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Материалы номера

Обосновав необходимость реинтерпретации проблемы эффективности работы госу-
дарственных институтов как проблемы устойчивости и стабильности социально-эконо-
мических отношений и политических процессов, протекающих в современных политиях, 
М.В.Вилисов, К.О.Телин и К.Г.Филимонов формулируют положения, задающие рамки 
концептуальной модели для оценки качества государственной политики и управления.

Базируясь на подходах, разработанных в рамках международной исторической социоло-
гии и английской школы теории международных отношений, М.В.Харкевич доказывает, что 
структурные причины снижения/возрастания вооруженного насилия на социетальном и меж-
дународном уровнях одни и те же, и предлагает общее объяснение изменения его динамики.

Констатировав, что высокая оценка стратегии «умного голосования», с которой часто свя-
зывают относительный успех оппозиции на выборах в Московскую городскую думу 2019 г., но-
сит не столько научный, сколько эмоциональный характер, И.В.Большаков и В.В.Перевалов 
тестируют ее обоснованность с помощью статистического и корреляционного анализа.

По заключению Л.Е.Бляхера и К.В.Григоричева, теория трансмиграции, традицион-
но применяемая при анализе транснациональных миграционных процессов, может оказаться 
продуктивной и при изучении внутрироссийской миграции, давая ключ к пониманию причин 
и механизмов высокой интенсивности ее «западного дрейфа» и открывая возможности для 
выявления специфики организации сообществ на востоке России, а также репертуара прак-
тик, определяющих современный миграционный ландшафт страны.

На основе анализа публичных высказываний представителей влиятельных групп, об-
ладающих доступом к институциональным ресурсам Иркутска и Красноярска, и жителей ло-
кальностей, попадающих под программы развития застроенных территорий, Д.О.Тимошкин 
вскрывает сходство позиции городских властей с позицией колонизаторов, осваивающих тер-
ритории посредством силового перераспределения имеющегося у местного населения ресурса.

Проведенное Е.Г.Пономаревой и Д.Д.Крыкановым исследование показывает, что, ис-
пользуя исключительно экономические рычаги, Китай плавно, но последовательно занимает бал-
канское пространство и тем самым решает стратегические задачи проникновения в страны ЕС.

Статья А.В.Михалева посвящена описанию и анализу динамики обыденного восприя-
тия границы и трансграничных процессов в восточной части Центральной Азии, по сути пред-
ставляющей собой монгольский мир, который сложился много столетий назад, но сохраняет-
ся по сей день, будучи разделен границами государств, в пространстве которых складываются 
идентичности, свойственные эпохе Модерна.

Рассмотрев процессы национализации партийных систем в 18 западных демократиях 
в течение последних четырех-шести электоральных циклов, Р.Ф.Туровский, М.С.Сухова 
и Е.М.Луизидис приходят к выводу, что траектории развития этих процессов обусловлены 
в первую очередь внутристрановым политическим контекстом и практически не подчиняются 
закономерностям, зафиксированным в более ранних исследованиях.

В рецензии на русский перевод «Тайн и заговоров» Л.Болтански А.А.Тесля концентрирует 
внимание на ключевом для книги сюжете — интерпретации детективных и шпионских романов 
в их классических («оригинальных») формах как тесно связанных с национальным государством.

По оценке А.С.Тумановой, будучи посвящена повседневности политического процесса 
в позднеимперской России, монография К.А.Соловьева, по сути, представляет собой полити-
ческий анализ, опрокинутый в прошлое.



7“ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

 DOI: 10.30570/2078-5089-2020-96-1-7-27

М.В.Вилисов, К.О.Телин, К.Г.Филимонов

ОТ УСТОЙЧИВОСТИ К СТАБИЛЬНОСТИ: 
ЧТО ДЕЛАЕТ «ХОРОШИМ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ1

Максим Владимирович Вилисов — кандидат политических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра политологии Института социально-поли-
тических исследований РАН. Для связи с автором: mvilisov@mail.ru.

Кирилл Олегович Телин — кандидат политических наук, научный сотруд-
ник факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова. Для связи с ав-
тором: kirill.telin@gmail.com.

Кирилл Геннадьевич Филимонов — младший научный сотрудник Центра 
политологии Института социально-политических исследований РАН. 
Для связи с автором: kirill.filimonov.ras@outlook.com.

Аннотация. Изучение качества государственной политики и управле-
ния, раскрываемого через множество категорий в диапазоне от «эффектив-
ности» до «стабильности», по праву считается одной из важнейших задач, 
стоящих перед социальными науками. Однако, несмотря на растущий объем 
исследований, посвященных оценке функционирования государственных 
институтов, этому проблемному полю по-прежнему присущи серьезные со-
держательные и методологические пробелы.

В статье фиксируется целый ряд трудностей, с которыми сталкива-
ются исследователи качества государственной политики и эффективности 
государственных институтов, — от терминологической разноголосицы до 
зависимости научных построений от актуального социально-политическо-
го контекста. На основе анализа этих трудностей авторы приходят к выводу 
о необходимости реинтерпретации проблемы оценивания государственной 
политики и работы государственных институтов как проблемы устойчиво-
сти и стабильности социально-экономических отношений и политических 
процессов, протекающих в современных политиях, и, опираясь на такую ре-
интерпретацию, формулируют положения, задающие рамки концептуальной 
модели для оценки устойчивости и стабильности государственной политики 
и управления. 

Предлагаемая авторами модель призвана обеспечить учет факторов, как 
правило игнорируемых другими подходами к оценке «хорошего» управления, 
и прежде всего динамики социальных настроений. Отправной точкой их по-
строений выступает гипотеза о том, что при анализе политико-управленческой 

1 Статья подго-
товлена в рамках 
научного проекта 

19-011-31433 
«Возможности 

оценки устойчи-
вости и повышения 
функциональности 
современных госу-
дарственных сис-

тем», реализуемого 
при финансовой 

поддержке РФФИ 
и АНО ЭИСИ.
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активности в публичном секторе фокус внимания должен быть перенесен с 
деятельности правительств на государственную систему, определяемую как 
часть социального порядка, с которой имеют дело агенты политического 
процесса и которая включает в себя не только государственные институты, 
нормативные установления и реализуемые правительствами программы, 
но и устойчивые неформальные практики работы институтов государства, 
местное самоуправление, а также социетальные правила, регулирующие вза-
имодействие людей.

Ключевые слова: государственное управление, государственная система, 
устойчивость, стабильность

Изучение политических процессов и государственного управле-
ния трудно представить без анализа инструментов измерения и оценки 
качества управления, легитимности правительственной политики и эф-
фективности институтов. Поиск универсальных показателей успешно-
сти работы государственных систем входит сегодня в число первооче-
редных задач исследовательской повестки дня, выражаясь в прагматич-
ном стремлении решить проблему, которую политические теоретики 
называют проблемой социального порядка, или Гоббсовой проблемой, 
и суть которой состоит в неопределенности содержания социально-по-
литического развития2. 

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы внести опреде-
ленный вклад в снижение этой неопределенности путем уточнения по-
казателей, касающихся работы государственных систем. Отправной 
точкой нашей исследовательской траектории будет вопрос об условиях 
устойчивости и стабильности государственных систем как частного слу-
чая Гоббсовой проблемы, ограниченного прагматикой изучения госу-
дарственного управления и функционирования политических систем. 

Как показывает опыт, попытки выстроить систему показателей 
для измерения и оценки деятельности государственных систем неиз-
бежно наталкиваются на трудности теоретико-методологического пла-
на. Среди таких трудностей — зависимость научных построений от ак-
туального социально-политического контекста. В данном случае мы 
имеем в виду ситуацию, когда объективные показатели качества управ-
ления вступают в противоречие с конкретными требованиями полити-
ческих руководителей к своим подчиненным или к подведомственным 
структурам. Особого внимания здесь заслуживает частота, с которой 
это происходит. Например, в России только за последние семь лет пре-
зидент трижды принимал указы, менявшие методику оценки работы 
органов исполнительной власти субъектов Федерации3; в Аргентине 
в 2015—2017 гг. действовало специальное «министерство модерниза-
ции», отвечавшее за реформу и оценку государственного управления4; 
а индийские исследователи видят в риске отстранения руководителя 
от должности по сиюминутным политическим соображениям один из 

2 Подробнее о про-
блеме социального 

порядка и ее ин-
терпретациях 

в политических 
исследованиях 

см. Кильдюшов 
2016. 

3 Мереминская, 
Холявко и База-

нова 2019.

4 Gimenez 2017.
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факторов, негативно влияющих на развитие федерализма и эффектив-
ность регионального управления в стране5.

Подобная волатильность в оценке работы государственных систем 
и конкретных политических агентов уступает лишь терминологической 
разноголосице, присущей академическим изысканиям. Отечест венные 
и зарубежные исследователи рассуждают о «состоятельности»6 и «ре-
зультативности»7, «дееспособности»8 и «равновесии»9, не говоря уже 
о привычных «эффективности»10, «устойчивости»11 и «стабильности»12. 
В международных индексах эффективности государственных систем 
в ка честве критериев для сравнения используются «конкурентоспособ-
ность» (competitiveness)13, «хрупкость» (fragility)14, «трансформация» 
(transformation)15 и даже специфический статус «хорошей страны» (good 
country), определяемый вкладом «в общее благо планеты и человече-
ства»16. В этих условиях вполне естественными представляются хотя 
и редкие, но довольно претенциозные попытки некоторых исследова-
телей упорядочить «land of confusion» в изучении социально-политиче-
ского порядка — разумеется, с упором на отдельные грани проблемы, 
например на нормативные аспекты функционирования политических 
и государственных систем или на оценку устойчивости позиций прави-
тельств, базирующуюся на анализе электоральных процессов или взаи-
мосвязи между благосостоянием граждан и уровнем поддержки ими ру-
ководства страны17. 

В настоящей статье мы отнюдь не претендуем на исчерпываю-
щую разработку параметров, обусловливающих устойчивость и поли-
тическую стабильность государственных систем. Наша задача сводится 
к тому, чтобы, во-первых, уточнить концептуальный аппарат соответ-
ствующих исследований (в том числе дать операциональное определе-
ние категорий устойчивости и стабильности) и, во-вторых, предложить 
инструментарий для оценки устойчивости и стабильности государ-
ственных систем в сравнительной перспективе. 

Отправным пунктом наших теоретических построений является 
уточнение категории «государственная система» как играющей ключе-
вую роль при анализе устойчивости и стабильности социально-поли-
тических и экономических отношений, возникающих и в рамках кон-
кретной политии, и за ее пределами. Выбор в пользу данной категории 
обусловлен тем, что именно она наилучшим образом улавливает тот 
объект исследования и те реальные практики в сфере государственно-
го управления и политики, которые сегодня пытаются «поймать» с по-
мощью различных концептуально-терминологических «неводов» — от 
«политического режима»18 до «социального порядка»19. 

На первый взгляд такого рода терминологические нюансы могут 
показаться значимыми лишь для политических теоретиков и экспертов 
в области истории понятий и тем самым далеко отстающими от прак-
тических нужд по измерению эффективности работы системы. Однако 

Концептуальный 
аппарат 

исследований 
устойчивости 

и стабильности 
государственных 

систем

5 Pankaj 2017. 

6 Ахременко, 
Горельский 

и Мельвиль 2019. 

7 Soo-Young and 
Whitford 2009.

8 Rotberg 2003.

9 Baumgartner, Jones, 
and Mortensen 2014.

10 Rutgers and 
van der Meer 2010.

11 Schraad-Tischler 
and Seelkopf 2015. 

12 Bringselius 
and Tomasson 2017.

13 Bucher 2018. 

14 Mcloughlin 2012.

15 Transformation 
Index BTI 2018.

16 The Good Country 
Index s.a.

17 См., напр. Hurwitz 
1973. 

18 Jones, Epp, and 
Baumgartner 2019. 

19 Björk and 
Johansson 2001; 

Benáček 2003. 
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при более детальном рассмотрении выясняется, что нечеткость терми-
нологии препятствует построению концептуальных моделей оценива-
ния и способности этих моделей фокусироваться на актуальных, требу-
ющих «настройки» параметрах политического процесса. 

Применительно к интересующей нас проблематике особенно 
драматичным представляется постоянное воспроизводство дихотомии 
государство/общество. Не отрицая, что в некоторых областях иссле-
дования подобный подход полностью оправдан и полезен, мы вместе 
с тем полагаем, что при анализе устойчивости и стабильности дело об-
стоит иначе, поскольку дестабилизированный политический режим 
вполне может расцениваться гражданами как проявление дисфункци-
ональности политической системы, и наоборот — дисфункции инсти-
тутов и нормативного устройства государства могут трактоваться как 
следствие режимной неустойчивости. Кроме того, терминологическая 
путаница способна существенно «утяжелить» научные выводы, побуж-
дая исследователя по отдельности рассматривать нормативные аспек-
ты функционирования государства, работу формальных институтов, 
межличностные «трансъячеистые» коммуникации внутри политиче-
ской системы20 и, наконец, данные социологических замеров обще-
ственного мнения. 

Исходя из вышесказанного, мы определяем «государственную 
сис тему» как часть социального порядка, с которой имеют дело аген-
ты политического процесса и которая включает в себя не только 
государственные институты, нормативные установления и реали-
зуемые правительствами программы, но и устойчивые неформаль-
ные практики работы институтов21 государства, местное само-
управление и социетальные правила в целом, то есть устои, регули-
рующие взаимодействие людей и воспринимаемые как легитимные 
и «нормальные». 

Предлагаемое определение призвано подчеркнуть разнонаправ-
ленный и многоуровневый характер политического процесса, в рам-
ках которого «государство» (а точнее и чаще всего — правительство, 
действующее от имени государства) выступает лишь одним из многих 
участников. Этот момент, на который неоднократно указывали поли-
тические теоретики22, остается вне поля зрения тех, кто берется оцени-
вать эффективность государственной политики и управления, а также 
устойчивость и стабильность государственных институтов. 

Завершая эту линию рассуждений, вслед за Ральфом Милибэн-
дом подчеркнем, что государственная система не эквивалентна по-
литической, несмотря на то количество влиятельных социальных ин-
ститутов, которые та включает23. Церкви, массмедиа, корпорации, об-
разовательные структуры, экспертные сообщества и группы влияния 
не являются политическими институтами, но их воздействие на поли-
тический процесс зачастую перевешивает политический и властный 
потенциал правительств и государственных институтов — например, 
в деле национальной консолидации, когда правительственная риторика 

20 Соловьев 2006.

21 В данном случае 
мы опираемся на 

широкое толкова-
ние институтов, 

предложенное 
Сванте Эрссоном 

и Яном-Эриком 
Лейном (см. Lane 
and Ersson 2000).

22 Назовем лишь 
несколько работ, 

определивших наш 
взгляд на упомя-
нутую проблему: 

Miliband 1969; 
Oakeshott 1975; 

Morris 2002; Rose 
and Miller 2008; 

Хайек 2016; Бурдье 
2016.

23 Miliband 1969: 54. 



11“ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

и государственные программы оказываются не в состоянии должным 
образом повлиять на политическое поведение граждан. 

Приведенная дефиниция подводит нас к тому, что в построении 
различных моделей оценки качества, устойчивости, стабильности или 
эффективности государственных систем, политики и управления сле-
дует учитывать позиции гораздо большего числа акторов, чем принято 
сегодня. В этом контексте совершенно очевидно, что процесс оценива-
ния не может строиться исключительно на информации, поступающей 
от правительственных ведомств. Однако на сегодняшний день ситуация 
такова, что системы оценивания представляют собой весьма подробные 
перечни конкретных показателей, измеряемых на основе данных офи-
циальной статистики и формальных полномочий конкретных государ-
ственных органов. При этом, что характерно, отношение неправитель-
ственных участников политического процесса к работе государствен-
ной системы остается за пределами внимания как тех, кто измеряет 
качество этой работы, так и тех, кто заказывает соответствующие изме-
рения. Тем самым полностью упускается из виду то обстоятельство, что 
восприятие гражданами «качества» и «эффективности» работы системы 
может радикально отличаться от итогов своеобразного внутригосудар-
ственного «аудита». 

Опираясь лишь на массивы данных, основанных на мониторинге 
правительственной отчетности и государственной статистики, нельзя 
адекватно оценить функционирование государственной системы. Для 
такой оценки требуется учет состояния публичной сферы и динамики 
общественного мнения, то есть данных, базирующихся на замерах об-
щественных настроений. Разумеется, получение подобных данных — 
отдельная и очень непростая задача; однако ее сложность не может слу-
жить оправданием приверженности существующему подходу, крайне 
механистичному, наивно формальному и слабо связанному с публич-
ными позициями. 

Второй важный пункт наших построений — уточнение ключевых 
теоретических конструктов, лежащих в основе предлагаемой модели 
оценки работы государственной системы, а именно категорий устойчи-
вости и стабильности, трактовок которых едва ли не столько же, сколь-
ко исследователей, занимающихся соответствующей проблематикой.

Начнем с категории устойчивости. Устойчивость — это состо-
яние государственной системы, позволяющее ей воспроизводиться 
и реализовывать полномочия, которыми наделен правительствен-
ный аппарат и государственные институты в целом, тем самым 
достигая равновесия, обеспечивающего ее функционирование.

Внимание многих исследователей к функциональной стороне 
государственной состоятельности подводит нас к необходимости рас-
смотреть два альтернативных подхода к пониманию этой состоятельно-
сти — функциональный и консолидационный24. Предварительно заме-
тим, что разделение базирующихся на этих подходах траекторий анали-
за контрпродуктивно, так как лишает нас возможности одновременно 

24 Мелешкина 2011.
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учитывать и структуру, и динамику политического процесса и затуше-
вывает одну из примечательных проблем государства, которое, будучи 
в экономическом плане вполне эффективным, тем не менее может ока-
заться не в состоянии обеспечить должный уровень социальной инте-
грации ввиду дефектов легитимации и публичной оценки гражданами 
деятельности правительства. 

Обращаясь к функциональному подходу, подчеркнем, что устой-
чивость государственной системы предполагает выполнение всех необ-
ходимых обществу в каждый конкретный момент функций, причем не 
только политических (таких, как поиск и обеспечение национального 
консенсуса), но и чисто хозяйственных, экономических, реализация ко-
торых, в свою очередь, невозможна без поддержания контакта с различ-
ными общественными силами25. 

Безусловно, это не означает сведения устойчивости к сугубо тех-
ническим параметрам, для измерения которых достаточно количе-
ственных методов, — при ее изучении не обойтись без обращения 
к категориям социальной и политической психологии («депривация», 
«когерентность», «конгруэнтность» и др.). Однако нельзя игнорировать 
и объективные требования к государственной системе, которая должна 
быть экономически развитой и удовлетворять соответствующие запро-
сы граждан. 

Государственная система устойчива, когда она пребывает в равно-
весной конфигурации, предполагающей соблюдение всех внутренних 
условий поддержания социального порядка и выполнения функций, 
формально возложенных на государство26. Конечно, устойчивость мо-
жет опираться и на внешние факторы — например, на военную/фи-
нансовую помощь со стороны других государств или на насильственное 
подавление оппозиции и недовольных граждан (вплоть до депортаций 
и репрессий). В краткосрочной перспективе подобные факторы могут 
поддержать равновесие государственной системы, однако их наличие 
вовсе не означает способности государства самостоятельно («под свою 
ответственность») воспроизводить это равновесие, адаптироваться 
к меняющимся условиям внешней и внутренней среды, а также нахо-
дить новые версии эквилибриума, при котором отправление государ-
ственной системой своих основных функций сопровождалось бы при-
знанием такой функциональности легитимной и «нормальной». 

Что касается стабильности, то ее можно определить как динами-
ческую способность государственной системы достигать состо-
яния, при котором она устойчиво функционирует, то есть способ-
ность добиваться устойчивости или воспроизводить ранее достиг-
нутое равновесие. 

Разумеется, это не исключает возможности формирования некоей 
новой конфигурации отношений, при которой государственная систе-
ма будет устойчиво функционировать. Принципиально важным здесь 
является то, что система должна быть способна реализовывать все при-
сущие ей функции самостоятельно. 

25 Mann 1984. 

26 Перечень этих 
функций см., 

напр. Weaver and 
Rockman 1993.
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Итак, исходя из двух приведенных выше определений, можно кон-
статировать, что стабильность всегда подразумевает устойчивость, но 
не наоборот. При каких условиях функционирование государственной 
системы правомерно квалифицировать как стабильное? На основе ана-
лиза развития категории «стабильность» в естественнонаучных дисци-
плинах один из авторов этой статьи в свое время пришел к заключению, 
что стабильной работу системы можно считать в том случае, (1) если 
ее функционированию не препятствует некое воздействие, в резуль-
тате которого она временно выходит из состояния равновесия (то есть 
становится неустойчивой), и (2) если она самостоятельно возвращает-
ся к состоянию равновесия27. Уточним лишь, что социальные системы, 
в отличие от механических, редко «дважды входят в одну и ту же реку» 
и, следовательно, применительно к государственной системе стабиль-
ность подразумевает самостоятельное обретение равновесия при про-
извольности и инвариантности его конфигурации.

Заключительное теоретическое уточнение, которое необходимо 
сделать, прежде чем переходить к решению второй из поставленных 
в этой статье задач, касается властного измерения функционирования 
государственных систем, а именно того, как осуществляется, отправля-
ется и распределяется власть в государственных системах. При рассмо-
трении этой проблемы мы будем опираться на концепцию, сформули-
рованную британским социологом Майклом Манном. 

Манн обращает внимание на две возможные трактовки отправ-
ления власти — деспотическую и инфраструктурную28. Первая пред-
полагает возможность «продавливания» решений официальными 
структурами, игнорирующими «обычные переговоры с гражданским 
обществом» и тем самым подчеркивающими свое «могущество»; вто-
рая указывает на способность этих структур «проникать в граждан-
ское общество и централизованно координировать его деятельность 
через собственную инфраструктуру»29. Нередко власть, сильная с де-
спотической точки зрения, слаба инфраструктурно (и наоборот). По 
этой причине, равно как и по причине невозможности выбрать одну 
из трактовок и волюнтаристским образом предпочесть ее альтерна-
тивной, наше представление о стабильности государственной системы 
должно быть дополнено сопряжением деспотического и инфраструк-
турного аспектов.

Конечно, у исследователя может возникнуть искушение прене-
бречь деспотическим аспектом, ведь, как показано в ряде публикаций 
отечественных и зарубежных авторов, в случае автократий, по большей 
части исходящих из деспотической трактовки собственной роли в об-
щественной жизни, подобным образом понятая «сила» практически 
не конвертируется в устойчивость государственной системы, не говоря 
уже о стабильности30. Однако против концентрации исключительно на 
инфраструктурных моментах свидетельствуют периодически возникаю-
щие ситуации, когда государственным учреждениям приходится иметь 
дело с расколотым обществом (divided/disordered society), элементы 

27 Телин 2018. 

28 Mann 1984.

29 Масловский 
2004: 124.

30 Geddes, Wright, 
and Frantz 2014; 

Пожидаева 
и Телин 2016; 
Голосов 2019. 
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которого придерживаются не просто разных, но принципиально проти-
воположных позиций, либо формировать долгосрочный вектор обще-
ственного развития в отсутствие обратной связи (например, после во-
енно-политических кризисов или разрушения государственности).

Иллюстрацией может служить Веймарская Германия, которую 
большинство исследователей характеризует как «общество, расколотое 
по многим основаниям»31, — классовым, региональным, идеологиче-
ским и др. Представить консенсус или хотя бы компромисс между на-
цистами и коммунистами, еврейскими банкирами и штурмовиками, 
сторонниками Dolchstoßlegende32 и социал-демократами заведомо не-
возможно; централизующей же силы, способной организовать конвен-
циональный политический порядок, который бы опирался на единую 
национальную культуру, в стране не оказалось. Республиканским стро-
ем межвоенной Германии, как отмечал Карл Ясперс, «нельзя было гор-
диться, его презирали»33. 

На необходимость учета деспотической составляющей указывает 
также практика постколониальных государств, которым пришлось за-
ниматься государственным строительством в известной мере в отсут-
ствие «общества», способного выступить партнером и контрагентом 
официальных учреждений. Подобный социальный паралич (или, по 
выражению Артемия Магуна, «апатия, деполитизация и меланхолич-
ный дискурс»34) может быть свойствен системам, лишенным традиции 
социального участия или исторического опыта обособленного поли-
тического существования, когда государство вынуждено само форми-
ровать гражданскую среду (в том числе через механизмы GONGO или 
QuANGO35), не прибегая к упомянутым выше «обычным переговорам», 
поскольку их просто не с кем вести.

Перейдем теперь к обсуждению параметров, позволяющих судить 
об устойчивости и стабильности государственных систем, используя 
уточненные трактовки соответствующих категорий и принимая во вни-
мание концептуальные положения, заданные (1) двумя основными под-
ходами к государственной состоятельности (функциональным и консо-
лидационным) и (2) аналитической рамкой Манна (позволяющей за-
фиксировать деспотическое и инфраструктурное измерения власти). 

Для начала представим, как приведенные выше положения могут 
быть непротиворечиво сведены в одну концептуальную модель. Оче-
видно, что эта модель будет включать в себя несколько структурных 
элементов — слагаемых итоговой оценки устойчивости и стабильности, 
аккумулирующей массивы данных, полученных из разных источников, 
включая мониторинги общественных настроений. Особого внимания 
заслуживают четыре элемента, отсылающие к характеру государствен-
ной состоятельности и измерениям власти. Интегрированные в одну 
концептуальную модель, они могут быть обозначены как: (1) функци-
онально-деспотический элемент, (2) консолидационно-деспотический 

31 Винклер 2013: 
346.

32 Конспирологи-
ческая теория, 

согласно которой 
к поражению 

в Первой мировой 
войне Германию 

привели внутрен-
ние подрывные эле-

менты.

33 Ясперс 1969: 49.

34 Магун 2008: 
65—66.

35 Naim 2009.

Исследовательский 
инструментарий 
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элемент, (3) функционально-инфраструктурный элемент, (4) консоли-
дационно-инфраструктурный элемент. Именно эти элементы и долж-
ны, на наш взгляд, выступать отправными точками и параметрами оце-
нивания устойчивости и стабильности государственных систем. 

Схематически предлагаемая концептуальная модель отражена 
на рис. 1. 

Параметры оценки устойчивости и стабильности государственной системыРисунок 1

Можно заметить, что траектории анализа устойчивости и стабиль-
ности в данном случае расходятся вплоть до получения интегральной 
оценки работы государственной системы. 

Устойчивость государственной системы оценивается через функ-
циональные параметры — функционально-деспотический (ФД) и функ-
ционально-инфраструктурный (ФИ), что вполне соответствует по-
ниманию устойчивости как статичного состояния государственной 
системы, при которой она находится в функциональном равновесии 
и способна отправлять полномочия, воспринимаемые населением 
в качестве ключевых. 

При внимании к ФД должны исследоваться те составляющие дея-
тельности государственной системы, которые отвечают за реализацию 
решений, выработанных внутри формальных структур (в том числе без 
консультаций с «гражданским обществом»). По своему содержанию 
этот показатель близок к используемым сегодня показателям результа-
тивности (достижения поставленных целей), например субиндексу «Go-
vernment Effectiveness» индекса Worldwide Governance Indicators (WGI)36 
и субиндексу 1.08 («Wastefulness (Efficiency) of Government Spending») 

36 Government 
Effectiveness s.a. 
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Индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness 
Index, GCI)37, а также к подходу к оценке эффективности региональных 
органов исполнительной власти, применяемому в РФ38.

Обращение к ФИ предполагает анализ двух ключевых момен-
тов: (а) представительства общественных интересов во взаимодей-
ствии с офи циальными властными структурами и (б) увеличения об-
щественного блага по результатам работы государственной системы. 
Эти параметры могут оцениваться через субиндекс WGI «Regulatory 
Quality» и субиндексы GCI 1.09—1.11 («Burden of Government Regula-
tion», «Efficiency of Legal Frameworks in Setting Disputes», «Efficiency 
of Legal Frameworks in Challenging Regulations»)39. Важно отметить, 
что в российских официальных документах, регламентирующих 
оценку деятельности исполнительных органов власти, этот параметр 
не представлен. 

Стабильность государственной системы оценивается через кон-
солидационные параметры — консолидационно-деспотический (КД) 
и консолидационно-инфраструктурный (КИ). Подчеркнем, что ак-
цент на консолидационной интерпретации государственной власти 
в данном случае отнюдь не случаен. Он призван подчеркнуть спе-
цифику стабильности как внутренней способности государственной 
системы поддерживать, регулировать и восстанавливать равновесную 
конфигурацию социальных отношений, которая, в свою очередь, вос-
принимается гражданами как отвечающая их предпочтениям и заслу-
живающая доверия. 

Естественно, что именно консолидационное понимание государ-
ственной состоятельности играет здесь ключевую роль — только в слу-
чае доверия граждан к государственной системе и «принятия» ими ее 
работы она сможет воспроизводиться за счет эндогенных, а не внешних 
факторов. Очевидно, что при изучении такого «принятия» (или его от-
сутствия) чрезвычайно важны поведенческие и психологические ин-
струменты.

Консолидационно-деспотический параметр работы государствен-
ной системы заключается в специфическом восприятии последней 
как авторитетной и обладающей легитимным правом на принуждение 
(насилие) и императивное принятие решений; при всех обстоятель-
ствах отношение граждан к этой системе отличается от их отношения 
к общественным объединениям, религиозным ассоциациям или, ска-
жем, бизнес-корпорациям. И какими бы «устаревшими» ни выгляде-
ли суверенитет и патриотизм в современную эпоху, чувство граждан-
ственности продолжает быть значимым элементом идентичности по-
давляющего большинства людей. В силу этого любая государственная 
система должна поддерживать свой привилегированный и в известной 
мере эксклюзивный характер. Без этого ей сложно оправдывать свою 
монополию на легитимное насилие, равно как и обеспечивать выпол-
нение принятых правительством решений. В существующих сегодня 
международных рейтингах КД раскрывают субиндексы WGI «Voice and 

37 Global 
Competitiveness 

Index s.a. 

38 См. Указ 2017; 
Постановление 

2018. 

39 Показатель-
но, что все эти 
субиндексы вхо-

дят в группу 
«Public Sector 
Performance».
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Accountability», «Political Stability and Absence of Violence» и частично 
«Rule of Law», а также субиндексы GCI 1.04 («Public Trust in Politicians») 
и 1.12 («Transparency of Public Policy-making»). В России он использует-
ся при оценке эффективности органов исполнительной власти в форме 
показателя «Уровень доверия к власти»40.

КИ призван улавливать степень кооперативности агентов поли-
тического процесса. Он довольно близок по смыслу к «политической 
вере» (political faith), о которой идет речь в концепции политической 
культуры Уолтера Розенбаума41. В отличие от «режимной ориентации» 
(mode orientation) — другого выделяемого Розенбаумом компонента по-
литической культуры, который отвечает скорее за описанный выше де-
спотический аспект («веру в легитимность режима» и «оценку основных 
политических институтов и символов режима»42), «политическая вера» 
подчеркивает нацеленность на совместные действия и общее «стрем-
ление сотрудничать с различными группами в рамках социальных вза-
имодействий»43. В международных индексах этот параметр прямо не 
оценивается, но его косвенными маркерами могут служить субиндек-
сы WGI «Rule of Law» и «Control of Corruption» и субиндексы GCI 1.03 
(«Diversion of Public Funds»), 1.05 («Irregular Payments and Bribes») 
и 1.14—1.16 («Business Costs of Crime and Violence», «Organized Crime», 
«Reliability of Police Services»).

В рамках выдвинутой концептуальной модели мы исходим из того, 
что КИ фиксирует такое восприятие государственной системы, при ко-
тором участники политического процесса (включая граждан) не просто 
считают ее легитимной и авторитетной, но и готовы коммуницировать 
с агентами, официально представляющими государство, и даже дей-
ствовать в его интересах, риторически оформленных и конвенциональ-
но трактуемых как «национальные». Последнее, на наш взгляд, может 
свидетельствовать о высокой устойчивости системы и достаточном раз-
витии способностей, необходимых для обеспечения политической ста-
бильности. 

Протестируем предлагаемый инструментарий применительно 
к российскому случаю, распределив упомянутые выше международные 
субиндексы по четырем параметрам концептуальной модели. 

Полученные результаты (см. табл. 1) не противоречат другим эм-
пирическим данным, а также качественным оценкам исследователей, 
анализирующих состояние государственного управления в современ-
ной России. Высокое значение ФД отражает высокий уровень консо-
лидации власти и ее относительную результативность, а низкий уровень 
КД — проблемы с доверием к власти. Именно этот параметр сейчас 
находится в фокусе внимания властных структур, о чем свидетельству-
ет, в частности, тот факт, что в утвержденном указом президента от 
25 апреля 2019 г. перечне показателей, используемых для оценки эф-
фективности деятельности высших должностных лиц и органов испол-
нительной власти субъектов РФ, уровень доверия к власти поставлен на 
первое место44. 

40 Указ 2019.

41 Rosenbaum 1975.

42 Ibid.: 9.

43 Ibidem.

44 Указ 2019.
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Разумеется, предложенный инструментарий нуждается в дальней-
шей проработке, особенно в части оценки параметров модели на регио-
нальном уровне и, конечно же, фиксации самостоятельных «элементар-
ных» показателей, способных валидно отражать выделенные компонен-
ты устойчивости и стабильности государственной системы.

Проблема неопределенности в социально-политических отноше-
ниях, известная также как проблема социального порядка, уже давно на-
ходится в центре внимания политической теории. Впоследствии к ней 

Таблица 1 Значения субиндексов WGI и GCI 
для российской государственной системы
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присоединились социальные науки, и на сегодняшний день уже создано 
немало инструментов, призванных обеспечить решение данной про-
блемы. Однако эти инструменты если и работают, то лишь примени-
тельно к частным ее аспектам. Как показывает политическая практика, 
проблема социального порядка не терпит претенциозных теоретиче-
ских генерализаций, и судьба многочисленных концепций, индексов 
и моделей в этой сфере, в итоге обнаруживших свою ситуативную при-
роду, тому подтверждение. 

Отправной точкой исследования, итоги которого представлены 
в настоящей статье, оказалось обоснованное сомнение, во-первых, 
в релевантности существующего концептуального аппарата исследова-
ний устойчивости и стабильности государственного управле ния и по-
литики; во-вторых, в принципиальной важности тех формальных мо-
ментов, которые обычно затрагиваются социальными науками при 
изучении устойчивости и стабильности политического процесса и на 
которых делается акцент при выстраивании соответствующих моделей; 
в-третьих, в незначимости социальных настроений при оценке работы 
того, что мы обозначаем как государственную систему. Вкупе с анали-
зом современных подходов к исследованию функционирования госу-
дарств, коммуникации между гражданами и властными структурами, 
культурных и экономических основа ний власти, политического про-
цесса и социальной структуры в целом это убедило нас в том, что набор 
параметров, учитываемых при рассмотрении устойчивости и стабиль-
ности отношений, развертывающих ся в институтах государства, нужда-
ется в расширении и дополнении. 

Результатом наших изысканий стала концептуальная модель, ба-
зирующаяся на целом комплексе теоретических традиций и допуще-
ний и ориентированная ту часть политического процесса и публичных 
отношений, которая предполагает активное участие правительств, ис-
пользующих государственные институты для укрепления своих пози-
ций. Нам кажется, что эта концептуальная модель может стать хорошей 
основной для прикладного анализа, нацеленного на оптимизацию госу-
дарственной политики и управления. 
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Abstract. The study of the quality of public policy and administration, 
which can be understood along different categories ranging from “efficiency” 
to “stability”, is rightfully considered one of the most important tasks in the 
social sciences. However, despite the burgeoning literature devoted to assessing 
the functioning of state institutions, this research field still has serious substan-
tive and methodological gaps.

The article documents a number of difficulties that researchers face 
studying the quality of state policy and efficiency of state institutions, which 
range from terminological cacophony to the bias in scientific constructions 
that heavily depend on the current socio-political context. On the basis of the 
analysis of these difficulties, the authors come to the conclusion that it is ne-
cessary to re-interpret the problem of evaluating state policy and the functio-
ning of state institutions as a problem of resilience and stability of socio-eco-
nomic relations and political processes that take place in the modern polities, 
and, with the help of such reinterpretation, they elaborate provisions that set 
the framework for a conceptual model for assessing the resilience and stability 
of public policy and administration.

The model proposed by the authors is designed to take into account 
factors that are usually ignored by other approaches to assessing “good” 
go vernance, in particular, the dynamics of social sentiments. The starting 
point of their theorizing is the hypothesis that the analysis of political and 
administ rative activities in the public sector requires shifting the focus from 
the activities of governments to the state system, defined as part of the so-
cial order that agents of the political process deal with. The social order 
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does not include only state institutions, normative regulations and projects 
implemented by go vernments, but also stable informal practices of state 
institutions, local self-government as well as societal rules that regulate the 
interaction of people.

Keywords: public administration, state system, resilience, stability
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Аннотация. В статье доказывается, что структурные причины сниже-
ния/возрастания вооруженного насилия на социетальном и международном 
уровнях одни и те же. Как правило, конфликты на этих уровнях рассматри-
ваются исследователями отдельно друг от друга, поэтому общего объясне-
ния изменений их динамики нет. В статье предпринята попытка предложить 
такое объяснение, базирующееся на двух связанных между собой подходах: 
международной исторической социологии и английской школе теории меж-
дународных отношений. Суть объяснения заключается в эффекте «социаль-
ной клетки», описанной Майклом Манном. Благодаря механизму социаль-
ного обучения наличие ограничений, препятствующих выходу из социаль-
ного взаимодействия, ведет к постепенному снижению насилия и усилению 
сотрудничества между акторами. На уровне общества функции «клетки» вы-
полняет государство, на уровне государств — глобальная капиталистиче-
ская система (в экономической сфере) и международное общество (в по-
литической сфере). 

Проанализировав на историческом материале доказательную силу 
концепции «социальной клетки», автор показывает, что она полностью 
объясняет динамику гражданских конфликтов: чем государство сильнее, 
тем ниже вероятность их возникновения. В случае межгосударственных 
отношений ситуация сложнее, поскольку международное общество суще-
ствует на двух уровнях — глобальном и региональном. Эффект глобально-
го международного общества сказывается главным образом на отношени-
ях между великими державами. Поведение других государств регулируют 
«социальные клетки», складывающиеся в рамках отдельных региональных 
комплексов безопасности. Как следствие, тенденция к снижению числа 
военных столкновений наиболее выражена именно применительно к ве-
ликим державам. На региональном уровне она характерна лишь для цент-
рализованных комплексов безопасности. В стандартных комплексах бе-
зопасности отчетливые тренды в динамике межгосударственных конфлик-
тов отсутствуют.

1 Исследование 
выполнено при 
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держке РФФИ 
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«Мегатренды 
мировой политики 

в ХХI веке: сферы 
проявления и раз-
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Со времени окончания Второй мировой войны прямых военных 
конфликтов между великими державами не случалось. В научной лите-
ратуре предлагается множество объяснений этому феномену, который 
вслед за Джоном Гэддисом принято именовать «долгим миром»2. Более 
того, существует точка зрения, согласно которой «долгий мир» — лишь 
часть общего долгосрочного исторического тренда на сокращение войн 
и насилия в мире3. Этот тезис активно отстаивает, в частности, Стивен 
Пинкер. Наиболее известным оппонентом Пинкера в этом вопросе яв-
ляется Нассим Талеб, который, ссылаясь на проведенное им совместно 
с Паскуале Чирилло статистическое исследование, утверждает, что ни-
каких долгосрочных трендов в сфере политического насилия нет4. 

На фоне отсутствия войн между великими державами уровень дру-
гих форм политического насилия в последние 70 лет выглядит менее ста-
бильным. Различные проявления социетального насилия (гражданские 
войны, терроризм и др.) в странах глобального Юга демонстрировали то 
резкий взлет (с 1960 по 1991 г.), то резкое падение (с 2000-х годов). 

Как правило, подобные виды насилия рассматриваются исследо-
вателями отдельно друг от друга, поэтому общего объяснения измене-
ния их динамики нет. В настоящей статье предпринята попытка пред-
ложить такое объяснение, базирующееся на двух связанных между 
собой подходах: международной исторической социологии и англий-
ской школе теории международных отношений. Суть объяснения за-
ключается в эффекте «социальной клетки» (social caging), описанной 
Майклом Манном. Благодаря механизму социального обучения на-
личие ограничений, препятствующих выходу из социального взаимо-
действия, ведет к постепенному снижению насилия и усилению со-
трудничества между акторами. На уровне общества функции «клетки» 
выполняет государство, на уровне государств — международное обще-
ство. Соответственно, и на том, и на другом уровне укрепление «со-
циальной клетки» будет способствовать уменьшению, а ослабление — 
нарастанию конфликтности.

Статья состоит из трех частей. В первой части критически анали-
зируются существующие трактовки долгосрочных тенденций в сфере 
как межгосударственного, так и социетального политического наси-
лия. Во второй части рассматривается концепция «социальной клетки» 
Манна и ее импликации на социетальном и международном уровнях. 
В третьей части на историческом материале демонстрируется доказа-
тельная сила данной концепции при объяснении изменений в динами-
ке политического насилия.

Введение

2 Gaddis 1986.

3 Pinker 2011.

4 Cirillo and Taleb 
2016. 
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Исследования трендов в сфере вооруженных конфликтов зача-
стую носят технический (статистический) характер и выстраиваются 
вокруг различных математических моделей. Не вдаваясь в обсуждение 
подобных моделей5, сосредоточимся на сущностных подходах к анализу 
динамики политического насилия. Начнем с предлагаемых объяснений 
феномена «долгого мира». 

Одно из наиболее популярных объяснений «долгого мира» заклю-
чается в том, что появление ядерного оружия и его последующее рас-
пространение уничтожило всякий смысл войны между великими дер-
жавами. Это было очевидно уже Бернарду Броди, писавшему в 1946 г., 
что «ядерное оружие — революционное изобретение, которое изменило 
саму природу войны»: «Если в доядерную эпоху нельзя себе было пред-
ставить полное уничтожение сразу и победителя, и проигравшего, то те-
перь даже самые сильные государства, скорее всего, не смогут своими 
силами защитить свои города от полного уничтожения. Становится все 
сложнее представить себе войну как таковую»6. Сходную мысль выра-
зил в 1955 г. Уинстон Черчилль: «Тонкая историческая ирония состоит 
в том, что безопасность становится сегодня здоровым ребенком страха, 
а выживание — братом-близнецом полного уничтожения»7. 

Однако у современных исследователей существуют серьезные со-
мнения в адекватности или, по крайней мере, в исчерпывающем харак-
тере подобного объяснения8. По их мнению, сложно себе представить, 
что сразу же после окончания разрушительной мировой войны великие 
державы, и прежде всего Советский Союз, готовы были броситься во-
евать друг с другом и только наличие ядерного оружие помешало им это 
сделать. В частности, документы Организации Варшавского договора 
свидетельствуют о том, что в ней никогда не строились планы насту-
пательной войны9. Ядерное оружие не могло удержать стороны от вой -
ны, которую они не планировали. Как признавался в 1987 г. Джордж 
Кеннан, «мне совершенно ясно, что советские лидеры не хотят войны 
с нами и не планируют ее начинать. Более того, я никогда не верил, что 
они считают, будто в их интересах военное вторжение в Западную Евро-
пу, или что они вообще предпримут атаку на этот регион, даже если не 
было бы так называемого ядерного сдерживания»10.

Следующее популярное объяснение отсутствия войн между вели-
кими державами — рост экономической взаимозависимости, ибо, если 
государства торгуют друг с другом, им не выгодно воевать. На эмпи-
рическом материале справедливость этого тезиса подтвердили недавно 
Мэтью Джексон и Стивен Ней11. Анализируя роль межгосударственных 
союзов в предотвращении войн, они установили, что такие союзы ста-
новятся надежной гарантией мира лишь на фоне развития и интенси-
фикации международной торговли. Торговля увеличивает плотность 
союзов, тем самым не только снижая склонность их членов конфликто-
вать между собой, но и делая их менее уязвимыми для атаки извне. 

Данные о международной торговле действительно свидетельствуют 
о том, что с 1950 г. происходило уплотнение и стабилизация торговых 
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5 Их обзор 
см. Gleditsch, 

Skrede, and Clauset 
2018.

6 Brodie 1946.

7 Churchill 1955.

8 Mueller 2018.

9 Mastny and Byrne 
(eds.) 2005.

10 Kennan 1987: 827.

11 Jackson and Nei 
2015.
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отношений и межгосударственных союзов. Но как это может объяснить 
отсутствие прямых столкновений между СССР и США, ведь сети меж-
государственных союзов вокруг этих супердержав не пересекались12, да 
и уровень торговых отношений между ними был невысок?

Довольно популярной остается также теория, связывающая рас-
ширение пространства мира с волнами демократизации13. Однако 
в Восточную Европу и СССР демократизация пришла лишь в конце 
1980-х — начале 1990-х годов и не может служить объяснением отсут-
ствия войн на протяжении предшествовавших четырех с лишним деся-
тилетий.

Менее популярным, но тоже заслуживающим внимания является 
предположение, что войны между великими державами прекратились 
благодаря усилиям международного сообщества, которое, используя ми-
ротворческие механизмы ООН, эффективно вмешивается в конфликты 
в горячих точках, предотвращая их эскалацию до столкновений между 
ведущими мировыми игроками14. По сути дела речь идет о том, что из-
менение способа регулирования международных отношений и переход 
от баланса сил к коллективной безопасности, начало которому положи-
ло еще создание Лиги Наций после Первой мировой войны, наконец-то 
стали приносить плоды. Но даже если согласиться с этим заключением, 
оно никак не объясняет положение вещей в годы холодной войны, когда 
миротворческая деятельность Объединенных наций была блокирована 
разделенным по блоковому принципу Советом безопасности ООН15. 

Проблема с рассмотренными выше трактовками причин «долго-
го мира» еще и в том, что, будучи нацелены на объяснение отсутствия 
войн между великими державами начиная со второй половины ХХ сто-
летия, они заведомо не в состоянии объяснить аналогичные ситуации 
в предшествующие века. Между тем, как показывает статистическое 
исследование Аарона Клосета, проведенное на основе базы данных 
Correlates of War16, в истории международных отношений продолжи-
тельный мир между великими державами скорее правило, чем исклю-
чение. Для того чтобы отсутствие войн между великими державами по-
сле 1945 г. могло считаться действительно уникальным явлением, оно 
должно продлиться еще 150 лет17.

Существует несколько работ, посвященных снижению насилия 
в общественных и международных отношениях как устойчивому долго-
срочному тренду. Так, Джеймс Пейн объясняет этот тренд неуклонной 
демократизацией и развитием экономических отношений, которые не-
совместимы с насилием18. В свою очередь Пинкер связывает его с моно-
полизацией насилия национальными государствами, развитием между-
народной торговли, повышением ценности человека, распространени-
ем грамотности и средств коммуникации, а также с ростом значимости 
рациональных соображений при решении возникающих проблем19. 

Весомость рассуждений обоих авторов подрывает то обстоятель-
ство, что, хотя факторы, которыми они оперирует, довольно сильно 
менялись от столетия к столетию, это никак не отражается на кривой 

12 Kinne 2018.

13 Ray 1998.

14 Goldstein 2012.

15 С 1945 по 1990 г. 
было проведено 

18 миротворческих 
операций, с 1990 
по 1999 г. — 34.

16 Clauset 2018.

17 Ibidem.

18 Payne 2004.

19 Pinker 2012.
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межгосударственных конфликтов. В связи с этим более убедительным 
выглядит предположение Клосета, согласно которому уровень кон-
фликтности между государствами определяется не какими-то отдельны-
ми тенденциями типа демократизации или расширения международ-
ной торговли, а системой международных отношений и, соответствен-
но, требует системного объяснения20. 

Одно из таких объяснений можно найти в известной статье Алек-
сандра Вендта, где доказывается, что система международных отноше-
ний стремится к равновесию, воплощением которого будет не баланс 
сил (всегда неустойчивый), а глобальное государство21. Эмпирическим 
подтверждением данного тренда в глазах Вендта служит постепенная, 
но неуклонная монополизация насилия в системе международных от-
ношений, что находит свое выражение в сокращении числа великих 
держав. В конечном итоге, полагает он, монополия на легитимное на-
силие в глобальном масштабе окажется сосредоточена в одном институ-
те, который, исходя из определения Макса Вебера, следует квалифици-
ровать как государство, пусть даже он будет мало походить на то, что мы 
привыкли обозначать этим термином. 

Аргументация Вендта не вполне соотносится с наблюдаемой в по-
следние годы трансформацией системы международных отношений 
в направлении полицентричности. Вопреки описанному им долгосроч-
ному тренду, сегодня мы видим тенденцию не к сокращению, а к росту 
количества великих держав в системе. Но, возможно, это лишь времен-
ная флуктуация.

Альтернативное объяснение неизбежности глобального государ-
ства представлено в исследовании Иэна Морриса. Суть этого объясне-
ния заключается в том, что в условиях международной анархии миро-
вая система достигнет стабильного состояния только в том случае, если 
в результате войн суверенным останется только одно государство, взяв-
шее под административный контроль все остальные22. Согласно Мор-
рису, когда победившее государство захватывает территорию побеж-
денного и начинает заниматься ее развитием, от этого в конечном итоге 
выигрывают жители обоих государств, то есть война способствует про-
грессу цивилизации. Неясно, правда, как быть с возможностью приме-
нения ядерного оружия, что неминуемо остановит распространение ци-
вилизации и уничтожит все ее достижения, включая самих людей.

Заслуживает упоминания и еще одно объяснение долгосрочного 
снижения насилия, которое опирается на такое фундаментальное свой-
ство людей, как обучаемость. Отталкиваясь от идей Иммануила Кан-
та относительно путей достижения вечного мира, Ларс-Эрик Седерман 
предложил реинтерпретацию демократического мира как макроистори-
ческого процесса обучения23. При таком угле зрения демократический 
мир представал как процесс динамический — в том смысле, что государ-
ства учитывают прошлый опыт взаимодействия друг с другом, и вместе 
с тем диалектический — в том смысле, что в поступательном развитии до-
верительных отношений между государствами могут быть резкие откаты 

20 Clauset 2018.

21 Wendt 2003.

22 Morris 2014.

23 Cederman 2001.
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назад в виде войн, которые впоследствии только усиливают стремление 
к миру. Гипотеза Седермана состояла в том, что демократические госу-
дарства учатся быстрее недемократических. Использовав для ее провер-
ки базы данных Correlates of War и Polity III, он обнаружил, что с 1825 по 
2000 г. в демократических парах государств вероятность вооруженного 
конфликта снижалась существенно быстрее, чем в недемократических24. 
Проведенное Седерманом исследование показало, что к взаимному обу-
чению мирному сотрудничеству способны и автократии, только у них это 
отнимает больше времени, чем у демократий.

Несмотря на все разнообразие рассмотренных выше трактовок 
феномена снижения политического насилия, все они затрагивают ис-
ключительно отношения между государствами, оставляя за скобками 
иные его формы. Между тем, как свидетельствует, в частности, вторая 
половина XX в., динамика межгосударственного и социетального на-
силия может быть противоположной. Очевидно, что теория среднего 
уровня, способная непротиворечиво объяснить обе переменные (меж-
государственные войны и социетальное насилие) будет эвристически 
сильнее теории, которая объясняет изменения только в одной сфере. 

В своем фундаментальном исследовании истоков социальной вла-
сти Манн постоянно использует метафору «социальной клетки» для 
объяснения возникновения человеческой цивилизации и скорости эво-
люции. Смысл метафоры заключается в том, что социальная эволюция 
требует наличия неких ограничителей, препятствующих выходу акторов 
из взаимодействия друг с другом. Чем эти ограничители прочнее, тем 
быстрее протекает эволюция. Наиболее ярким примером такого огра-
ничителя («социальной клетки») является государство, но для его по-
явления тоже нужна была «клетка» в виде сочетания ирригационных 
систем и плодородной почвы в речных долинах с благоприятным для 
земледелия климатом. 

Обосновывая свой подход, Манн ссылается на сходные метафоры 
(концепции), встречающиеся в работах исследователей ранней государ-
ственности. Например, известный кембриджский историк и археолог 
Эндрю Колин Ренфрю определял цивилизацию как обособление (изоля-
цию) социального мира от естественного. «Кажется логичным, — писал 
он, — выбрать в качестве условия развития цивилизации три наиболее 
мощных изолятора: церемониальные центры (изоляторы от неизвест-
ного), письменность (изолятор от времени) и город (пространственный 
контейнер, изолятор от внешней среды). Цивилизация есть порождение 
этих изолирующих и сдерживающих факторов, случайным образом со-
впавших в истории»25. Как подчеркивает сам Манн, в его объяснении 
возникновения первых государств в качестве причины выступает именно 
«социальная клетка», а не илистые почвы или ирригационные системы. 
Просто именно последние выполняли в тот период функцию «клетки», 
в другие исторические эпохи эту функцию брали на себя другие силы26.

Эффект 
«социальной 

клетки»

24 Ibid.: 20.

25 Renfrew 1972: 13.

26 Mann 1986: 75.
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Со временем эффект «клетки» только усиливается. «Цивилиза-
ция, социальная стратификация и государство, — доказывает Манн, — 
возникли в результате импульса, данного аллювиальным сельским 
хозяйством различным сетям социального взаимодействия, присут-
ствовавшим в окружающих регионах. Это стимулировало дальнейшее 
взаимодействие (caging interaction) между аллювием и внутренними 
районами, что привело к ускорению развития цивилизации, социаль-
ному расслоению и укреплению государства»27.

Представление о государстве как о «клетке» разделяют и некото-
рые ведущие исследователи ранней государственности. Так, известный 
антрополог и историк Джеймс Скотт, опираясь на археологические 
и иные данные о ранних государствах, утверждает, что возводимые ими 
укрепления служили одновременно и для защиты от кочевников, и для 
предотвращения бегства населения (что было для таких государств по-
стоянной проблемой). По его заключению, «так называемые стены 
против аморейских племен между Тигром и Евфратом28 были предна-
значены скорее для того, чтобы удерживать крестьян в государственной 
„зоне“, чем для того, чтобы не пускать амореев, которые в любом слу-
чае уже в значительных количествах поселились в аллювии»29.

Частые набеги кочевников, опустошительные эпидемии, риско-
ванное земледелие, скудный рацион, основанный на злаках и крайне 
бедный белком и жирами, приводили к тому, что жизнь в ранних госу-
дарствах далеко не всегда была лучшей альтернативой быту охотников 
и собирателей. У последних и рацион был богаче и надежнее, и к эпи-
демиям они были устойчивее, поскольку постоянно перемещались 
малыми группами. Археологические данные показывают, что переход 
к оседлому образу жизни был не одномоментным. Долгое время племе-
на совмещали оседлое земледелие с охотой и собирательством. Полный 
отказ от таких форм деятельности в пользу оседлого земледелия мог 
быть только насильственным. Ранние государства, как полагает Скотт, 
и были тем институтом, который принуждал людей к этому. «Крестьян-
ство, способное удовлетворить собственные потребности, — отмечает 
он, — не будет по доброй воле производить излишки, которые могут 
потребовать от него элиты, а будет производить их только по принужде-
нию. В эпоху формирования ранней государственности, когда средства 
традиционного производства еще были широко распространены и не 
монополизированы, сельскохозяйственный излишек мог быть произ-
веден только через ту или иную форму несвободного, принудительного 
труда, долговой кабалы, крепостного права, даннических отношений 
и различных видов рабства»30. Если люди изначально не проживали ря-
дом с формировавшимися центрами ранней государственности, их на-
сильно туда сгоняли. 

Скорость эволюции общественных институтов находится в пря-
мой зависимости от прочности «социальной клетки». Именно в этом 
Манн видит причину форсированного развития египетской цивили-
зации. «Исходя из моей общей модели, я полагаю, — пишет он, — что 

27 Mann 1986: 77.

28 Имеется в виду 
линия укреплений, 

которую воздвиг 
царь Шумера и 

Аккада Шу-Суэн 
ок. 2034/2033 г. 

до н. э.

29 Scott 2017: 138.

30 Ibid.: 152.
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ранние египтяне были обречены (forced) на более замкнутую, более 
тесную модель социального сотрудничества, из которой не было вы-
хода. Любая цивилизация есть следствие социальной клетки, но здесь 
мы обнаруживаем, что процесс ускорился. В сочетании с высокой цен-
трализацией и координацией общественных отношений тот же эконо-
мический проект, что и в других ранних цивилизациях (производство 
беспрецедентных излишков), обеспечивал приток многочисленной 
и организованной рабочей силы, позволявший высвобождать значи-
тельное количество людей для выполнения непроизводственных задач. 
Ограниченная связь с внешним миром затрудняла развитие товарного 
или кустарного производства. Поэтому производственные и трудовые 
излишки трансформировались в монументальное и религиозно-интел-
лектуальное творчество. Египетские пирамиды и жрецы вместе с пись-
менностью и календарями были порождением орошаемой, централизо-
ванной, изолированной социальной клетки»31.

С течением времени «социальная клетка» государственности толь-
ко укреплялась, дополняясь новыми компонентами, такими как терри-
ториальность и национализм. Благодаря колонизации, а затем деколо-
низации государственность распространилась по всему миру. 

В начале 2000-х годов возникла научная дискуссия относительно 
перспектив государства в условиях глобализации32. В ходе этой дискус-
сии было, в частности, высказано мнение, что глобализация не только не 
разрушает «социальную клетку» государственности, но и укрепляет ее. 

Понять, как глобализация может усилить государство, помогает 
разработанная Манном теория инфраструктурной и деспотической 
власти. По заключению Манна, в индустриальную эпоху европейские 
государства стали полагаться не столько на деспотическую власть, 
предполагающую способность отдавать приказы (которые далеко не 
всегда исполняются), сколько на власть инфраструктурную, состоя-
щую в контроле не над, а с помощью общества, что, в свою очередь, 
означает проникновение в него, извлечение и координацию его ре-
сурсов. Осуществляясь с согласия и при активном участии общества, 
инфраструктурная власть сопряжена с необходимостью постоянно 
договариваться с ним. Если деспотическая власть основана на рас-
пределительной логике, то инфраструктурная — на логике сотрудни-
чества. «Инфраструктурная власть, — указывает Манн, — это инсти-
туциональная способность централизованного государства (не важно, 
деспотического или нет) пронизывать свою территорию и оптималь-
ным образом реализовывать свои решения. Это коллективная власть, 
власть „через“ общество, координация общественной жизни через 
государственную инфраструктуру. <...> Инфраструктурная власть — 
улица с двусторонним движением: она также позволяет организаци-
ям гражданского общества контролировать государство. Возрастание 
инфраструктурной власти не обязательно увеличивает или уменьшает 
распределительную, деспотическую силу государства. Однако эффек-
тивная инфраструктурная власть повышает его совокупную мощь»33. 

31 Ibid.: 114.

32 Weiss 2005.

33 Mann 2012: 59.
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Важно отметить, что при определении инфраструктурной власти Манн 
тоже использует метафору «социальной клетки», отмечая, что инфра-
структурная сила позволяет государству «загонять в клетку» больше об-
щественной жизни. 

Различные сочетания этих двух видов власти порождают истори-
чески конкретные типы государств (см. табл. 1).

Таблица 1 Типы государств в зависимости от соотношения 
деспотической и инфраструктурной власти

Инфраструктурная власть

Деспотическая 
власть

Низкая Высокая

Низкая Феодальное государство
Бюрократическо-демо-

кратическое государство

Высокая
Империалистическое/ 

абсолютистское государство
Авторитарное 

государство

В 2000 г. Манн обратил внимание на удивительный парадокс: раз-
витие глобализации совпало с укреплением инфраструктурной силы 
государств. Глобализация не выхолащивает государства, поскольку «го-
сударственное регулирование все еще необходимо: рынки нуждаются 
в правилах, а подавляющая их часть вырабатывается национальными 
государствами. Государства и тратят сегодня больше, и вмешиваются 
в жизнь общества гораздо чаще, чем это делали государства XIX в. Од-
нако они оказались сильно ограничены глобализацией финансово го 
капитала, что проявляется в их отказе от инструментов макроэконо-
мической политики, в частности от кейнсианских методов управле-
ния спросом»34.

Таким образом, зародившись на Ближнем Востоке 3 тыс. лет на-
зад, «социальная клетка» в форме государства сохраняется и даже ста-
новится более прочной в условиях глобализации, сумев в период инду-
стриальной революции нарастить инфраструктурную силу, благодаря 
которой общество превратилось не столько в объект управления, сколь-
ко в партнера государственной власти. 

Научная дискуссия вокруг теоретического наследия Манна редко 
выходит за пределы сравнительной политологии. Однако концепция 
«социальной клетки» вполне применима при анализе происходящего 
на региональном и даже общемировом уровне. На региональном уров-
не соответствующую функцию могут выполнять экономические сети 
(экономическая регионализация35) и процессы секъюритизации (реги-
ональные комплексы безопасности36), на общемировом — глобальный 
капитализм и международное общество.

34 Цит. по: Weiss 
2006: 532.

35 Börzel and Risse 
2016.

36 Buzan 2003.
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В классическом труде Иммануила Валлерстайна «Мир-система 
Модерна»37 показано, как начиная с XVI в. на основе капиталистиче-
ского способа производства в Европе складывается единая система 
разделения труда при отсутствии общерегиональных политических 
структур (что отличает ее от предшествующих имперских форм). В за-
висимости от положения в этой системе, которую Валлерстайн назы-
вает мир-экономикой, выделяются государства центра, государства по-
лупериферии и периферийные зоны (государственности в таких зонах 
либо нет совсем, либо она очень слаба). В XVII—XVIII вв. происходит 
консолидация европейской мир-экономики, а затем и ее экспансия, за-
вершившаяся глобальным триумфом уже после холодной войны. Осо-
бенностью современной мировой экономики, по мнению Мануэля 
Кастельса, является ее глобальность, то есть способность «работать как 
единая система в режиме реального времени в масштабе всей плане-
ты»38. «Клетка» глобальной капиталистической мир-экономики связы-
вает все государства и их народы, вынуждая взаимодействовать на вы-
годных или невыгодных для себя условиях.

В политической сфере роль «социальной клетки» для государств 
играет международное общество. Это ключевое понятие английской 
школы теории международных отношений, обозначающее «группу го-
сударств (или, в более общем смысле, независимых политических обра-
зований), которые не просто составляют систему в том смысле, что по-
ведение каждого является необходимым фактором в расчетах других, но 
также путем диалога и согласия установили общие правила и институ-
ты, призванные регулировать отношения между ними, и демонстриру-
ют общую заинтересованность в соблюдении этих договоренностей»39. 
Согласно классикам этой школы Хэдли Буллу и Адаму Уотсону, до XX в. 
в мире было несколько региональных международных обществ (евро-
пейское, африканское, китайское, монгольское, арабское, латиноаме-
риканское и т.д.). С XV в. европейское международное общество нача-
ло свою экспансию, поглощая другие40. Важным этапом в его развитии 
было создание после наполеоновских войн «европейского концерта», 
в рамках которого европейское сообщество государств впервые стало 
вести как единое целое. После Второй мировой войны экспансия евро-
пейского международного общества достигла своего предела, и преоб-
ладание европейского региона в международных отношениях подошло 
к концу. С этого времени в формировании глобального международно-
го общества бóльшую роль играют неевропейские центры силы.

На основе анализа исторической эволюции международного 
общества Уотсон обнаружил у него четыре состояния. Эти состояния, 
определяемые местом в континууме «свобода-порядок», были обозна-
чены им как «анархия», «гегемония», «сюзеренитет» и «империя». По 
признанию самого Уотсона, изучив различные региональные междуна-
родные общества, он был поражен, насколько каждое из них, включая 
европейское, тяготеет к гегемоническому состоянию. Иначе говоря, 
с исторической точки зрения такое состояние международных обществ 

37 Wallerstein 
2011a; 2011b; 
2011c, 2011d.

38 Castells 1998: 105.

39 Bull and Watson 
1984: 1.

40 Bull and Watson 
1984.
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является наиболее устойчивым41. По мнению Иэна Кларка, подобное 
положение дел объясняется тем, что гегемонический порядок, в отли-
чие от имперского, основан на согласии и легитимности, а не на на-
силии42. Вместе с тем, как показывает Кларк, легитимность междуна-
родного общества зависит не только от его внутреннего устройства, 
но и от деятельности различных негосударственных акторов и обще-
ственного мнения.

Три основных исторических состояния международного обще-
ства (выведя за скобки сюзеренитет) можно трактовать как три степени 
жесткости «социальной клетки». Анархия — наименее жесткая «клет-
ка» для государств, оставляющая максимально широкое поле для кон-
фликтов; империя — наиболее жесткая, минимизирующая возможность 
таковых; но самой приемлемой оказывается гегемония — конфликты 
остаются на периферии системы.

В территориальном плане политическое освоение мира завер-
шилось к началу XX в. Одним из первых это зафиксировал известный 
геополитик Хэлфорд Маккиндер, констатировавший в 1904 г., что «от-
ныне... нам придется иметь дело с замкнутой политической системой, 
и вполне возможно, что это будет система глобального масштаба. Вмес-
то того чтобы рассеяться в окружающем неизведанном пространстве 
и хаосе варварства, всякий взрыв общественных сил отзовется громким 
эхом на противоположной стороне земного шара, так что в итоге разру-
шению подвергнутся любые слабые элементы политического и эконо-
мического организма Земли. Есть большая разница между попаданием 
снаряда в яму и попаданием его в замкнутое пространство между жест-
кими конструкциями крупного здания или судна. Хотя бы частичное 
осознание этого факта, возможно, отвлечет наконец государственных 
деятелей во всех частях мира от территориальной экспансии, обратив 
их к борьбе за согласованную созидательную деятельность»43. В логике 
рассуждений Маккиндера прослеживаются те же причинно-следствен-
ные связи, что и у Манна, — закрытость социальной системы должна 
вести к ее развитию.

В институциональном смысле европейское международное об-
щество оформилось в рамках Венской системы международных от-
ношений. Восстановление Европы после наполеоновских войн бази-
ровалось на балансе сил между пятью великими державами того вре-
мени — Россией, Австрией, Францией, Великобританией и Пруссией. 
Однако в основе возникшего «европейского концерта» лежало отнюдь 
не механическое военно-силовое равновесие. Система опиралась на 
международное право и нормы, вытекавшие из заключительного акта 
Венского конгресса, в котором предусматривалось, что установлен-
ные в 1815 г. границы не могут быть пересмотрены без согласия под-
писавших его сторон. Вместе с тем она предполагала особую модель 
взаимодействия между государствами, отчасти восходившую к практи-
кам XVIII в.44, но включавшую в себя ряд новых элементов. Речь идет 
о многосторон ней дипломатии. Инициатором такого формата, который, 

41 Watson 1992.

42 Clark 2005.

43 Mackinder 
1904: 422.

44 Nicolson 2001.
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конечно, не заменял традиционную двустороннюю дипломатию, а до-
полнял ее, выступила Великобритания, ставшая созывать конгрессы 
глав государств и конференции послов для разрешения общеевропей-
ских кризисов. На этих конгрессах и конференциях все дипломаты 
собирались вместе, что позволяло им достигать консенсуса в гораздо 
более короткие сроки, чем в рамках двусторонних переговоров. Кроме 
того, на подобных встречах можно было обсуждать не только вопро-
сы двусторонних отношений, но и общерегиональную повестку дня. 
Между Венским (1815 г.) и Берлинским (1878 г.) конгрессами было 
проведено семь конгрессов и около 20 конференций послов. Благо-
даря этой системе постоянных встреч шесть держав (пять упомянутых 
выше плюс Италия) взяли на себя ответственность за коллективное 
управление региональной безопасностью, не отказываясь при этом от 
своего национального суверенитета.

«Европейский концерт» может служить примером организации 
международных отношений, при котором великие державы связывают 
себя некими совместно выработанными правилами ради поддержания 
устойчивого мира. Такой подход к регулированию конфликтов направ-
лен не столько на предотвращение новых войн, сколько на построение 
мира. Это не негативный (реалистский) подход, основанный на балансе 
сил и взаимном силовом сдерживании, а позитивный (либеральный), 
базирующийся на самоограничении и институциональном строитель-
стве. Джон Айкенберри называет его «стратегическим самоограниче-
нием», полагая, что только благодаря ему великие державы после войн 
способны выстроить мирные отношения друг с другом45.

По мнению Айкенберри, одна из причин успеха США в холод-
ной войне заключалась в одновременной реализации ими двух стра-
тегий: военном сдерживании СССР и создании международных ин-
ститутов и организаций, которые плотно встраивали ключевых союз-
ников США в либеральный порядок. Следует, однако, отметить, что 
в сложных ситуациях обе сверхдержавы неизменно ограничивали себя 
в отношениях друг с другом и не доводили дело до открытой войны. 
Так было и в период ядерной монополии США (до 1949 г.), и тогда, 
когда СССР еще был не в состоянии доставить ядерный заряд до тер-
ритории Соединенных Штатов (такая возможность появилась только 
к концу 1960-х годов), и во время всех кризисов холодной войны. Наи-
более яркие проявления политики самоограничения двух сверхдер-
жав — последовательные шаги по ограничению и сокращению стра-
тегических вооружений, создание разветвленного международного 
режима контроля над оружием массового уничтожения, а также Хель-
синкские соглашения 1975 г.

Сегодня, к сожалению, великие державы демонстрируют все 
меньшую склонность к самоограничению в отношениях друг с другом, 
прежде всего в экономической сфере. Особенно отчетливо такая не-
сдержанность проявляется в политике США, которые стали использо-
вать экономические санкции не только против своих соперников, но 

45 Ikenberry 2001.
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и против союзников и развязали открытую торговую войну с Китаем. 
Как акт стратегической несдержанности можно рассматривать и рас-
ширение НАТО на восток (а также то, как оно осуществлялось)46.

Объяснение динамики гражданских конфликтов с точки зрения 
концепции «социальной клетки» заключается в том, что при слабых го-
сударственных институтах вероятность гражданской войны возрастает. 
Как отмечают Джеймс Фирон и Дэвид Лейтин, изучавшие граждан-
ские войны второй половины XX в., «деколонизация 1940—1970-х го-
дов породила большое количество слабых в финансовом, бюрократи-
ческом и военном отношении стран. В этих странах сложились усло-
вия для гражданских войн, почти всегда принимавших форму мятежа 
(insurgency) или сельской партизанской войны. Слабость государства 
в сочетании со значительным населением и политической нестабильно-
стью — гораздо более надежный индикатор риска начала гражданской 
войны, нежели этническое и религиозное разнообразие или различные 
формы социальной несправедливости, такие как экономическое нера-
венство, отсутствие демократии, гражданских свобод или государствен-
ная дискриминация в отношении религий или языков меньшинств»47. 
В годы холодной войны слабость постколониальных государств мало 
волновала супердержавы — важнее была их политическая лояльность 
тому или другому лагерю, в ответ на которую они получали экономиче-
скую и военную помощь. Вопрос о развитии постколониальных стран, 
в том числе об укреплении государственных институтов как важнейшем 
условии такого развития48, был поставлен уже после ее окончания. 

За прошедшие с тех пор 30 лет накоплен немалый, хотя далеко 
не всегда успешный опыт государственного строительства49. На место 
идеалистических представлений о возможности создания в постколо-
ниальных странах государственности западного образца50 пришло реа-
листическое осознание того, что без заинтересованности местных элит 
(какими бы «нецивилизованными» они ни были) и связи с исходными 
политическими институтами (как бы они ни отличались от западных) 
выстроенные силами международных правительственных и неправи-
тельственных организаций «оазисы управляемости» обречены на про-
вал51. Помимо успеха миротворческих операций, резкое снижение со-
циетального насилия в 2000-е годы является следствием международ-
ных усилий в сфере государственного строительства52. В свою очередь 
рост насилия на социетальном уровне, который фиксируется с 2011 г. на 
Ближнем Востоке и с 2014 г. на Украине, связан прежде всего с ослабле-
нием государственности (в результате «арабской весны» в первом слу-
чае и государственного переворота во втором).

Объяснение динамики межгосударственных конфликтов с помо-
щью эффекта «социальной клетки» в виде международного общества, 
стимулирующего самоограничение государств в военно-силовой сфере, 
предполагает, что число и продолжительность военных столкновений 
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46 Sarotte 2019.

47 Fearon and Laitin 
2003: 88.

48 Fukuyama 2004.

49 Wesley 2008: 369.

50 См., напр. 
Fukuyama 2007, 

2014.

51 Krasner 2018.

52 Goldstein 2012.
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должны со временем снижаться. Применительно к великим державам 
это действительно так (см. рис. 1, 2), однако данные проекта Correlates 
of War показывают, что в случае остальных государств дело обстоит ина-
че. Если мы посмотрим на распределение межгосударственных войн 
в период с 1816 по 2007 г. (см. рис. 3), то обнаружим устойчивый тренд, 
установившийся в середине XIX в., — в среднем по 30 войн каждые 
50 лет53. То есть на протяжении последних полутора веков плотность 
межгосударственных конфликтов практически не менялась.

53 В 1850—1899 
и 1900—1949 гг. 

началось 29 войн, 
в 1950—1999 гг. — 

34.

54 Pinker 2011.

55 Ibidem.

Частота войн между великими державами54

Продолжительность войн между великими державами55

Рисунок 1

Рисунок 2
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Но означает ли это, что, когда речь идет о конфликтах между го-
сударствами, не относящимися к категории великих держав, механизм 
«социальной клетки» не работает? Ключ к ответу на этот вопрос дает 
теория региональных комплексов безопасности, разработанная Барри 
Бузаном и Оле Вейвером. Согла сно этой теории, в сфере международ-
ной безопасности существуют два относительно автономных уровня — 
глобальный уровень взаимодействия великих держав и уровень взаи-
модействия региональных держав. «Процессы секьюритизации внутри 
комплекса [региональной безопасности] идут интенсивнее, — отмечают 
Бузан и Вейвер, — а следовательно, степень взаимозависимости в сфе-
ре безопасности между входящими в него акторами выше, чем между 
ними и теми, кто находится за его пределами. Глобальные державы 
вполне могут вмешиваться и проникать в региональные комплексы без-
опасности, но динамика последних обладает значительной автономией 
относительно паттернов, формируемых мировыми державами. Для того 
чтобы дать точное описание глобальной безопасности, необходимо из-
учать оба этих уровня... а также взаимодействие между ними»57. Регио-
нальный уровень безопасности вышел на авансцену международной 
политики после деколонизации, и окончание холодной войны ускорило 
этот процесс.

Если обратится к типологии региональных комплексов безопас-
ности, подразделяемых Бузаном и Вейвером на стандартные и центра-
лизованные, можно заметить явную связь между степенью конфликт-
ности внутри таких комплексов и жесткостью «социальной клетки». 

Количество межгосударственных войн, 
начавшихся в 1816—2007 гг. (по годам)56

Рисунок 3

56 Sarkees and 
Wayman 2010: 189.

57 Buzan and 
Weaver 2003: 4.
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Стандартный региональный комплекс представляет собой образование 
анархического типа по образцу Вестфальской системы. В свою очередь 
централизованные комплексы предполагают объединение вокруг су-
пердержавы (Северная Америка), великой державы (СНГ) или обще-
региональных институтов (ЕС), то есть строятся по гегемоническому 
принципу. Уровень конфликтности в стандартных региональных ком-
плексах выше, чем в централизованных, что полностью соответствует 
разнице в конфликтной динамике при анархическом и гегемоническом 
международных порядках. Это означает, что концепция «социальной 
клетки» работает и на региональном уровне, ибо при гегемонии «соци-
альная клетка» всегда жестче, чем при анархии. Что касается зафикси-
рованного выше отсутствия сколько-нибудь значимого снижения числа 
военных конфликтов между региональными государствами, то оно, по-
видимому, связано с многочисленностью стандартных региональных 
комплексов безопасности.

Структурные причины снижения/возрастания вооруженного на-
силия на социетальном и международном уровнях одни и те же. Это 
«социальная клетка». На уровне общества функции такой «клетки» вы-
полняет государство: чем оно сильнее в институциональном плане, тем 
ниже вероятность гражданской войны. На межгосударственном уровне 
в роли «социальной клетки» выступает глобальная капиталистическая 
система (в экономической сфере) и международное общество (в поли-
тической сфере). 

Эффект глобального международного общества, начало формиро-
ванию которого положила Венская система, однако, сказывается глав-
ным образом на отношениях между великими державами. Поведение 
других государств регулируют «социальные клетки», складывающие-
ся в рамках отдельных региональных комплексов безопасности. Как 
следствие, тенденция к снижению числа военных столкновений наи-
более выражена именно в случае великих держав, которые ввиду высо-
кой взаимозависимости в сфере безопасности оказываются вынуждены 
идти на самоограничения. На региональном уровне подобная динами-
ка характерна лишь для централизованных комплексов безопасности. 
В стандартных комплексах безопасности отчетливые тренды в динами-
ке межгосударственных конфликтов отсутствуют.
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Abstract. The article proves that the structural reasons for the decrease/
increase in armed violence at the societal and international levels are the same. 
Researchers usually examine conflicts at these levels separately, so there is no 
general explanation for the change in their dynamics. The article attempts to 
offer such an explanation based on two interconnected approaches — interna-
tional historical sociology and the English School of International Relations 
Theory. The essence of the explanation is the effect of “social caging” de-
scribed by Michael Mann. Due to the mechanism of social learning, the pres-
ence of restrictions that impede exit from social interaction leads to a gradual 
decrease in violence and increase in cooperation between actors. At the level 
of society, the functions of the “cage” are performed by the state, at the level 
of states — by the global capitalist system (in the economic sphere) and the 
international society (in the political sphere).
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Having analyzed the explanatory power of the concept of “social caging” 
on historical examples, the author shows that it fully explains dynamics of civil 
conflicts: the stronger the state, the lower the likelihood of their occurrence. 
In the case of interstate relations, the situation is more complicated, because 
the international society exists at two levels — global and regional. The effect 
of the global international society is most profound for the relations between 
the great powers. The behavior of other states is regulated by “social cages” 
that take shape within individual regional security complexes. As a result, the 
downward trend in the number of military clashes is most pronounced be-
tween the great powers. At the regional level, this trend applies only to centra-
lized security complexes, while standard security complexes lack in unambi-
guous trends in the dynamics of interstate conflicts.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию итогов кампании по 
выборам в Московскую городскую думу 2019 г. и влияния на них стратегии 
«умного голосования», предложенной А.Навальным. Констатировав, что 
высокая оценка этой стратегии, с которой часто связывают относительный 
успех оппозиции на московских выборах, носит не столько научный, сколь-
ко эмоциональный характер, авторы тестируют ее обоснованность с помо-
щью статистического и корреляционного анализа. При этом «умное голосо-
вание» трактуется ими как разновидность тактического голосования, имею-
щего совсем иную природу, нежели голосование протестное.

Измерив путем сопоставления уровня поддержки кандидатов на этих 
и прошлых выборах в Мосгордуму количественный эффект протестного 
и тактического голосования, изучив значимые связи между различными по-
казателями и рассмотрев возможное воздействие на исход голосования явки 
избирателей, уровня конкуренции и электорального потенциала округа, ав-
торы приходят к выводу, что успех оппозиции был обеспечен сочетанием двух 
факторов: ростом протестных настроений, сократившим электоральную базу 
выдвиженцев власти, и снижением уровня конкуренции внутри оппозиции, 
обусловленным как стратегией «умного голосования», так и дисквалифика-
цией кандидатов. Эти факторы обеспечили основной переток голосов от ад-
министративных кандидатов и слабых оппозиционеров к наиболее сильным 
оппозиционным кандидатам, тем самым способствовав их победе. «Умное го-
лосование» внесло свой вклад в эту победу, но общий исход выборов не опре-
деляло. Его количественный эффект составил 5,6% голосов, тогда как эффект 
протестного голосования — 9,7%. Более того, сыграв решающую роль в побе-
де ряда кандидатов, оно лишило выигрыша примерно столько же представи-
телей оппозиции, которые не смогли противостоять сразу двум конкурентам.

Ключевые слова: выборы, оппозиция, электоральное поведение, такти-
ческое голосование, протестное голосование
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Вызвавшие большой общественный резонанс выборы 2019 г. 
в Московскую городскую думу оказались более успешными для оппо-
зиции, чем все предшествующие электоральные кампании в Москве. 
Частью процесса мобилизации протестного электората стала стратегия 
«умного голосования», предложенная политиком Алексеем Навальным, 
который призвал избирателей голосовать за сильнейшего в округе кан-
дидата от оппозиции, имевшего наибольшие шансы на избрание. По 
итогам избирательной кампании в 20 из 45 округов победили кандида-
ты, поддержанные «умным голосованием»: КПРФ увеличила свое пред-
ставительство в 2,5 раза, «Яблоко» вернулось в столичный парламент 
после десятилетнего перерыва, а «Справедливая Россия» впервые за 
время своего существования получила места в Мосгордуме. Основную 
заслугу в достижении таких результатов часто приписывают именно 
стратегии «умного голосования», называя итоги голосования «фанта-
стическим» успехом оппозиции. 

Между тем экспертная дискуссия о московских выборах происхо-
дит без опоры на релевантную аналитическую модель, попытки оценить 
количественный эффект «умного голосования» носят упрощенный ха-
рактер, а само «умное голосование» отождествляется с протестным1. 
Эта, на наш взгляд, логическая ошибка приводит к неверифицируемому 
выводу о том, что хотя «ни один пример оппозиционного большинства 
не может быть с уверенностью объяснен „умным голосованием“, общие 
результаты указывают на его эффективность»2. В действительности так-
тическое и протестное голосование имеют совершенно разную природу, 
оппозиционный электорат мог голосовать и не следуя рекомендациям 
Навального, а исход выборов мог быть обусловлен другими факторами, 
специфичными для того или иного округа. 

Прежде чем приступать к интерпретации результатов москов-
ских выборов, важно операционализировать аналитические концеп-
ты, с которыми мы будем иметь дело. Ошибочная операционализация 
или отказ от нее, как будет показано далее, приводят к существенным 
искажениям.

«Умное голосование» — не изобретение отечественной оппози-
ции, а один из видов электорального поведения, известный в политиче-
ской науке как тактическое (иногда именуемое также стратегическим) 
голосование. Термином «тактическое голосование» принято обозначать 
особый способ политического волеизъявления, при котором избира-
тель, стремясь максимизировать полезность своего голоса, выбирает 
партию, отличную от той, чью позицию он действительно разделяет3.

Такое голосование опирается на опыт избирателей и призвано по-
влиять на исход выборов: череда поражений предпочитаемой избира-
телем партии формирует у него негативные ожидания относительно ее 
перспектив, заставляя искать более прагматическое решение. Тактиче-
ское голосование характерно прежде всего для мажоритарной системы, 

Тактическое 
и протестное 
голосование

1 См. Рогов 2019; 
Овчинников 2019; 

Dollbaum 2019; 
Waller 2019.

2 Dollbaum 2019: 5.

3 Fisher 2004: 
153—154.
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при которой выиграть выборы способны, как правило, лишь предста-
вители двух ведущих партий (закон Мориса Дюверже)4. Именно это об-
стоятельство побуждает сторонников третьих партий отдавать свой го-
лос за одну из ведущих, чтобы не потратить его впустую. Стимулирует 
тактическое поведение и коалиционная политика партий, меняющая 
привычные электоральные предпочтения. Поэтому к такому типу го-
лосования относят также стратегию страховки коалиций при смешан-
ной избирательной системе, когда избиратель отдает один голос партии 
первого выбора, а другой — ее потенциальному партнеру по коалиции, 
с тем чтобы партия первого выбора не потеряла возможность сформи-
ровать правительство, если не получит большинства мест в парламенте5. 

Некоторые политологи подразделяют тактическое голосование на 
инструментальное и экспрессивное6. В первом случае избиратели, под-
держивающие партию с небольшими шансами на победу, вынуждены 
голосовать за ту, чьи шансы выше. Во втором случае предпочитаемая 
партия обладает всеми шансами на успех, но избиратели отклоняются 
от своего обычного выбора, дабы послать этой партии сигнал, что с ней 
что-то не так. В действительности то, что именуют экспрессивным так-
тическим голосованием, является голосованием протестным7. Экспрес-
сивное голосование имеет социально-психологическую основу, в то 
время как тактическое строится на рациональном выборе. 

Вместе с тем необходимо различать рациональное и собственно 
тактическое голосование. Рациональные мотивы могут присутствовать 
и в протестном голосовании, если избиратели не просто выражают эмо-
циональное недовольство определенной партией, но и оценивают ре-
зультаты ее политики (так называемое экономическое голосование)8. 
В свою очередь тактическое голосование базируется исключительно на 
оценке шансов партий, и в этом его главная особенность. У протестного 
голосования нет цели поменять победителя, хотя на практике оно часто 
приводит к такому результату. Выбор избирателя здесь определяется не 
прогнозированием исходов или стремлением уменьшить шансы непри-
емлемого для него кандидата, а желанием наказать правящую партию 
и потребовать перемен9. 

Стоит отметить, что вклад «умного голосования» в результат вы-
боров с трудом поддается точному измерению, ибо мы не можем до-
стоверно установить, по какой причине избиратель голосовал так или 
иначе. Попытаться определить мотивацию можно с помощью социо-
логического исследования — на данных опросов базируются выводы 
большинства работ по тактическому голосованию в мажоритарной си-
стеме. Однако здесь остается неясным, не повлияло ли на респондента 
то обстоятельство, что мнение об эффективности и полезности «умного 
голосования» получило широкое распространение (установка на соци-
ально одобряемый ответ), и как интерпретировать возможные расхож-
дения между ответами и официальными итогами выборов. 

Рамки анализа

4 Palfrey 1988.

5 Gschwend 2007.

6 См. Franklin, 
Niemi, and Whitten 

1994.

7 Heath and Evans  
1994: 558.

8 См. Lanoue 1994.

9 Pop-Eleches 2010: 
223.
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Гораздо более надежным представляется объяснение электораль-
ных исходов статистическими методами с использованием математиче-
ских моделей. Тут главная проблема заключается в идентификации под-
ходящей модели, адекватной изучаемому феномену. 

В работах, посвященных анализу московских выборов, эксперты 
оперируют числом дополнительных голосов, полученных кандидата-
ми «умного голосования» в Москве в целом или в усредненном округе, 
квалифицируя их как эффект консолидации оппозиционного электо-
рата10. Голоса оппозиции традиционно распылялись между разными 
партиями, поэтому задачей «умного голосования» стало объединение 
электората оппозиционных партий вокруг наиболее сильного канди-
дата (определенного командой Навального), что полностью соответ-
ствует критериям тактического голосования. Но, объясняя прирост 
показателей кандидатов «умного голосования» лишь концентрацией 
оппозиционных голосов, мы упрощаем и искажаем действительную 
картину выборов. 

Подобная трактовка верна только в том случае, если показатели 
кандидатов от власти не изменились и переток голосов произошел ис-
ключительно между кандидатами от оппозиции, причем таким образом, 
что основной оппозиционный кандидат прибавил за счет второсте-
пенных, а те, в свою очередь, утратили часть поддержки. В реальности 
голоса к основному оппозиционному кандидату перетекали и от адми-
нистративного кандидата, причем перетекали они не только к нему, но 
и ко всем оппозиционным кандидатам, включая второстепенных. По-
этому, чтобы оценить влияние «умного голосования» на результаты вы-
боров, необходимо включить в анализ динамику показателей всех кан-
дидатов и все направления перетока голосов. 

Для объяснения динамики электоральных предпочтений мы про-
анализируем уменьшение показателей административных и третьих 
кандидатов по сравнению с аналогичными выборами 2014 г., а так-
же переток голосов от них к альтернативному кандидату, что позволит 
определить источник консолидации голосов и зафиксировать различия 
в поведении избирателей. Но так как нам нужно измерить концентра-
цию оппозиционных голосов, мы будем трактовать как консолидацию 
только тот процесс, источником которого выступает переток от других 
оппозиционных кандидатов. Прирост показателя альтернативного кан-
дидата за счет падения результата административного кандидата будет 
свидетельствовать о протестном голосовании, прирост показателя аль-
тернативного кандидата за счет падения результата третьих кандида-
тов — о голосовании тактическом. 

Поскольку мы исследуем результаты выборов в условиях электо-
рального авторитаризма, название партий и формальный статус пар-
тийного кандидата или самовыдвиженца не имеют принципиального 
значения и не квалифицируют кандидатов как административных или 
оппозиционных. Административным мы называем наиболее предпо-
чтительного для властей кандидата, определенного ими в качестве 

10 См. Рогов 2019; 
Dollbaum 2019.
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потенциального победителя11, независимо от того, имеет ли он какое-ли-
бо отношение к «Единой России» или другой партии; альтернативным — 
наиболее сильного оппозиционного кандидата, попавшего в систему 
«умного голосования». Все остальные кандидаты отнесены к группе 
«третьих», или «второстепенных» (там же учитываются и недействитель-
ные бюллетени).

Кроме того, мы различаем эффект и эффективность «умного го-
лосования». Эффект равен величине перетока голосов от третьих кан-
дидатов к альтернативному. В случаях, когда такой переток не зафик-
сирован, можно говорить об отсутствии эффекта. (Конечно, тот факт, 
что переток не удалось зафиксировать, отнюдь не означает, что в окру-
ге в принципе не было тактических голосов, просто переток к третьим 
кандидатам превышал переток от них.) Аналогичным образом мы 
определяем эффект протестного голосования. Установление эффекта 
«умного голосования» позволяет измерить, насколько данный фактор 
способствовал победе альтернативного кандидата. Эффект является 
значимым, если он так повлиял на увеличение показателя альтернатив-
ного кандидата, что обеспечил ему преимущество перед кандидатом ад-
министративным (в иной ситуации он проиграл бы выборы). Если же 
альтернативный кандидат уже имел преимущество перед администра-
тивным и мог выиграть выборы без тактического голосования, эффект 
значимым не был. 

Эффективность «умного голосования» определяется через общее 
число случаев альтернативного большинства со значимым эффек-
том тактического голосования. При этом мы исключаем из расчетов те 
округа, в которых одни и те же лица одновременно выступали в роли 
административных и альтернативных кандидатов. 

Полученные результаты тестируются с помощью корреляцион-
ного анализа (с использованием коэффициента корреляции Пирсона), 
в ходе которого исследуется влияние показателей одних кандидатов на 
показатели других. Рассматривается также возможное воздействие на 
исход голосования таких факторов, как явка избирателей, уровень кон-
куренции в округе и его (округа) электоральный потенциал.

По итогам выборов в московский парламент прошло 20 кандида-
тов, попавших в систему «умного голосования», и 25 кандидатов, под-
держанных «Единой Россией», хотя и баллотировавшихся в качестве 
самовыдвиженцев. Как и в прошлую кампанию, не все административ-
ные кандидаты были аффилированы с «партией власти»: шесть округов 
были зарезервированы для системной оппозиции. В двух из них вы-
играли кандидаты, поддержанные как властями, так и «умным голосо-
ванием» (Леонид Зюганов в округе № 21 и Николай Губенко в округе 
№ 37), что лишает нас возможности определить в этих округах админи-
стративных и альтернативных кандидатов, поэтому мы не будем учиты-
вать их в дальнейшем анализе. Таким образом, рассматриваемая нами 

11 При иденти-
фикации таких 
кандидатов мы 

ориентировались 
на результаты 
формирующих 

опросов, опубли-
кованные в офици-
альных окружных 

газетах.

Электоральные 
исходы в округах
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модель охватывает 43 округа. В 18 из них победили кандидаты «умного 
голосования»: 11 кандидатов от КПРФ, четыре — от «Яблока» и три — 
от «Справедливой России». В остальных 25 округах победу одержали ад-
министративные кандидаты — самовыдвиженцы.

В 42 округах альтернативные кандидаты улучшили результаты по 
сравнению с прошлыми выборами, набрав в среднем на 15 процент-
ных пунктов (п.п.) больше сильнейших оппозиционеров в этих окру-
гах в 2014 г. Динамика административных и третьих кандидатов разно-
образнее: в семи округах выросли (в 36 упали) результаты кандидатов, 
пользующихся поддержкой власти; в 11 выросли (в 32 упали) результаты 
третьих кандидатов. Показатели административных кандидатов в сред-
нем снизились на 10,2 п.п., показатели третьих кандидатов — на 4,8 п.п. 

Анализ динамики голосов свидетельствует о том, что высокий ре-
зультат альтернативных кандидатов был достигнут в первую очередь за 
счет значительного сокращения поддержки административных кан-
дидатов. Особенно выразительную картину такой зависимости дает 
сравнение результатов при разделении округов по типу большинства 
(административное vs. альтернативное). В округах, где оппозиция побе-
дила, показатели альтернативных кандидатов выросли на 18,3 п.п., там, 
где она проиграла, — на 12,6 п.п. Административные кандидаты в про-
игранных округах потеряли 12,9 п.п., что на 2,7 п.п. больше средней по-
тери по 43 округам и на 4,7 п.п. больше, чем в округах, в которых они 
победили (здесь показатель упал лишь на 8,2 п.п.).

В обеих группах округов мы в целом не видим перетока электора-
та от третьих кандидатов к альтернативным, превосходящего переток от 
административных кандидатов. Падение результатов третьих кандида-
тов в округах с альтернативным большинством составило 5,35 п.п., что 
всего на 0,39 п.п. превышает среднее и на 1 п.п. то, которое зафикси-
ровано в округах с административным большинством (4,35 п.п.). Срав-
нение демонстрирует, что эффект концентрации голосов оппозиции 
в двух типах округов был примерно одинаковым, тогда как эффект ра-
зочарования в кандидатах от власти различался, и от этого различия за-
висел результат альтернативного кандидата.

О переоценке фактора консолидации говорит и сравнение пере-
токов голосов по каждому из округов. Из 18 округов с альтернативным 
большинством административные кандидаты набрали больше своих 
предшественников только в двух, в шести же потеряли свыше 20 п.п. 
Третьи кандидаты улучшили свои результаты в четырех округах, и в че-
тырех же ухудшили их более чем на 10 п.п. Из 25 округов с администра-
тивным большинством в пяти наблюдался прирост показателей канди-
датов от власти, и всего в двух падение составляло более 20 п.п. Третьи 
кандидаты добились лучших, чем в 2014 г., результатов в семи округах, 
в шести округах падение их показателей превысило 10 п.п. 

В четверти округов в целом (11 из 43) и в четверти округов с аль-
тернативным большинством (4 из 18) зафиксирована положительная 
динамика показателей третьих кандидатов, что не могло произойти 
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в ситуации тактического голосования и консолидации оппозиционного 
электората вокруг основного оппонента власти. При этом в округе № 26 
альтернативный кандидат не просто проиграл административному, но 
и набрал на 7 п.п. меньше главного оппозиционного кандидата на про-
шлых выборах (прирост показателей третьих кандидатов здесь достиг 
рекордных 21,4 п.п.). 

В 32 округах виден эффект «умного голосования», а в 35 — про-
тестного (см. Приложение). В 25 случаях налицо два параллельных 
перетока, в 17 — только один (в 10 округах — переток от администра-
тивных кандидатов, в семи — от третьих). Сравнение объемов перето-
ков также говорит о преобладании протестного голосования: в 30 слу-
чаях снижение показателей административных кандидатов превысило 
снижение показателей третьих кандидатов, в 13 — наоборот. В округах 
с альтернативным большинством это соотношение составляет 12 к 6. 
Максимальный эффект «умного голосования» отмечен в округе № 9 
(20,5 п.п.), однако отсутствие второго эффекта (административный 
кандидат прибавил 5,6 п.п.) нивелировало его воздействие, и альтерна-
тивный кандидат проиграл. 

Однако нам важно не просто наличие эффекта, а его значимость, 
то есть ответ на вопрос, мог ли альтернативный кандидат победить, 
если бы «умного голосования» не было. В поисках такого ответа мы 
сопоставили результаты административных кандидатов в округах, где 
победила оппозиция, с результатами альтернативных кандидатов, очи-
щенными от эффекта «умного голосования». Только в четырех случа-
ях альтернативный кандидат определенно потерял бы преимущество, 
что указывает на значимость эффекта «умного голосования». В округе 
№ 2 отставание составило бы 13,1 п.п., в округе № 8 — 9,1 п.п., в округе 
№ 19 — 6,6 п.п., в округе № 44 — 3,2 п.п. В 10 округах эффект «умно-
го голосования» не был значимым — альтернативные кандидаты и без 
него победили бы с перевесом в диапазоне от 3,5 до 23,1 п.п., при этом 
в шес ти из них отрыв бы превысил 15 п.п. 

Еще в четырех округах превосходство одних кандидатов над други-
ми не выходит за рамки 1 п.п. В двух из них наблюдается незначительное 
преобладание эффекта тактического голосования (в округе № 45 разрыв 
составляет 0,43 п.п., в округе № 11 — 0,85 п.п.), в двух — эффекта про-
тестного голосования (в округе № 3 — 1 п.п., в округе № 24 — 0,44 п.п.). 
Подобные величины не позволяют точно прогнозировать возможный 
исход голосования, поэтому мы будем рассматривать эти случаи как по-
граничные. С одной стороны, «умное голосование» обеспечило допол-
нительные голоса кандидатам от оппозиции и защитило их от возмож-
ных фальсификаций. С другой стороны, список «умного голосования» 
стимулировал мобилизацию зависимого электората, без которой резуль-
тат административного кандидата мог оказаться ниже. 

В целом вклад «умного голосования» можно оценить в 5,57% го-
лосов избирателей, а голосования протестного — в 9,72%; это величины 
перетоков от третьих и административных кандидатов соответственно 
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в приросте показателей альтернативных кандидатов. При этом общий 
объем протестного голосования (то есть величина перетока от админи-
стративных ко всем иным кандидатам) составляет 11,13%.

Аналогично тому, как были определены округа, где решающую 
роль сыграла стратегия Навального, можно выделить округа, где эта 
стратегия принесла бы победу оппозиции, если бы в список «умного 
голосования» попали другие кандидаты. Известный случай с округом 
№ 30, в котором кандидат «умного голосования» Владислав Жуковский 
проиграл не только административному кандидату, но и оппозиционе-
ру Роману Юнеману, — не единственный пример ошибки с выбором 
кандидата. Сбой в стратегии отчетливо просматривается еще в четырех 
округах, где «умным голосованием» были поддержаны кандидаты от 
«Справедливой России». В двух из них представители КПРФ и «Спра-
ведливой России» получили сопоставимые результаты: 25,3 vs. 25,6% 
(округ № 13) и 23,4 vs. 25,9% (округ № 28), то есть имело место рас-
пыление голосов. В двух других консолидация либо была недостаточ-
ной (в округе № 38 альтернативный кандидат смог улучшить результат 
2014 г. только на 3,84 п.п.), либо отсутствовала в принципе (в округе 
№ 26 альтернативный кандидат получил на 7,3 п.п. меньше основного 
оппозиционного кандидата на прошлых выборах). В этих округах ад-
министративные кандидаты потеряли 14 и 10 п.п. соответственно, что 
позволяло представителям оппозиции победить в случае большей кон-
солидации голосов. 

Неверное восприятие тактической ситуации, связанное с неа-
декватной оценкой популярности кандидатов, — одна из частых оши-
бок тактического голосования12. Прогнозы строятся на неправильном 
толковании результатов опросов, упускающем из вида тот факт, что 
часть респондентов начинает делать тактический выбор уже на этапе 
опроса, отдавая предпочтение аутсайдерам и игнорируя кандидатов, 
пользующихся в действительности более широкой поддержкой, чем 
представляется их потенциальным избирателям. При этом нельзя ис-
ключать, что ошибки могли быть и следствием манипулятивной игры 
авторов стратегии.

Наши общие выводы подтверждаются результатами корреляци-
онного анализа, для которого мы использовали данные о динамике по-
казателей трех типов кандидатов как по всем округам, так и по округам 
с альтернативным и административным большинством по отдельности. 
Как видно из табл. 1, коэффициент корреляции (R) между динамикой 
показателей административных и альтернативных кандидатов составля-
ет –0,42, что говорит о наличии умеренной связи между падением под-
держки первых и ростом поддержки вторых. Связь между показателя-
ми альтернативных и третьих кандидатов оказалась слабее (R = –0,31). 
Корреляцию между показателями административных и третьих канди-
датов (R = –0,73) можно интерпретировать как связь между существен-
ным ослаблением позиций административных кандидатов и незначи-
тельным — кандидатов третьих. 

12 Heath and Evans 
1994; Таагепера 
и Шугарт 1997.
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Сравнение динамики голосования в округах с альтернативным 
большинством демонстрирует более значимую корреляцию между па-
дением показателей административных и ростом показателей альтер-
нативных кандидатов (R = –0,77). Сокращение поддержки первых объ-
ясняет рост поддержки вторых в 59% случаев, то есть в 10 округах из 18, 
что совпадает с итогом нашего предварительного анализа.

Совершенно иной результат дает анализ связи между альтерна-
тивными и третьими кандидатами (R = 0,24). Не столько сила связи, 
сколько ее направление опровергает гипотезу о том, что динамика по-
казателей третьих кандидатов может служить объясняющей перемен-
ной по отношению к динамике показателей альтернативного кандидата. 
Поскольку мы рассматриваем рост одних показателей за счет падения 
других (модель песочных часов), лишь отрицательная связь между ними 
будет свидетельствовать о перетоке голосов. Положительный коэффи-
циент означает, что поддержка альтернативных кандидатов интенсивнее 
росла там, где третьи кандидаты меньше теряли, а из этого следует, что 
результат победителей был обеспечен другими перетоками. 

В округах, где победили административные кандидаты, влияние 
«умного голосования» было больше. Здесь коэффициент корреляции 
между динамиками результатов третьих и альтернативных кандидатов 
(–0,57) говорит о значимости перетока голосов в 32% случаев.

Еще один показатель, который необходимо рассмотреть, — дина-
мика явки избирателей. Нельзя отрицать, что в округах, где победили 

Таблица 1 Корреляция между динамиками поддержки кандидатов
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–0,42 –0,77 –0,03 –0,73 –0,81 –0,80

Динамика поддержки 
альтернативных 
кандидатов

– –0,31 0,24 –0,57

R > 0,7 — высокая корреляция; R = 0,5—0,7 — средняя корреляция; 
R = 0,3—0,5 — слабая корреляция
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альтернативные кандидаты, рост явки был более заметным. Она опу-
стилась только в трех из них и поднялась в 15 (средний рост — 1,2 п.п.). 
Из 25 округов, в которых победу одержали административные кандида-
ты, явка снизилась в девяти, а ее среднее увеличение составило 0,3 п.п. 
Однако мы не можем приписывать повышение явки исключительно 
мобилизационному эффекту «умного голосования». На ее уровень вли-
яли как политические, так и демографические причины, а также фактор 
административного привлечения избирателей. Результаты корреляци-
онного анализа, проведенного для всего массива округов, не выявили 
связи между динамикой явки и динамикой поддержки кандидатов. В то 
же время при изучении двух типов округов по отдельности обнаружива-
ются интересные корреляции (см. табл. 2). 

Таблица 2 Корреляция между динамиками явки и поддержки кандидатов
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Динамика поддержки 
административных кандидатов

0,19 0,58 –0,05

Динамика поддержки 
альтернативных кандидатов

–0,01 –0,67 0,36

R > 0,7 — высокая корреляция; R = 0,5—0,7 — средняя корреляция; 
R = 0,3—0,5 — слабая корреляция

В округах с альтернативным большинством имеется значимая 
положительная связь между увеличением явки и результатами адми-
нистративных кандидатов (R = 0,58) и значимая отрицательная связь 
между увеличением явки и результатами кандидатов «умного голосо-
вания» (R = –0,67). С притоком дополнительных избирателей пока-
затели административных кандидатов падали меньше, а показатели 
оппозиции меньше росли, что, вероятно, объясняется усиленной мо-
билизацией зависимого электората там, где у властей не было уверен-
ности в победе. В округах, где победили административные кандида-
ты, ситуация обратная: при наличии слабой связи между приростом 
явки и динамикой результатов альтернативных кандидатов (R = 0,36) 
связь между колебаниями явки и результатами административных 
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кандидатов отсутствует (R = –0,05). В этих округах административ-
ный ресурс для мобилизации провластного электората использовался 
не так активно, на фоне чего мобилизовались сторонники оппозиции 
(что, однако, не помогло ей победить).

В действительности не все избиратели, поменявшие предпочте-
ния, руководствовались протестными или тактическими соображени-
ями. Часть из них голосовала за кандидатов искренне, ориентируясь 
на широкий круг параметров — от личных качеств и медийной из-
вестности до партийного бренда и степени оппозиционности, поэто-
му реальная доля тактического и протестного голосования в перетоке 
электората была меньше, чем следует из нашего анализа. Но даже при-
знавая их значимость, нельзя игнорировать то влияние, которое ока-
зала на исход выборов сложившаяся в округе конфигурация итогового 
перечня кандидатов.

Важнейшим фактором динамики голосования было снижение 
конкуренции. Если на прошлых выборах административному кан-
дидату противостояло в среднем пять оппонентов, то на этих — 4,2 
в округах с административным большинством и 3,9 в округах с боль-
шинством оппозиционным. Но еще бóльшую роль сыграло отсутствие 
в ряде округов партий, выдвинувших на прошлых выборах основного 
или второго альтернативного кандидата (10 кандидатов со средним ре-
зультатом 22,5% и 22 со средним результатом 12,6%). Подобная ситуа-
ция стала следствием административной дисквалификации, к которой 
можно отнести не только отказ в регистрации кандидатов, но и утрату 
«Яблоком» институциональной возможности выдвигать их без сбора 
подписей. 

Ни в одном из округов, за исключением округа № 30, в бюл-
летенях не был представлен полный набор кандидатов от основных 
политических сил Москвы. В шести округах, как уже упоминалось, 
отсутствовали аффилированные с «Единой Россией» администра-
тивные кандидаты. В других не выдвигались или не были зарегистриро-
ваны кандидаты от КПРФ или «Справедливой России» (семь случаев). 
В большинстве округов не было либеральных кандидатов (40 случаев): 
если в 2014 г. кандидаты от «Яблока» баллотировались практически во 
всех округах, то на этот раз лишь в четырех. В результате многие окру-
га недосчитались партийных брендов, способных привлекать ядерный 
электорат или обладающих относительно широкими мобилизационны-
ми возможностями. Использовав инструмент дисквалификации, власти 
случайно снизили конкуренцию внутри оппозиции, тем самым повы-
сив уровень конкуренции между наиболее сильным оппозиционным 
и административным кандидатами.

Избирателям, лишенным партии первого выбора, не оставалось 
ничего иного, кроме как отдать свой голос партии второго выбора. 
Такое голосование не означало рационального взвешивания шан-

Другие факторы
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сов, а было навязано списком персоналий в избирательном бюллете-
не и потому лишь с большой натяжкой может быть квалифицировано 
как тактическое. То же относится и к протестному голосованию: из-за 
отказа административных кандидатов от бренда «Единой России» не 
все избиратели могли их идентифицировать и были вынуждены голо-
совать за кандидатов других партий, руководствуясь экспрессивными 
и иными соображениями.

При наличии в бюллетене более широкого круга партий часть из-
бирателей не стала бы отступать от обычного выбора и исключать свое-
го кандидата из борьбы за первое место, о чем свидетельствуют резуль-
таты голосования в относительно конкурентных округах, где дистанция 
между основным и вторым оппозиционными кандидатами оказалась 
меньше, чем в других округах. Иными словами, тактическое голосова-
ние можно точно идентифицировать лишь при наличии всей линейки 
кандидатов; в противном случае переток голосов может объясняться 
обычной волатильностью электоральных предпочтений. 

Как показывают исследования Владимира Колосова и Ростислава 
Туровского13, несмотря на воспроизводство электорального ядра, суще-
ственная доля избирателей склонна менять предпочтения и консолиди-
роваться вокруг ведущих кандидатов или «новичков» кампании. Элек-
торальную волатильность подтверждают и социологические исследова-
ния: до трети российских избирателей с легкостью меняют свой выбор, 
причем за кратчайшее время14, что превышает аналогичные показатели 
в европейских странах15. 

Нестабильность выбора обусловлена слабой партийной иденти-
фикацией: голосуя за те или иные провластные либо оппозиционные 
партии, избиратели выражают скорее свое отношение к правитель-
ству, нежели приверженность партиям и их программам16. В такой среде 
электоральные предпочтения имеют хаотичную динамику и меняются 
в зависимости от экономического и политического контекста, что так-
же стимулирует склонность к тактическому голосованию. В условиях 
подъема протестных настроений усиливается поляризация по линии 
«власть—оппозиция», повышающая шансы оппозиционных партий. 
И поскольку слабая партийная идентификация делает их для избирате-
ля взаимозаменяемыми, дисквалификация части оппозиционных кан-
дидатов на московских выборах не лишила оппозицию перспективы, 
а обернулась возможностью для оставшихся.

Еще одним важным фактором является потенциал избирательно-
го округа. С точки зрения электоральной географии Москва распадает-
ся на несколько относительно устойчивых провластных, оппозицион-
ных и смешанных кластеров17. Сопоставление результатов голосования 
с географическим распределением кластеров подтверждает наличие за-
висимости между исходом выборов и потенциалом электоральной под-
держки на территории округа: административные кандидаты побеждали 
в основном в провластных и смешанных кластерах, альтернативные — 
в оппозиционных и смешанных. 

13 См. Колосов 
и Бородулина 2004; 

Туровский 2012, 
2018.

14 См. Мамонов 
2013: 33—34.

15 См. Майр 2019: 
52—56.

16 Зевина 
и Макаренко 2010.

17 Лыткина 2016.
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Аналогичную связь демонстрирует сравнение последних выборов 
с предыдущими. В 19 из округов с административным большинством 
на прошлых выборах кандидаты власти получили более 40%; при этом 
в 14 округах этого типа альтернативные кандидаты набрали менее 20%. 
В округах, где в 2019 г. мандаты завоевали альтернативные кандидаты, 
в прошлый раз в 11 случаях за них проголосовало более 20% избирате-
лей; правда, и административных кандидатов здесь в 12 случаях поддер-
жало более 40%. Иначе говоря, оппозиция потенциально имела больше 
шансов в тех округах, где на выборах 2014 г. альтернативный кандидат 
достиг наивысших результатов, и меньше там, где их добился кандидат 
административный. Последнее, впрочем, верно лишь частично, по-
скольку хорошие прежние показатели в ряде случаев не помогли адми-
нистративным кандидатам сохранить мандат, однако это в очередной 
раз демонстрирует, что динамика их поддержки имела для исхода выбо-
ров первостепенное значение.

Резкое изменение предпочтений, приведшее к снижению голо-
сования за административных кандидатов, требует объяснения, ко-
торое, на наш взгляд, заключается в подъеме протестных настроений. 
Если на выборах 2014 г. в связи с крымским консенсусом наблюдал-
ся ралли-эффект18, обеспечивший консолидацию вокруг власти и го-
товность избирателей пожертвовать решением экономических про-
блем ради внешнеполитических достижений, то последние выборы 
прошли под знаком растущей неудовлетворенности материальным 
положением и возвращения в центр внимания избирателей внутрипо-
литической повестки. Массовое недовольство целым рядом реформ 
(повышение пенсионного возраста, программа реновации жилья, 
«мусорная» реформа, оптимизация учреждений здравоохранения) 
и неблагоприятная ситуация в экономике привели к сдвигам в обще-
ственном сознании, уменьшив шансы власти и способствовав победе 
оппозиции. 

О смене политических установок говорят исследования обще-
ственного мнения, фиксирующие как увеличение запроса на перемены 
и политическое представительство, так и падение рейтингов президента 
и «партии власти»19. О том же свидетельствуют волна массовых высту-
плений против инициатив властей (2018 и 2019 гг. называют рекордны-
ми по числу протестов20) и серия побед оппозиции на выборах в регио-
нах (здесь стоит упомянуть муниципальную кампанию 2017 г. в Москве 
и губернаторские выборы 2018 г.). Параллельно происходила полити-
зация общества. Этот процесс затронул не только новое поколение, но 
и те социальные и электоральные группы, которые раньше не проявля-
ли интереса к политике.

На актуализацию политической повестки повлиял также арест 
журналиста «Медузы» Ивана Голунова и увольнение ряда сотрудни-
ков газеты «Коммерсантъ» и Высшей школы экономики. Немалую 

Протестное 
голосование

18 Cм. Бызов 2015; 
Казун 2017.

19 Дмитриев, Бела-
новский и Николь-
ская 2018; Волков 

и Колесников 2019; 
Шестопал, Вагина 

и Пасс 2019.

20 Рост 2018; 
Как протестуют 

2019.
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роль сыграл местный активизм, подпитывавший районную и обще-
городскую мобилизацию21. Усилиями муниципальных депутатов, из-
бранных в 2017 г., локальная протестная активность вокруг городских 
проблем соединялась с политической повесткой, позволяя поддер-
живать уровень протеста и вовлеченность местных сообществ в по-
литические дела.

В этих условиях результаты московских выборов не могли соот-
ветствовать привычным ожиданиям властей. Рост протестных настро-
ений создавал шанс на победу альтернативных кандидатов в значи-
тельном числе округов. Именно поэтому к выборам не были допущены 
многие представители оппозиции, способные составить конкуренцию 
административным выдвиженцам, что спровоцировало в Москве поли-
тический кризис и самые массовые протесты со времен митингов 2011—
2012 гг. Повышение уровня социального недовольства обусловило про-
тестное голосование, а политизация избирательной кампании породила 
ситуацию, при которой выбор административных кандидатов перестал 
восприниматься как социально одобряемое действие. Появление «окна 
возможностей» и подтолкнуло Навального, ранее призывавшего к бой-
коту голосования, к выработке новой стратегии.

Конечно, можно предположить, что часть избирателей, прого-
лосовавших протестно, ориентировалась на список «умного голосо-
вания». Однако, учитывая низкую явку (21,8%), речь шла не о кон-
формистском или индифферентном электорате, чье вовлечение в из-
бирательный процесс неизбежно приводит к росту показателей явки, 
а об избирателях, постоянно участвующих в выборах и являющихся 
социальной базой провластных сил, но поменявших на этот раз свои 
обычные предпочтения на противоположные. Между тем «умное голо-
сование» было ориентировано на сторонников оппозиционных партий 
и имело целью изменить их поведение, что не позволяет рассматривать 
его как синоним протестного голосования. 

Выборы в Московскую городскую думу долгое время оставались 
в тени федеральных и не вызывали особого интереса со стороны обще-
ства, тем более что ввиду действующей на них мажоритарной форму-
лы кампания распадалась на множество сегментов. При всем том сло-
жившуюся в 2019 г. ситуацию нельзя назвать уникальной. Москвичи 
традиционно демонстрируют оппозиционный настрой и относитель-
но низкий уровень поддержки режима. Ранее это не приносило сколь-
ко-нибудь заметных плодов, но сохраняло электоральный потенциал, 
который проявился, как только сложились благоприятные условия. От 
других кампаний последняя отличается тем, что организационные уси-
лия оппозиции не пропали даром, а конвертировались в два десятка де-
путатских кресел. 

Как показал анализ, успех оппозиции был обеспечен сочета-
нием двух факторов: ростом протестных настроений, сократившим 

21 Zhelnina 2019.

Общие выводы 
и перспективы
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электоральную базу выдвиженцев власти, и снижением уровня кон-
куренции внутри оппозиции, обусловленным как стратегией «умного 
голосования», так и дисквалификацией кандидатов. Эти факторы обе-
спечили основной переток голосов от административных кандидатов 
и слабых оппозиционеров к наиболее сильным оппозиционным кан-
дидатам, что во многих случаях привело к их победе. «Умное голосова-
ние» способствовало этой победе и было одним из слагаемых успеха, 
но общий исход выборов не определяло и высокой эффективностью не 
отличалось. Количественный эффект «умного голосования» составил 
5,6% голосов, тогда как эффект протестного голосования — 9,7%. Бо-
лее того, сыграв решающую роль в победе ряда кандидатов, оно лишило 
выигрыша примерно столько же представителей оппозиции, которые не 
смогли противостоять сразу двум конкурентам. 

От других примеров тактического поведения «умное голосова-
ние» отличает не его популярность или предполагаемый успех, а то, 
что его инициировали не субъекты электорального процесса и не из-
биратели, эвристически выбравшие такую стратегию, а влиятельный 
политический актор, не получающий прямых выгод от ее использо-
вания, за исключением символического капитала. И это объединяет 
данную стратегию с низовыми гражданскими инициативами, вместе 
с тем позволяя ей быть более организованной и сравнительно более 
результативной. 

В то же время не стоит забывать, что декларируемая цель «ум-
ного голосования» — лишить «Единую Россию» большинства — не 
была достигнута. Впрочем, последствия стратегии Навального для 
политического процесса не являются предметом нашего анализа. Мы 
также оставляем за скобками вопрос о ее влиянии на партийную си-
стему и другие институты. Между тем, даже будучи успешной с точки 
зрения мобилизации против режима, она может оказаться неполез-
ной для демократического процесса per se, так как создает допол-
нительные стимулы для движения партий в сторону всеохватности, 
способствует маргинализации малых партий и в перспективе снижа-
ет доверие к демократическим процедурам вследствие разочарования 
в «плохом» выборе.

Предстоящий транзит власти повышает значимость механизмов 
протестного и тактического поведения избирателей, и это, безусловно, 
актуализирует задачу их дальнейшего и всестороннего изучения.

Бызов Л.Г. (2015) «Национальный консенсус или общественная 
аномалия?» // Свободная мысль, № 4: 60—75.

Волков Д. и А.Колесников. (2019) Мы ждем перемен — 2. Почему 
и как формируется спрос на радикальные изменения. М.: Московский 
центр Карнеги. URL: https://carnegie.ru/2019/11/06/ru-pub-80273 (про-
верено 3.12.2019).
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1
Андрей Титов 
(административный кандидат)

38,76 34,03 13,80 5,39 –18,53

2
Дмитрий Локтев 
(альтернативный кандидат)

37,13 39,80 15,81 1,50 –13,14

3
Александр Соловьев
(альтернативный кандидат)

32,94 34,95 1,01 18,13 1,00

4
Мария Киселева 
(административный кандидат)

41,29 35,06 0,99 10,49 –7,22

5
Роман Бабаян 
(административный кандидат)

47,17 39,72 15,36 0,00 –22,81

6
Евгений Бунимович 
(альтернативный кандидат)

27,75 40,56 7,46 9,17 5,35

7
Надежда Перфилова 
(административный кандидат)

35,75 35,37 4,18 10,09 –4,56

8
Дарья Беседина 
(альтернативный кандидат)

31,41 36,57 14,28 2,06 –9,12

9
Андрей Медведев 
(административный кандидат)

40,02 38,70 20,52 0,00 –21,84

10
Лариса Картавцева 
(административный кандидат)

40,95 28,50 4,63 12,01 –17,08

11
Николай Зубрилин 
(альтернативный кандидат)

33,26 43,12 10,71 0,00 –0,85

12
Алексей Шапошников 
(административный кандидат)

40,83 37,56 8,91 11,30 –12,18

13
Игорь Бускин 
(административный кандидат)

31,89 25,61 0,00 11,15 –6,28

Сравнение эффектов «умного» и протестного голосования
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14
Максим Круглов 
(альтернативный кандидат)

22,78 39,32 0,00 14,10 16,54

15
Сергей Савостьянов 
(альтернативный кандидат)

31,86 42,16 6,51 21,57 3,79

16
Михаил Тимонов 
(альтернативный кандидат)

30,85 36,40 2,08 15,00 3,47

17
Виктор Максимов 
(альтернативный кандидат)

28,25 45,87 2,43 26,33 15,19

18
Елена Янчук 
(альтернативный кандидат)

23,19 42,15 0,00 12,27 18,96

19
Олег Шереметьев 
(альтернативный кандидат)

38,20 40,23 8,65 13,10 –6,62

20
Евгений Ступин 
(альтернативный кандидат)

21,91 45,03 0,00 25,94 23,12

21
Леонид Зюганов
(—)

– – – — –

22
Инна Святенко 
(административный кандидат)

44,93 32,59 3,98 10,74 –16,32

23
Елена Николаева 
(административный кандидат)

40,64 36,16 7,86 7,98 –12,34

24
Павел Тарасов 
(альтернативный кандидат)

33,08 38,99 5,47 7,34 0,44

25
Людмила Стебенкова 
(административный кандидат)

37,32 33,74 1,51 15,61 –5,09

26
Кирилл Щитов 
(административный кандидат)

37,27 25,03 0,00 0,00 –12,24

27
Степан Орлов 
(административный кандидат)

41,26 35,20 0,00 20,53 –6,06

28
Елена Самышина 
(административный кандидат)

38,80 25,88 2,38 6,49 –15,30

29
Олег Артемьев 
(административный кандидат)

41,52 33,36 9,31 0,00 –17,47
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30
Маргарита Русецкая 
(административный кандидат)

28,61 24,76 0,00 7,70 –3,85

31
Любовь Никитина 
(альтернативный кандидат)

29,45 44,22 6,51 22,89 8,26

32
Ольга Мельникова 
(административный кандидат)

36,48 35,16 11,41 0,00 –12,73

33
Людмила Гусева 
(административный кандидат)

40,83 32,00 0,00 13,90 –8,83

34
Александр Семенников 
(административный кандидат)

36,43 34,67 7,81 5,61 –9,57

35
Наталья Метлина 
(административный кандидат)

35,03 28,36 3,52 1,86 –10,19

36
Ольга Шарапова 
(административный кандидат)

35,23 35,15 4,37 14,85 –4,45

37
Николай Губенко 
(—)

– – – – –

38
Александр Козлов 
(административный кандидат)

35,65 24,99 0,00 10,35 –10,66

39
Валерий Головченко 
(административный кандидат)

35,32 28,14 0,00 0,60 –7,18

40
Татьяна Батышева 
(административный кандидат)

37,14 32,77 2,46 14,10 –6,83

41
Евгений Герасимов 
(административный кандидат)

41,08 34,38 14,74 0,00 –21,44

42
Екатерина Енгалычева 
(альтернативный кандидат)

20,76 42,72 0,00 20,90 21,96

43
Сергей Митрохин 
(альтернативный кандидат)

20,05 44,70 8,89 8,38 15,76

44
Елена Шувалова 
(альтернативный кандидат)

42,37 44,99 5,83 0,00 –3,21

45
Магомет Яндиев 
(альтернативный кандидат) 32,42 38,09 6,10 8,57 –0,43
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“SMART VOTING” IN MOSCOW ELECTIONS

Ivan V. Bol’shakov — Political Analyst, Member of the Russian Political Sci-
ence Association. Email: ibolshakov@mail.ru.

Vladimir V. Perevalov — МА in Political Science; Political Analyst. Email: 
vlad-perevalov@yandex.ru. 

Abstract. The article is devoted to the study of the results of the 2019 
Moscow City Duma election campaign and the impact of the “smart voting” 
strategy proposed by A.Navalny. The authors suggest that a high assessment 
of this strategy, which is often associated with the relative success of the op-
position in Moscow elections, is emotional rather than scientific, and test the 
validity of this strategy using statistical and correlation analysis. They interpret 
“smart voting” as a kind of tactical voting, which has a completely different 
nature than a protest vote.

The authors measure a quantitative effect of protest and tactical vo-
ting by comparing the level of support for candidates in the 2019 Moscow 
City Duma and its previous elections, examine significant correlations be-
tween vari ous indicators and evaluate possible effects of voter turnout, level 
of competition and the electoral potential of the district on voting outcomes. 
After that they conclude that the success of the opposition can be explained 
by the combination of two factors: the increase in protest sentiments, which 
reduced the electoral base of the pro-government nominees, and the de-
crease in the level of competition inside the opposition, due to both the 
“smart vo ting” strategy and disqualification of candidates. These factors 
largely ensured the flow of votes away from the administrative candidates 
and weak opposition members to the most powerful opposition candidates, 
thereby contribu ting to their victory. “Smart voting” contributed to this vic-
tory, but did not determine the overall outcome of the elections. Its quan-
titative effect amounted to 5.6% of the vote, while the effect of the protest 
vote was 9.7%. Moreover, while “smart voting” played a decisive role in the 
victory of several candidates, it deprived of victory approximately the same 
number of opposition represen tatives who were not able to confront two 
competitors simultaneously.

Keywords: elections, opposition, electoral behavior, tactical voting, protest 
voting
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Аннотация. В статье описывается и эксплицируется политический 
смысл социальных практик транстерриториальных сообществ, складыва-
ющихся из бывших дальневосточников, переехавших в европейскую часть 
страны, и жителей Дальнего Востока. Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что, мигрируя, выходцы из восточных регионов России не 
порывают полностью с этими регионами, а живут как бы «поверх границ», 
поддерживая устойчивые связи с сообществами как в регионах исхода, так 
и в регионах вселения. Предполагается, что специфика восточных терри-
торий России определяется сочетанием масштабных трансрегиональных 
и транснациональных миграций с интенсивным внутрирегиональным дви-
жением населения. Перманентный характер миграций придает территори-
альному сообществу качество проточной общности, для которой миграции 
являются естественной формой существования. Поскольку бóльшая часть 
населения региона представляет собой относительных новоселов (одно-два 
поколения), связи с местом исхода — как правило, в западной части стра-
ны — сохраняются и поддерживаются. Это создает условия для сравнитель-
но безболезненного перемещения (возвращения) в западном направлении. 
Сопутствующая «проточному» состоянию двойная идентичность, актив-
ные контакты с принимающим и исходным сообществами, использование 
ресурсов обеих сторон позволяют предложить в качестве аналитической 
рамки теорию трансмиграции. Эта теория, традиционно применяемая при 
анализе транснациональных миграционных процессов, может оказаться 
весьма продуктивной и при изучении внутрироссийской миграции, давая 
ключ к пониманию причин и механизмов высокой интенсивности ее «за-
падного дрейфа» и открывая возможности для выявления специфики 
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организации сообществ на востоке России, а также репертуара практик, 
определяющих современный миграционный (и не только миграционный) 
ландшафт страны. 

Ключевые слова: внутренняя миграция, транснационализм, социальные 
связи, проточное сообщество, политическое пространство, Дальний 
Восток 

При исследовании политических аспектов миграции речь, как 
правило, идет о международных миграционных процессах1, которые все 
чаще воспринимаются как один из важнейших вызовов современности. 
В рамках этих исследований обсуждаются подходы к регулированию 
миграции и миграционная политика, противодействие распростране-
нию международного терроризма2, проблемы социальной и культурной 
адаптации мигрантов3 в принимающем сообществе. Внутренняя мигра-
ция становится предметом политического анализа существенно реже. 
В российской традиции, корни которой уходят еще в советскую эпоху4, 
при рассмотрении этого явления делается акцент на его экономических 
составляющих5, в частности связанных с рациональным размещением 
трудовых ресурсов и формированием новых хозяйственных практик на-
селения6. Политические же его импликации в лучшем случае лишь под-
разумеваются. Предполагается, что если международные миграционные 
процессы требуют политического регулирования, то внутренняя ми-
грация нуждается главным образом в регламентации, упорядочивании. 
А это не столько политическая, сколько полицейская задача. 

Пожалуй, только в одном регионе России внутренняя миграция 
оказалась проблемой политической — по крайней мере, трактуемой 
и обозначенной в качестве таковой. Речь идет о Дальнем Востоке7. 

На сегодняшний день это, наверное, самый мифологизированный 
регион страны8. Именно мифология ложится в основу многочислен-
ных программ развития Дальнего Востока, подменяет собой аналити-
ку и, приобретая вид аксиом, детерминирует научные исследования, да 
и политические решения, которые в итоге оказываются ошибочными 
или, по меньшей мере, сомнительными. 

В настоящей работе мы постараемся показать, что аксиомы, опре-
деляющие нынешние подходы к миграционным процессам в дальне-
восточном регионе, строятся на мифах, и предложить альтернативную 
аксиоматику. Для этого мы попытаемся разобраться, что скрывается за 
проблемой внутренней миграции в этой части России, что выводит ее 
на уровень политического дискурса, как выглядит миграция, да и само 
территориальное сообщество при деконструкции мифологических по-
сылок. И начнем свой анализ с рассмотрения того, как и почему в слу-
чае Дальнего Востока эта, казалось бы, сугубо хозяйственная и соци-
альная проблема получает политическое измерение. 

1 Miller 2017; 
Сивков 2011.

2 Журавлев 2011.

3 Mole 2018.

4 Заславская 1970.

5 См. Флоринская 
и др. 2014.

6 Плюснин и др. 
2013.

7 Якутович 2012.

8 Бляхер 2004.
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Заявленный еще в 2008 г. «поворот на Восток» в российской по-
литике сразу же актуализировал идею ускоренного развития Дальнего 
Востока. Логика в целом понятна. Именно своими восточными тер-
риториями Россия намерена интегрироваться в хозяйственную и по-
литическую систему стран Восточной Азии. И именно эти территории 
(Дальний Восток), согласно официальной статистике, относятся к чис-
лу наименее развитых с самым высоким уровнем депопуляции. 

Дело в том, что на протяжении едва ли не всего советского пери-
ода эта часть страны развивалась преимущественно как крепость, вос-
точный форпост России. Такое восприятие региона прямо отражалось 
на транспортной системе, местном хозяйстве, размещении населения 
и многом другом. Расположение и транспортных путей, и населения 
(«гарнизона крепости») определялось прежде всего интересами оборо-
ны, а отнюдь не торговли или промышленного развития. Да и сам соци-
ально-профессиональный состав населения был ориентирован именно 
на обслуживание форпоста страны в Азии. 

Более трети населения территории (и еще бóльшую долю трудоспо-
собного населения) составляли военнослужащие и члены их семей, ра-
ботники военно-промышленного комплекса и другие группы, связанные 
с функцией региона-крепости9. Важно и то, что это была самая статусная 
часть населения, чья деятельность и задавала смысл существования Даль-
него Востока. Но поскольку военнослужащие не относятся напрямую 
к производительным силам общества, да и продукция ВПК имеет лишь 
косвенное отношение к самообеспечению региона, «крепость» требовала 
постоянных дотаций извне без оглядки на их экономическую рациональ-
ность, то есть, по сути, политических инвестиций. 

Неудивительно, что в 1990-е годы, когда соображения эконо-
мической рациональности внезапно актуализировались, а возмож-
ности и необходимость для центральной власти содержать «крепость» 
уменьшились, хозяйство, основанное на армии и ВПК, стало стреми-
тельно деградировать. Закрывались заводы, расформировывались во-
инские части, пустели военные городки. «Лишние люди» начали по-
кидать регион. Согласно официальным данным, за это десятилетие 
Дальний Восток потерял почти четверть жителей (около 2 млн человек 
из 8,1 млн)10. Это и дало толчок появлению апокалипсических картин, 
легших в основу системы аксиом при проведении обществоведческих 
исследований. Рухнувшее и продолжающее разрушаться производство, 
сокращающееся население, делающее невозможным новое развитие, во 
всяком случае, в его индустриальном понимании, усиливающееся дав-
ление со стороны более благополучных соседей — все это превратилось 
в набор истин, которые не требуют обсуждения и подтверждения. То, 
что обрушившаяся модель хозяйства довольно быстро была заменена 
иной, оказалось за пределами рассмотрения. 

Ни исследователи, ни политики федерального уровня просто «не 
видели», что оставшаяся часть населения стремительно меняла формы 
и типы деятельности, максимально эффективно использовала de facto 

Миф 
о пустом регионе

9 Колесниченко 
2016.

10 Мотрич 2015:12. 
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установленный в регионе режим порто-франко11. Происходила пере-
ориентация на экспорт относительно легко добываемых природных ре-
сурсов, эксплуатацию наследия советского периода (дорог, складских 
помещений, рыболовных флотилий, лесовозов и т.п.). Однако в силу 
сложившихся обстоятельств бóльшая часть этой деятельности про-
текала за пределами формальной статистики12, в «тени». Официально 
регион был беден и пуст. Более того, он продолжал терять население. 
Отчасти на формирование апокалипсической картины реальности вли-
яла бюрократическая структура региона. Тот факт, что Дальний Восток 
России, как и прежде Дальний Восток СССР, есть чисто администра-
тивное образование, объединяющее разные и в хозяйственном, и в де-
мографическом отношении территории, тоже выпадал из поля зрения13. 

Так или иначе, в сознании авторов идеи «поворота на Восток», 
да и не только их, утвердилось представление о бедном, обезлюдевшем 
регионе, испытывающем давление со стороны соседей. Такой, мягко 
говоря, не слишком передовой частью интегрироваться в экономику 
Восточной Азии было сложно. Соответственно, ситуация требовала ис-
правления, что и определило характер задач, поставленных перед про-
фильными ведомствами (в первую очередь перед Минвостокразвития). 
Речь шла о привлечении инвестиций и стимулировании развития, по-
нимаемого как развитие индустриальное, то есть строительство заво-
дов, фабрик, верфей и т.д. А поскольку на них кто-то должен был ра-
ботать, необходимо было остановить депопуляцию, обернуть ее вспять. 
Таким образом, сокращение населения Дальнего Востока, происхо-
дящее прежде всего вследствие миграции, было осмыслено как угроза 
ускоренному развитию региона, ставящая под вопрос «поворот на Вос-
ток», выдвинутый в качестве политического приоритета развития стра-
ны. Тем самым внутренняя миграция из региона оказалась политиче-
ской проблемой, которую и пыталось (или делало вид, что пыталось) 
решить государство в течение последнего десятилетия.

Идея привлечения населения на Дальний Восток присутствова-
ла в политическом дискурсе начиная с 60-х годов XIX в. В досоветский 
период проблема решалась за счет наличия избыточного населения 
в западной части страны и предоставления переселенцам огромных 
земельных участков (100 десятин на семью) и налоговых льгот, а также 
освобождения их от воинского призыва14. В советские времена исполь-
зовались главным образом механизмы организованного (несвободного) 
переселения. В 1930—1950-е годы, в условиях еще не завершившего-
ся демографического перехода, массовой миграции из деревни в город 
и высокого уровня мобилизации общества, достаточно было относи-
тельно скромной системы льгот, чтобы поток переселенцев двинулся 
в восточном направлении. Значимым было и принудительное пересе-
ление, особенно в северные части региона. И хотя наряду с входящи-
ми демографическими потоками не прекращались и исходящие, рост 

11 Бляхер 2014: 
76—78. 

12 Bliakher 2013: 
32—33. 

13 Бляхер и Обирин 
2019: 14.

14 Осипов 2012: 
34—37. 
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населения Дальнего Востока был впечатляющим — с 1,6 млн человек 
в 1926 г. до 8,1 млн в 1991-м15. 

Массовый отток населения в начале 1990-х годов, не компенси-
руемый соответствующим притоком, стал шоком и для региональной 
власти, и для самих дальневосточников. Однако уже ко второй полови-
не десятилетия эта ситуация стала привычной для местных жителей, не 
вызывающей у них эмоциональной реакции. 

Но именно во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов тема 
убыли населения заняла значимое место в региональной политической 
риторике. Депопуляция, подаваемая в качестве элемента происходящей 
здесь и сейчас катастрофы, выполняла важную функцию при коммуни-
кации региональной власти с федеральной. Поскольку региональная 
экономика в тот период располагалась большей частью в «тени», нуж-
но было оградить ее от излишнего внимания со стороны федерального 
центра. Образ бедного и пустого региона делал Дальний Восток неинте-
ресным для центра. Соответственно, такое «конструирование угрозы»16 
повышало защищенность теневой экономики и ее владык, «региональ-
ных баронов». Вполне ожидаемо все попытки перевести риторические 
конструкции в практические действия полностью провалились. В част-
ности, это касается программы переселения соотечественников. Число 
переехавших на Дальний Восток в рамках этой программы измеряется 
десятками, максимум сотнями человек. Некоторое увеличение притока 
переселенцев за счет беженцев из Донбасса быстро компенсировалось 
отъездом большинства из них. 

С повышением цен на энергоносители и построением «вертикали 
власти» политика с регионального и межрегионального уровня переме-
стилась на федеральный. Представители региональных администраций 
превратились в федеральных чиновников среднего звена, распределяю-
щих выделенные им средства по установленным в Москве направлени-
ям. Лишь в сообществе исследователей и экспертов еще продолжаются 
разговоры о «региональных элитах»17 и необходимости работать с ними.

Одним из следствий подмены региональной политики федераль-
ной, проявившейся, в частности, в учреждении должности полпреда—
вице-премьера и профильного министерства по развитию Дальнего 
Востока, стал механический перенос большей части элементов исчеза-
ющего регионального дискурса на общероссийский уровень с придани-
ем им статуса объективной истины. Искусственно сконструированная 
в 1990-е годы угроза депопуляции (вкупе с «желтой опасностью» и мно-
гим другим) превратилась не только в неотъемлемую составляющую 
восприятия Дальнего Востока, но и в аксиоматическое основание его 
изучения18, тем самым обретя научную легитимность. 

Конкретных действий, нацеленных на удержание населения в ре-
гионе и привлечение в него новых жителей, не так много. Помимо «вы-
равнивания тарифов» (установления базовых цен на электроэнергию 
для предотвращения их стремительного роста) и дотирования авиапе-
ревозок на региональных рейсах «Аэрофлота», к ним, с оговорками, 

15 Мотрич 2015: 
12—14.

16 Кордонский 2013: 
34—35.

17 См., напр. 
Туровский 2016.

18 Кравчук 
и Мотрич 2008. 



79“ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

можно отнести широко разрекламированную программу «Дальнево-
сточный гектар», а также совокупность PR-мероприятий от дней Даль-
него Востока в Москве до Восточного экономического форума во Вла-
дивостоке. Гораздо шире круг обсуждаемых мер. Здесь и дотации при 
переезде в регион, и создание «тридцати тысяч новых рабочих мест»19 за 
счет государственных инвестиций, и льготные тарифы и налогообложе-
ние, и даже ускоренный выход на пенсию. Все эти меры так или иначе 
должны быть включены в очередную программу ускоренного разви-
тия региона20. 

Если абстрагироваться от частностей, несложно увидеть, что пред-
лагаемые решения просто повторяют то, что когда-то сработало. Не 
обязательно на Дальнем Востоке, но сработало. «Дальневосточный гек-
тар», несомненно, семантически связан с некогда знаменитыми 100 де-
сятинами, которые предоставлялись переселенцам в Приамурье с 1861 
по 1901 г. Разнообразные дотации для политически важного региона, 
скорее всего, родом из советского прошлого21, а ТОРы и ТОСЭРы (тер-
ритории опережающего социально-экономического развития с особым 
правовым режимом), по всей видимости, заимствованы из практики 
Поднебесной. 

При этом характеристики самого регионального сообщества ин-
тересуют авторов соответствующих рецептов в минимальной степени. 
И это неудивительно. Ведь, согласно официальной статистике, регион 
пуст22, а вдаваться в детали «пустоты» особого смысла нет. 

В результате протекающие на Дальнем Востоке миграционные 
процессы (как и его население per se) оказываются своего рода «чер-
ным ящиком», к которому подбирают ключ, абстрагируясь от того, что, 
собственно, в нем происходит. Как правило, подобные усилия крайне 
затратны и весьма ограниченно эффективны. Несмотря на то что «за-
падный дрейф» (миграция из восточных частей страны в западные) 
постепенно снижается23, отток населения с Дальнего Востока остается 
значительным24, а для работы на заводах, приисках и стройках продол-
жают завозить иностранных рабочих. 

Причин здесь множество, но все они связаны с одним простым 
обстоятельством — отсутствием понимания, да и интереса к происхо-
дящему внутри «черного ящика». Парадоксально иное. «Апокалипсис 
отъезда» не особенно сказывается на интенсивности жизни в регионе, 
на способности регионального сообщества развиваться, отстраняясь 
и защищаясь от государственной опеки. Вновь и вновь возникают но-
вые формы хозяйственной и социальной активности, не подконтроль-
ные государству, не укладывающиеся в привычные размерности, не 
фиксируемые статистикой25. 

Ниже мы попытаемся через изучение не столько масштабов (они 
описаны не один раз), сколько механизмов миграции на Дальнем Вос-
токе России выйти на специфику самого территориального сообщества, 
детерминирующую, мягко говоря, не самую позитивную реакцию на 
попытки его «развивать». Это, как мы надеемся, поможет разобраться 

19 Ишаев, Ивантер 
и Кувалин 2015: 

189—196.

20 Галичанин 2018.

21 Кулинич 2006.

22 Бляхер 2010: 
52—79.

23 Мкртчян 2009: 
82—83; 

24 Галичанин 2018: 
152.

25 См. Бляхер 2017.
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в том, как выстраивается особое пространство миграции, соединяющее 
восток и запад страны. 

Эмпирической основой исследования станет коллекция из 216 не-
формализованных биографических интервью, собранных авторами за 
последние 20 лет на территории Дальнего Востока. Основную часть кол-
лекции составляют интервью, полученные в Хабаровске и Комсомольске-
на-Амуре (167), однако в ней имеются также интервью с жителями Вла-
дивостока (18) и малых городов региона — Дальнереченска, Амурска, 
Свободного, Ванино, Советской Гавани (27). Четыре интервью были 
взя ты у бывших дальневосточников, переехавших на постоянное место 
жительства в Москву (2), Санкт-Петербург (1) и Краснодар (1). Представ-
ляется, что этот массив позволяет судить о регионе в целом или, во вся-
ком случае, о его наиболее населенной южной части. 

В социально-профессиональном отношении среди респондентов 
преобладают предприниматели (119 интервью). Кроме них, в число ре-
спондентов вошли государственные и муниципальные служащие (36), 
преподаватели вузов, сотрудники НИИ (25), деятели культуры (12), ра-
ботники предприятий различных форм собственности (24). Столь зна-
чительный разброс дает возможность составить более или менее пол-
ную картину интересующего нас явления. 

Дополнительным источником информации выступят два форма-
лизованных опроса, проведенных при участии одного из авторов этой 
статьи в Хабаровске в 1999 и 2010 гг., где, в частности, затрагивались 
проблемы, связанные с миграционными ожиданиями, отношением 
к миграции и готовностью покинуть регион26. 

Одной из важнейших особенностей самосознания жителей Даль-
него Востока России является своего рода двойная идентичность. Ото-
ждествляя себя с местом своего проживания и даже гордясь им, дальне-
восточники в то же время вполне отчетливо ассоциируют себя с тем или 
иным территориальным сообществом за пределами региона. Причина 
достаточно проста. Уже в самом названии региона содержится опреде-
ленная двойственность. Есть некий центр, от которого данная терри-
тория находится на отдалении (Дальний Восток). То, что для жителей 
региона физически далеким оказывается имперский центр, а близким 
нечто иное, становится объектом рефлексии далеко не всегда, ведь 
смыслы задаются именно в центре. Соответственно, возникает ощуще-
ние, что полноценная идентичность и полноценное сообщество тоже 
должны располагаться там — в центре или ближе к нему27. 

Отчасти это связано и со спецификой заселения региона в ХХ сто-
летии, особенно в советскую эпоху. К началу Первой мировой войны 
население региона состояло из двух частей: постоянной (крестьяне-пе-
реселенцы, местные заводчики, купцы, рыбопромышленники, казаки 
и т.д.) и временной (работники, «зафрахтованные» на рудники и пу-
тину, контрактники, строившие и обслуживавшие железную дорогу, 

Проточное 
сообщество

26 Опросы проводи-
лись социологиче-

ской лабораторией 
ТОГУ под руко-

водством Ильнара 
Ярулина в рамках 
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Хабаровского края. 
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тов: 1999 г. — 520; 
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военнослужащие, иностранные рабочие)28. И хотя в предвоенные годы 
временное население стало преобладающим, в период лихолетья оно 
частично покинуло территорию. 

Именно из представителей постоянного населения формирова-
лись отряды «приамурских партизан». Впрочем, отряды Григория Семе-
нова и правительства братьев Меркуловых во Владивостоке тоже29. По-
сле ликвидации Дальневосточной республики в 1922 г. на территории 
был введен продналог. Но если для подавляющего большинства рос-
сийского крестьянства это было облегчением, то не знавшие не только 
продразверстки, но и большей части налогов во времена империи даль-
невосточные крестьяне восприняли его совершенно иначе30. В 1925 г. 
вспыхнуло крестьянское восстание, подавление которого вызывало 
массовое бегство населения в Китай. В результате советская власть по-
лучила изрядно опустевший регион. 

Правда, до начала 1930-х годов интерес к Дальнему Востоку (так 
при Советах стали называть бывшее Приамурское генерал-губерна-
торство, расширенное за счет Якутии и Колымы) был довольно сла-
бым. Нужно было удержать территорию. О том, чтобы ее заселить, 
речи пока не шло. Пожалуй, единственным значимым экспериментом 
этого плана можно считать попытку переселения «трудящихся евреев» 
в будущую Еврейскую автономную область31. Однако, столкнувшись 
с полной неготовностью региона к приему переселенцев, многие из 
них вернулись обратно.

К середине 1930-х годов ситуация изменилась. Был принят план 
развития региона, нацеленный на создание военного «кулака» про-
тив Японии, развернулось строительство оборонных заводов32. Заво-
ды нуждались в рабочей силе. Кроме того, кто-то должен был строить 
дороги и военные городки, фортификационные сооружения и т.п. Со-
ответственно, начался массовый завоз людей в регион — частью в те-
плушках, частью в вагонзаках. Как и в случае с еврейским переселени-
ем, хозяйственные неурядицы, неизбежные при внешнем снабжении 
региона, приводили к постоянному оттоку переселенцев на прежнее 
место жительства. Отток компенсировался новыми входящими по-
токами мигрантов. Тогда-то и возникло сохраняющееся по сей день 
представление о развитии региона как прежде всего об индустриаль-
ном развитии. Развивать Дальний Восток — значит строить заводы 
и находить людей, которые будут на них работать. Тот факт, что такие 
заводы способны функционировать только при постоянной финансо-
вой и ресурсной подпитке извне, поскольку все для их деятельности, 
от работников до сырья, нужно завозить, да и потребители их продук-
ции находятся отнюдь не рядом, не осознается до сих пор. То, что раз-
витие подразумевает строительство больших предприятий, восприни-
мается как аксиома33. 

Прервавшись в годы войны, процесс организованного переселе-
ния на Дальний Восток вновь стал набирать обороты в 1960—1980-х го-
дах. Продолжали строиться заводы и военные городки, а следователь но, 

28 Галлямова 2000: 
187—192.

29 Новиков 2005: 
237—245.

30 Саначев 1992. 

31 См. Романова 
2001.

32 Ткачева 2013.

33 См., напр. 
Галичанин 2018.
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прибывать переселенцы. Именно в этот период сформировалось ос-
новное население территории, а вместе с ним и особый тип регио-
нального сообщества, для которого миграция — естественная форма 
существования. Это сообщество образуют те, кто остался от входя-
щих миграционных потоков, те, кто, даже вполне адаптировавшись 
к местным реалиям, продолжает ощущать себя в регионе скорее 
«гостем». По аналогии с «проточной популяцией» в биологии, по-
добное сообщество правомерно обозначить как «проточное». По-
нятно, что восприятие своего пребывания на территории как вре-
менного значительно интенсифицирует миграционные настроения 
безотноситель но (или почти безотносительно) к хозяйственным реа-
лиям. Ведь внешнее сообщество по определению обладает более вы-
соким статусом. Оно подлинное. Это вполне отчетливо проявляется 
и в высказываниях рес пондентов. 

«Я в этом году первый раз проехал по Золотому кольцу. Ну, 
в отпуск решили с женой туда поехать. Не все же в Китай. Тут 
и понимаешь, что культура — она там, история — там. А мы здесь 
все случайные. Нас вчера не было. И завтра уже не будет. Если бы не 
необходимость постоянно домой, сестре, деньги отсылать, я давно 
бы уже туда уехал. Просто у сестры беда. Кто ж ей поможет, если 
не я? Вот и сижу в ж... мира» (мужчина, 52 года, преподаватель вуза, 
интервью 2012 г.). 

«Я живу от отпуска до отпуска. Нет, не так. Только в отпу-
ске я и живу. Там, в Европе, я осознаю себя. Я понимаю, что не ита-
льянка, не испанка. Но... как сказать, там все настоящее, родное. 
А здесь, на что ни посмотрю, все ужасает. Здесь я на вахте. Вот 
сын в Москве укрепится, я к нему. Даже минуты думать не буду» 
(женщина, 51 год, предприниматель, интервью 2016 г.). 

Судя по результатам формализованного опроса 2010 г., подавля-
ющее большинство респондентов (76%) хотя и называют себя даль-
невосточниками, не имеют глубоких корней в регионе (одно-два по-
коления). Более двух поколений предков-дальневосточников могли 
насчитать лишь порядка 20% респондентов. Еще меньше доля тех, кто 
передает региональные «семейные истории», помнит и знает, как, ког-
да и по какой причине переселились сюда его предки. Свыше 50% рес-
пондентов признались, что общение с родственниками и знакомыми за 
пределами региона для них важнее внутрирегионального. 

Еще более ярко эта установка проявляется в интервью. Респон-
денты вполне осознанно определяют себя в двух пространствах: про-
странстве физического проживания и пространстве идентификации. 

«Ты, уважаемый, просто не был у нас на Кубани. Там у нас все 
другое: овощи, фрукты. Там помидоры не эти, китайские, пластмас-
са сплошная. Там помидоры помидорами пахнут. Ну и родня у меня 
там: племяши, брат с сестрой. Вот дети туда уехали. Теперь и мне 
нужно перебираться. Я, кстати, с братом поговорил. Он мне квар-
тирку присмотрит. С работой поможет. Там цены на жилье ниже 
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наших. Думаю: жалко, конечно, это все. Рыбалка, охота. Все-таки 
40 лет здесь прожил. Но ехать нужно» (мужчина, 58 лет, отставной 
офицер, предприниматель, интервью 2017 г.). 

Мотив возвращения в интервью достаточно распространен. Даже 
соглашаясь, что «здесь лучше», респонденты говорят о стремлении 
«вернуться домой».

«Да, нет там работы. Была бы, я бы ни дня здесь не задержа-
лась. Там другое. Там тепло, зелено. Я пока в Хабаровск не приехала, 
про метели и зимы с минус тридцать только читала. Там просто из 
дома выйдешь, на горы зеленые посмотришь — и жить хочется. Там 
наше с мужем детство. А здесь только работа. Так пока и живу, на 
два дома в двух концах России» (женщина, 53 года, преподаватель вуза, 
интервью 2016 г.). 

Даже отсутствие родных за пределами региона не играет решаю-
щей роли. Внешнее территориальное сообщество можно сконструиро-
вать, особенно если есть на кого опереться. 

«Я сейчас на два дома живу. Здесь работаю, а как весна на-
ступает, сразу туда, в Крым. Домик тихонько строю. Хорошо, сей-
час дело уже налажено. Идет как-то. Кормит. Вот и могу ездить. 
Местные — те еще жуки. Стараются или схалтурить, или что-то 
стырить. Приходится там постоянно быть. Для пригляда. Конеч-
но, там есть свои мужики, с Дальнего Востока. Они присмотрят, 
если что. Но свой пригляд всяко лучше» (мужчина, 47 лет, предприни-
матель, интервью 2014 г.).

Основой для формирования такого внешнего территориального 
сообщества может быть временное проживание, обучение в вузе, аспи-
рантура, профессиональный круг общения или что-то иное. Важно, что 
сам факт наличия «второго сообщества», которое «не далеко», отметило 
подавляющее большинство респондентов. Это не значит, что местное 
(дальневосточное) территориальное сообщество игнорируется или его 
просто нет, а есть атомизированные индивиды, размазанные по гигант-
ской территории. Внутрирегиональная коммуникация остается плотной 
и значимой. И дело не только в том, именно на ней зачастую строятся 
основные карьерные стратегии. 

«Знаешь, чего больше всего не хватает? Нормального обще-
ния. Чтобы вот так, как мы сейчас, сесть, поговорить откровен-
но, рюмку чая выпить. Даже пошалить немного по-пацански. Там 
этого всего нет. В принципе, нормально. Дом, дела идут, дочь замуж 
выдал. А общения не хватает. Вот и езжу сюда, чтобы не забыть, 
как нормально общаться» (мужчина, 59 лет, финансовый аналитик, 
интервью 2015 г.). 

Есть и еще одно обстоятельство, делающее отъезд из региона при-
тягательным не только для тех, кого закрывающиеся заводы и ужесто-
чающееся законодательство выдавливают с Дальнего Востока, но и для 
вполне благополучных, адаптированных членов местного сообщества. 
Еще с советских времен отъезд «на Запад» (в европейскую часть страны) 
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воспринимается как этап карьеры, форма восходящей мобильности. 
С повышением «на Запад» переводились советские и партийные функ-
ционеры, научные работники и педагоги, руководители предприятий 
и учреждений, деятели культуры. Иными словами, уезжали наиболее 
успешные представители регионального сообщества. Аналогичным об-
разом в начале 1990-х годов именно наиболее статусная часть населения 
первой покинула стагнировавший край, перебравшись на заранее под-
готовленные позиции. В результате миграция из региона предстает не 
столько вынужденным актом, сколько желаемой стратегией. Сами же 
уехавшие наделяются в местном сообществе изначально более высоким 
статусом, чем оставшиеся. Это не только создает дополнительную моти-
вацию для отъезда, но и порождает специфические формы коммуника-
ции между дальневосточным территориальным сообществом и сообще-
ствами покинувших регион. 

Среди факторов, сдерживающих и международную, и внутрен-
нюю миграцию, существенное значение имеет почти неизбежное сни-
жение, хотя бы временное, уровня жизни34 и, что порой важнее, соци-
ального статуса тех, кто решается на этот шаг. Именно это обстоятель-
ство, а также дороговизна миграции и обустройства на новом месте 
заставляют людей, даже настроенных на миграцию, оставаться в реги-
оне проживания, а если и уезжать, то относительно недалеко35. Соответ-
ственно, в условиях, когда переезд выступает не столько вынужденной 
мерой (выталкивание), сколько желаемой стратегией, начинается поиск 
форм снижения рисков и издержек миграции. 

Одной из таких форм является временная миграция, в частности 
образовательная. Последнюю обычно рассматривают под углом зре-
ния привлечения иностранных студентов, способных впоследствии 
стать агентами влияния России в странах исхода или компенсировать 
сокращение населения РФ36. Но не менее значима образовательная 
миграция внутри России. Приезжая учиться в крупный (столичный) 
город, житель провинции тем самым получает легальный статус, жи-
лье и время на адаптацию в принимающем сообществе. При этом он 
остается (по крайней мере, формально) членом прежнего террито-
риального сообщества, что позволяет ему использовать его потен-
циал — от ресурсов «землячества», включающих в коммуникацию 
студен тов старших курсов, а порой и преподавателей, до переводов 
и посы лок из дома. 

К миграции этого типа можно отнести и отходничество. Однако 
в случае Дальнего Востока отходничество обладает выраженной спе-
цификой, отличающей его от аналогичных практик, получивших рас-
пространение в других частях страны37. Присутствие установки на ми-
грацию как на желаемое событие превращает его не столько в само-
ценный акт, связанный с возможностью заработать, сколько в этап, 
позволяющий снизить риски миграции. 

Внутренние 
трансмигранты: 

как
дальневосточники 

снижают 
риски миграции

34 Inghammar 2010.

35 Нефедова, 
Аверкиева и Мах-

рова (ред.) 2016.

36 См., напр. Поле-
таев, Дементьева 

и Зурабишвили 
2014. 

37 О последних 
см. Жидкевич 2016. 
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«Ну, пока я на проект еду. Где-то на год или чуть больше. За-
казчик платит нормально. Жилье съемное. <...> Осмотрюсь, что 
там к чему разведаю. Если не пойдет, вернусь обратно. Квартиру 
пока не продаю. Вот если пойдет, тогда подумаю, как совсем уже 
переехать» (мужчина, 29 лет, предприниматель, интервью 2017 г.). 

Встречается и своеобразное «отходничество наоборот», когда 
человек перевозит семью на новое место жительства, а сам остается 
в регионе. 

«Мои уже давно в П. Квартира там есть, жена работает, дочь 
учится. Скоро поступать будет. Я тоже потихоньку варианты ищу, 
как бизнес перевести туда. Пока с местными мужиками знакомлюсь 
через тех, кто раньше уехал, мосты навожу. <...> Но живу я здесь. 
Как бы на вахте. Дело пока кормит. Жалко пока его грохать, в кэш 
выходить. Как новое дело пойдет, так и уеду. А пока живу на два 
дома» (мужчина, 47 лет, предприниматель, интервью 2015 г.). 

И подобная жизнь на два дома, как показывает анализ интервью 
за разные годы, не исключение. Нетипичен скорее сценарий, когда че-
ловек сразу рвет с местным сообществом, ориентируясь только на при-
нимающее. Как правило, это бывает связано с какими-то особыми 
биографическими обстоятельствами. В нормальной ситуации мигра-
ция происходит в несколько этапов, описанных в разработанной еще 
в 1970-е годы концепции трехстадийности миграционного процесса38.

На первом этапе настроенный на миграцию человек начинает 
«искать контакты» в том месте, куда он хотел бы перебраться. Чаще 
всего это проживающие там родственники и/или переехавшие ранее 
земляки. Судя по интервью, этот этап длится от года до трех лет. В ходе 
него создается база для переезда. Именно занятых ее подготовкой 
уместно называть потенциальными мигрантами, а отнюдь не тех, кто 
говорит о том, что был бы не прочь переехать.

На втором этапе происходит физическое перемещение мигран-
та при сохранении им плотной связи с покинутым регионом. Как раз 
в такой ситуации человек и начинает жить на два дома. При этом на-
стоящий дом постепенно перемещается в регион прибытия. Наря-
ду с интенсивной коммуникацией с сообществом исхода, возникает 
и усиливается коммуникация на новом месте. Правда, по свидетель-
ству наших респондентов, основу нового круга общения составляют 
земляки или лица, с которыми мигрант познакомился через земляков. 
Это не только помогает ему решать текущие проблемы, связанные 
с поиском жилья и работы, а также с интеграцией в принимающее со-
общество, но и делает его существование более комфортным, обеспе-
чивая окружение привычного типа. Упоминая об этом этапе мигра-
ции, респонденты подчеркивали, что человек здесь еще продолжает 
мыслить себя дальневосточником. То есть возможность возвращения 
им допускается. Этот этап очень разнится по длительности и может 
растянуться даже на всю жизнь, особенно если следствием миграции 
стали серьезные потери в статусе.

38 Рыбаковский 
1973.
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«Думаешь, почему он до сих пор кричит, что он дальневосточ-
ник? Здесь он член Союза композиторов. Его знают, исполняют. Здесь 
он в президиумах сидит. А в П. он кто? Руководитель музыкального 
кружка в техникуме. Вот он и живет так. Для П. он известный 
дальневосточный композитор. Экзотика такая. А для нас он наш 
известный композитор из П.» (женщина, музыкант, 49 лет, интер-
вью 2014 г.).

На третьем этапе коммуникации в принимающем сообществе на-
чинают доминировать, оттесняя общение с бывшими земляками на за-
дний план («стал забывать Дальний Восток», «зазнался», «стал мо-
сквичом», «стал жалеть время на дружбу» и т.д.). Судя по интервью, 
это обычно происходит через три-пять лет после отъезда. Однако впол-
не возможна и ситуация, когда этот этап просто не наступает. Человек 
продолжает общаться в привычном кругу, интегрируясь в новое сооб-
щество вместе с ним. В этом плане весьма показательно название книги 
мемуаров последнего первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС 
Алексея Черного, который уехал из Хабаровска еще в конце 1980-х го-
дов, — «Остаюсь дальневосточником»39. 

Таким образом, логично предположить существование земля-
честв, одновременно интегрированных (в разной степени) в два со-
общества — сообщество исхода (на Дальнем Востоке) и принимаю-
щее сообщество. Конечно, термин «землячество» здесь выступает 
метафорой, отнюдь не предполагая наличия некоей формализован-
ной структуры. Речь идет скорее о дружеской сети взаимопомощи. 
В отличие от этнических диаспор и национально-культурных объ-
единений, чаще создаваемых не самими мигрантами, а надзирающи-
ми органами с целью контроля, эти землячества (хабаровское, вла-
дивостокское, камчатское и т.д.) — явление вполне неформальное. 
Многие их члены из числа наших респондентов удивлялись предпо-
ложению о наличии сообщества. Просто привычные и устойчивые 
социальные контакты растягиваются с востока на запад страны, вос-
производясь на новом месте. 

Часть агентов покидает сообщество, полностью интегрируясь. Им 
на смену приходят новые, прибывающие с Дальнего Востока. Однако 
при всей подвижности состава подобных сообществ их ключевые ха-
рактеристики и функции остаются неизменными. 

Для регионов отъезда такие сообщества выступают источниками 
информации о возможностях переселения и обустройства на новом 
месте, рекомендателями при поступлении на работу или налажива-
нии бизнес-контактов; для регионов прибытия — носителями знания 
о прибывающих, их прошлом опыте, личных и профессиональных ка-
чествах. Именно члены подобных «пограничных» сообществ оказыва-
ются единственными надежными поставщиками сведений о том, как 
обстоят дела «в действительности», сведений, лежащих за пределами 
статистических описаний и официальных данных об удаленных вос-
точных территориях страны.

39 Черный 1998.
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В рамках теории транснационализма сообщества этого типа обо-
значаются термином «трансмигранты»40. Согласно этой теории, адап-
тация в новой стране отнюдь не означает завершения миграционного 
процесса. Современные миграции предполагают постоянное пребыва-
ние в состоянии движения, когда с физическим перемещением через 
границу мигранты оказываются в равной мере включенными в сообще-
ства исхода и вселения. Особого внимания здесь заслуживает мысль 
о формировании единого социального поля, связывающего социальные 
пространства стран исхода и вселения. В ходе довольно острой полеми-
ки по поводу самой теории и ее релевантности41 трансмиграция была 
признана значимым явлением с точки зрения хозяйственных и полити-
ческих практик мигрантов. 

Концепт трансмиграции разрабатывался применительно к меж-
дународным миграциям, предполагающим существование различий 
в культуре и политическом устройстве, да и самих государственных 
границ, которые необходимо преодолевать. Но хотя в рассматривае-
мом нами случае ни расхождений в политическом и правовом режиме, 
ни разделенности границами нет, огромные расстояния и различия 
в образе жизни в европейской части страны и на ее восточной окраи-
не порождают сходные конструкции. Огромная роль неформальности 
в жизни регионов (как исхода, так и прибытия) делает границы между 
ними лишь немногим менее значимыми, чем границы национальные. 
Наличие сообществ «трансмигрантов» качественно снижает риски ми-
грации, повышает ее эффективность. Они обеспечивают необходимую 
информационную основу миграции, знание о том, как сделать ее наи-
более успешной. 

Модель «трансмигрантов» (в нашем случае в форме землячеств 
дальневосточников) создает и условия для максимально мягкого враста-
ния в принимающее сообщество. Землячество становится своего рода 
посредником между двумя точками пространства, разделенными мно-
гими тысячами километров. 

Разумеется, деятельность землячеств не ограничивается «про-
дажей» принимающему сообществу сообщества исхода и наоборот. Но 
именно они сглаживают риски миграции, причем, как можно предпо-
ложить, не только для новых переселенцев. В ряде интервью содержатся 
намеки на то, что, будучи организованы как сети взаимопомощи, зем-
лячества обладают внутренней иерархией, место в которой определяет-
ся степенью адаптированности в новом пространстве, возможностью 
быть полезным. 

«Ты же понимаешь, что я не на пустое место еду. Н. там уже 
лет восемь. У него там бизнеса уже больше, чем здесь. Пока под ним 
похожу. Ему нужны мои контакты, мне его возможности. Все чет-
ко и понятно. А там, может, и сам вырулю» (мужчина, 53 года, пред-
приниматель, интервью 2017 г.). 

Расширяя свою «клиентскую сеть», член землячества тем самым 
увеличивает свои возможности, причем не только в принимающем 

40 Glick Schiller, 
Basch, and Szanton 

Blanc 1995.

41 См., напр. Portes 
1997. 
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сообществе. В двух интервью (2014 и 2015 гг.) описывается ситуация, 
когда бывший дальневосточник «приводит» деньги в регион. В условиях 
промежуточного пространства, объединяющего точки исхода и прибы-
тия, ему проще инвестировать «столичные» деньги в пространство ис-
хода, опираясь на «клиентов», чем вступать в конкуренцию с «местны-
ми» в пространстве прибытия. 

Но «приводятся» в регион не только деньги и деловые проекты. 
Импортируются и политические практики, способы проведения досуга 
и многое другое. Так, в свое время на территорию Хабаровского края 
была импортирована Партия жизни, зародыш современной «Справед-
ливой России». Несколько позже, правда, менее успешно и по другим 
каналам туда была импортирована Либертарианская партия. Очевидно 
заимствованными, но вполне укоренившимися в регионе стали прак-
тики публичных лекций, арт-кафе, фестивалей любительского кино. 
Это только те формы, о которых упоминали респонденты.

Иначе говоря, функции земляческих общин не сводятся к сни-
жению рисков миграции. Бывшие дальневосточники, проживающие 
в столицах и мегаполисах, выступают проводниками инноваций в ре-
гионе. Причем, в отличие от инноваций, инициируемых (или деклари-
руемых) федеральными государственными органами, эти инновации не 
вызывают отторжения у местного сообщества. 

Понятно, что «дальневосточная трансмиграция» — это пока ско-
рее гипотеза. Для ее подтверждения требуется гораздо более сфокуси-
рованная на проблеме эмпирическая база, включая большие массивы 
статистических данных, позволяющие зафиксировать места и типы 
локализации подобных землячеств. Возможной и оправданной пред-
ставляется также реинтерпретация проведенных ранее исследований 
внутренней миграции в России42, материалы которых укладываются 
в схему транснационализма как формы миграционных связей между 
востоком и западом страны. Так, описанные Збигневом Шмытом прак-
тики миграции между Бурятией и Москвой в «нулевые» годы рисуют от-
четливые образы трансмигрантов, причем применительно как к самым 
низкооплачиваемым работникам, так и к представителям высокообе-
спеченных групп43. Выполненные в иной логике и на ином материале, 
такие исследования тем не менее могут быть использованы для тестиро-
вания выдвинутой гипотезы. 

Идея трансмиграции как интерпретационной рамки для анализа 
миграционного движения между востоком и западом России позволя-
ет, как нам кажется, зафиксировать чрезвычайно значимый момент, 
который, как правило, упускается из виду и исследователями, и управ-
ленцами-практиками. Сложившееся поверх региональных границ со-
циальное поле (те самые сообщества трансмигрантов) выступает важ-
нейшим фактором, задающим миграционную повестку на Дальнем 
Востоке за счет снижения рисков и издержек миграции. В это поле, 

Уехать, 
чтобы остаться

42 См., напр. 
Siegelbaum and 

Moch 2014. 

43 Шмыт 2013. 
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как показывают Пегги Левит и Нина Глик Шиллер, исследовавшие 
международные практики44, могут включаться и не-мигранты — жители 
региона, не имеющие сформированной и/или артикулированной уста-
новки на переезд. Будучи участниками трансроссийского взаимодей-
ствия, они обеспечивают реализацию социального капитала, создан-
ного проживанием «поверх границ». Именно они наделяют высоким 
социальным статусом «уехавших, но остающихся дальневосточника-
ми», транслируют идею «отъезда не на совсем» как альтернативы без-
возвратной миграции. Наконец, именно они выступают локальными 
операторами услуг трансмигрантов для представителей принимающе-
го сообщества, стремящихся проникнуть в неформальное простран-
ство восточных регионов.

Не менее важно, что сообщество трансмигрантов-дальневосточ-
ников и сформированное ими социальное поле в значительной мере 
остаются вне властного регулирования. С одной стороны, само сообще-
ство и связанные с ним миграционные и иные практики оказываются 
вне сферы внимания агентов управления. Вопреки заключениям Сте-
фана Кастлса45, наличие «региональной диаспоры» (землячеств) никак 
не влияет на формирование миграционной повестки и политики. Та-
кое положение дел, по-видимому, связано с преобладанием аналити-
ческой оптики, в которой появление подобного рода агента просто не 
предусмот рено. Представление о гомогенности социального и полити-
ческого пространства страны и ее населения продолжает доминировать 
в политическом, да и исследовательском дискурсе, исключая возмож-
ность признания факта наличия «землячеств». 

С другой стороны, ввиду своего легального статуса внутренние 
трансмигранты выпадают из сферы регулирования миграционных 
процессов, поскольку формально в них уже/еще не участвуют. С точ-
ки зрения управления этими процессами трансмигранты не инте-
ресны власти, более того, воздействие властных агентов на их актив-
ность оказывается опосредовано обширным комплексом неформаль-
ных практик, лежащих в основе их modus vivendi. Такие уже и еще не 
мигранты, между которыми возникают и/или поддерживаются силь-
ные социальные связи, и предопределяют сохранение и протекание 
миграции. Но не только. В силу высокого уровня доверия между уже 
и еще не мигрантами, качественно превосходящего уровень доверия 
населения к мероприятиям власти и навязываемой ей коммуника-
ции, именно эти связи создают социальный, да и политический кар-
кас страны.

Иными словами, дальневосточная (да во многом и сибирская) ми-
грация на запад парадоксальным образом является одним из механиз-
мов, сшивающих пространство России. Описываемое и оцениваемое 
почти исключительно в алармистском духе, это миграционное движе-
ние формирует меняющееся, но довольно устойчивое сообщество, жи-
вущее «поверх границ». Наличие массы уехавших с Дальнего Восто-
ка и формально полностью утративших с ним связь трансмигрантов, 

44 Levitt and Glick 
Schiller 2004. 

45 Castles 2004. 
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казалось бы, подтверждает основанное на статистике представление 
о пустеющем регионе и миграции как стихийном бедствии. На прак-
тике же подобные внутренние трансмигранты соединяют сообщества 
востока и запада, обеспечивают циркуляцию неотфильтрованной ин-
формации о реальной ситуации, статусах, процессах, протекающих 
в восточной и западной частях страны. Вместе с тем сам факт суще-
ствования данной модели открывает перед потенциальными мигран-
тами шанс (реальный или воображаемый), уехав, остаться дальнево-
сточниками.
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Abstract. The article describes and explicates the political meaning of 
the social practices of trans-territorial communities that consist of former Far 
Easterners who moved to the European part of the country and residents of the 
Far East. The authors hypothesize that after migration people from the eastern 
regions of Russia do not completely break ties with these regions, but live as if 
they were “above the borders”, maintaining stable social ties with communities 
both in the regions of origin and in the regions where they migrated. The authors 
assume that the specificity of the eastern territories of Russia is determined by 
a combination of large-scale transregional and transnational migrations with in-
tense intra-regional population movement. The permanent nature of migrations 
makes the territorial community a “flowing” community, for which migrations 
are a natural form of existence. Since the majority of the region’s population is 
relatively new settlers (one or two gene rations), ties to the place of a departure — 
usually in the western part of the country — are maintained. This creates the 
conditions for a relatively painless movement (return) in a western direction. The 
dual identity associated with the “flowing” position, active contacts with the host 
and home communities, and the use of the resources of both sides make it pos-
sible to propose a theory of transmigration as an analytical framework. This theo-
ry, traditionally used in the analysis of transnational migration processes, can also 
be very productive in the study of domestic Russian migration, because it pro-
vides the key to understanding the causes and mechanisms of its high intensive 
“western drift” and opens up opportunities for revealing the specifics of commu-
nity organization in eastern Russia, as well as the repertoire of practices that de-
termine the current migration (and not only migration) landscape of the country.
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Аннотация. Статья посвящена противостоянию между влиятельными 
группами, то есть коалициями акторов, обладающих доступом к городским 
институциональным ресурсам, и жителями локальностей, подпадающих 
под программы развития застроенных территорий, в медийном простран-
стве Иркутска и Красноярска. Программы развития застроенных террито-
рий квалифицируются автором как попытки влиятельных групп присвоить 
обширные городские локальности с целью извлечения прибыли. При этом 
влиятельные группы конструируют оправдывающий экспансию образ горо-
да и отдельных его фрагментов, который оспаривают жители, отстаивающие 
собственные представления о спорных территориях. Позиции противобор-
ствующих сторон находят отражение в публичных высказываниях, связыва-
ющих с локальностью, за обладание которой идет спор, определенные соци-
альные и пространственные смыслы. 

В статье анализируется аргументация сторон при определении сим-
волического пространства спорных территорий, речевые приемы влия-
тельных групп, используемые ими для утверждения своего права на город, 
и их восприятие жителями. Цель статьи заключается в фиксации значений, 
придаваемых влиятельными группами и жителями оспариваемым террито-
риям, нарративов, оправдывающих действия по проектированию их буду-
щего. Обозначающие спорные территории топонимы трактуются как «пу-
стые знаки», содержание которых задают участники медийной дискуссии, 
связывая их с теми или иными пространственными, эмоциональными или 
социальными категориями. Транслируемый влиятельными группами образ 
спорных территорий Иркутска и Красноярска рассматривается через мета-
фору фронтира: позиция власти сопоставляется с позицией колонизатора, 

1 Исследование вы-
полнено за счет 
средств гранта 
Президента РФ 
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ритории в городах 
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осваивающего территории путем силового перераспределения имеющегося 
у местного населения ресурса. В легитимационных нарративах власти изъ-
ятие этого ресурса оправдывается отсталостью и девиантностью его прежних 
владельцев, а также императивами «прогресса». Вместе с тем в отдельных 
случаях экспансия влиятельных групп стимулирует консолидацию жителей, 
способных в перспективе превратиться в значимого игрока на политической 
сцене постсоветских городов. 

Ключевые слова: образ города, медиа, городские политические режимы, 
фронтир, Красноярск, Иркутск, дискурс, развитие застроенных терри-
торий 

«Реновация» и «развитие застроенных территорий» — эвфемиз-
мы, обозначающие в сибирских реалиях довольно болезненные и не-
однозначные2 процессы радикального «редактирования» городов. Часто 
под этим подразумевается снос определяемой как ветхая или аварий-
ная застройки и последующее возведение новых коммерческих объ-
ектов и/или многоэтажных жилых домов. Это стимулирует масштаб-
ную внутреннюю миграцию3, как вынужденную, так и добровольную. 
Множество людей переезжает в другие районы, на их место прибывают 
другие. Что не менее важно, меняется само «место», его социальный 
и физический ландшафт и даже течение времени в его контексте4. Ме-
няется плотность людских потоков, фасады, их наполнение, экономика 
и маршруты, назначение территории, ее смысл5. 

«Развитие застроенных территорий» (РЗТ) — механизм, кон-
фликтный потенциал которого огромен, он все чаще применяется 
к территориям, на которых расположены сотни домовладений. Предпо-
лагается, что жители должны быть заинтересованы в соответствующих 
программах, однако на практике так происходит далеко не всегда. РЗТ 
рождает целый спектр конфликтов — конфликты за доступ к городским 
благам6, конфликты памяти7, конфликты, связанные с символической 
ценностью районов и сегрегацией8. РЗТ вновь и вновь подчеркивает ак-
туальность ключевых для городской политики проблем. Это и проблема 
социальной справедливости, и проблема неравного доступа городских 
сообществ к базовым, но часто игнорируемым властями благам вро-
де экологии, вида из окна, горизонтальных сетей, привычного образа 
жизни. Конфликты вокруг РЗТ подводят и к более фундаментальному 
вопросу: появилось ли у российских городов собственное мнение отно-
сительно своего будущего9, или же оно по-прежнему подчинено некоей 
единой неоспоримой доминанте? 

Программы РЗТ позволяют городским политическим режимам10 
(в данном случае под ними понимаются коалиции застройщиков и му-
ниципальных чиновников) изымать собственность под «публичные 
нужды»11, что может означать насильственный выкуп земли по зани-
женным ценам и передачу ее бизнесу. Реализация этих программ ставит 

2 Медведев 2017: 91.

3 Грац 2008: 233.

4 Тимошкин 
и Григоричев 2018. 

5 Григоричев и др. 
2019. 

6 Харви 2018: 70.

7 См. Ротбард 
2017. 

8 Трущенко 1995.

9 Меерович 2014: 
109.

10 Ледяев 2006.

11 Медведев 2017: 
151.
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вопрос о «праве на город» в интерпретации Дэвида Харви, то есть не 
просто о возможности пользоваться городскими благами, но и о праве 
изменения города12. Программы начинают напоминать политическую 
сцену российских городов в миниатюре, заставляя все задействованные 
в них группы обнаруживать свой политический ресурс. Исход конфлик-
тов, связанных с РЗТ, формирует у жителей и городских режимов пред-
ставления о том, чем, собственно, является их город, что здесь можно, 
а что — нельзя, какие тактики принесут плоды, а какие — нет, что непо-
средственно сказывается на облике городов13.

В любом случае программы РЗТ и особенно порождаемые ими 
конфликты выступают прекрасными информационными поводами14. 
СМИ активно подхватывают эту тему15, генерируя множество текстов, 
содержащих отсылки к проблеме «развития застроенных территорий». 
Программы становятся частью повестки дня, и каждая из участвующих 
в дискуссии групп выстраивает определенный образ территории и того, 
что на ней происходит, используя его как оправдание, предлог, способ 
утвердить на нее свое право. 

В медийном пространстве Иркутска и Красноярска подобных 
локальностей упоминается множество — отдельные дома, кварталы 
и целые районы, которые предполагается «развивать». Просматривая 
медиа, можно без труда обнаружить, что некоторые территории в них 
фигурируют чаще других. В Иркутске это улицы Якоби и Театраль-
ная, часть деревянного исторического центра, Первый поселок ГЭС; 
в Красноярске — некоторые части улицы Ады Лебедевой и ряд других 
мест в центре города, где за внешним фасадом из отреставрированных 
каменных зданий скрываются деревянные постройки с почти вековой 
историей, в частности Николаевка, большой остров деревянной за-
стройки, со всех сторон окруженный новыми многоэтажными жилыми 
домами, и Покровка. 

Зафиксированные в медиа рефлексии событий на спорных тер-
риториях и стали предметом настоящего исследования. Нас интере-
совало, какие группы представлены в медийных обсуждениях «редак-
тируемых» локальностей, какой социально-пространственный образ 
они формируют и как используют его при проектировании будущего. 
Представленные в медиа описания «редактируемых» территорий рас-
сматривались через оптику Кевина Линча16 и Анри Лефевра17 как обра-
зы города, моменты переживания-рефлексии постоянно меняющейся 
среды. Городские медиа в этом контексте выступают в роли «фабрик», 
производящих образы городских пространств из поставляемых город-
скими сообществами материалов — личного опыта их переживания 
и стереотипов. 

Эти образы — не только «отражение», но и фрагменты города как 
он есть, его постоянно изменяющаяся под влиянием «производите-
лей пространства» часть18. Тексты не просто транслируют позиции го-
родских сообществ и их пожелания, но могут повлиять на то, как будет 
выглядеть та или иная территория и кто будет ею пользоваться. Иными 

12 Харви 2008.

13 Трофимов, 
Шарыгин 

и Исмагилов 2008.

14 McCombs 2004.

15 Абрамова 2018.

16 Линч 1982.

17 Лефевр 2015.

18 Абашев 
и Печищев 2018; 

Ильина 2018.
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словами, городские сообщества офлайн будут действовать по отноше-
нию к той или иной территории в соответствии с выражаемыми в медиа 
декларациями. 

Эмпирическую базу исследования составили размещенные в ир-
кутских и красноярских цифровых медиа тексты, отображаемые поис-
ковой системой Google по запросам «реновация», «переселение», «вет-
хое и аварийное жилье», «деревянный», «застройка», «дом», «Иркутск», 
«Красноярск». Всего было проанализировано более 100 текстов. Ана-
лиз осуществлялся с использованием метода КДА19: знак, относящийся 
к оспариваемым территориям, рассматривался как пустой, изменчивый, 
который участвующие в обсуждении группы пытаются заполнить, свя-
зывая с ним те или иные пространственные и социальные категории. 

Отправной точкой появления темы реновации в повестке дня 
обычно становится заявление влиятельных групп о начале экспансии — 
о том, что территория N включена в программу РЗТ или что она застро-
ена ветхими/аварийными домами и ее необходимо «расчистить»20, дабы 
возвести там нечто новое. Альтернативным поводом, который встреча-
ется гораздо реже и может трактоваться скорее как исключение, являет-
ся возмущение жителей, в течение многих лет безуспешно пытающихся 
добиться переселения из аварийных домов, чьи требования игнориру-
ются городскими властями21. 

Экспансия в локальности, подпадавшие под программу, сопрово-
ждается дискуссией между тремя условными группами. Во-первых, это 
застройщики и представители муниципальных и региональных властей, 
которые, как правило, выступают единым фронтом и транслируют схо-
жие образы оспариваемого пространства и планы на его будущее (далее 
мы будем именовать их влиятельными группами). Во-вторых, это экс-
перты (планировщики и архитекторы) и наблюдатели-журналисты. На-
конец, это жители — люди, проживающие на затронутых программой 
территориях. Относительно неизменной остается только позиция влия-
тельных групп, у остальных она может варьировать. Эксперты и наблю-
датели могут критиковать подход городских властей к «освоению» той 
или иной территории, а могут, напротив, его поддерживать. Позиция 
жителей неоднородна, часть из них может принимать условия, выдвига-
емые режимом, другая — отвергать их. Их высказывания могут исполь-
зоваться в качестве аргумента как влиятельными группами, так и экс-
пертами и наблюдателями. 

Городской режим стремится сформировать повестку дня, пред-
ставляющую экспансию в выгодном свете. Массовый снос и застрой-
ка преподносятся как инструменты экономического и социального 
развития городского пространства, способ обеспечения людей новым 
жильем. Утверждается, что радикальное «редактирование» локально-
сти производится в интересах «города», который «должен развивать-
ся». В транслируемой городским режимом повестке «осваиваемые» 

«Самое тяжелое — 
это люди»: 

позиция власти 

19 См. Йорrенсен 
и Филлипс 2008; 

Ван Дейк 2013.

20 http://www.trk7.ru/
news/99895.html.

21 https://aif.ru/ugol/
communal/1423979.
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территории объявляются «пустующими», а значит, пригодными для 
внутренней экспансии. 

Претензии влиятельных групп на эксклюзивное право манипули-
ровать физическим и социальным пространством спорных территорий 
оправдываются обилием «некрасивых» и «неудобных» зданий, «тяжким 
бременем» поддержания «звания старинного города»22, «беспорядком», 
от которого необходимо «избавиться». Администрация и застройщи-
ки формируют негативный образ локальности, используя слова «бара-
ки», «неприглядно», «беда», «век отслужили»: «Покосившиеся стены 
и окна, обветшалые фасады, а в подъезды даже страшно войти... 
Никакой ценности, исторической или культурной, они не представ-
ляют. Разве что оставить один для потомков, чтобы знали, как 
люди раньше жили»23. Пространство представлено так, чтобы у читате-
ля не осталось сомнений: единственная адекватная мера по отношению 
к локальности — снос. 

Определив территорию экспансии как погрязшую в разрухе пе-
риферию, спикеры, транслирующие позицию городского режима, пе-
реходят к населению. Используя выражения вроде «люди, перед кото-
рыми ничего хорошего не вырисовывалось», «граждане, не имеющие 
достаточно привилегий» и т.п., они и солидаризующиеся с ними жур-
налисты стараются показать, что проживающие на территории люди 
под стать ее физическому облику — ветхие и неприглядные, которые 
будут только рады, если их дома снесут. Сходным образом высказыва-
ются и застройщики, если им приходится публично отвечать на обви-
нения в неэтичном поведении или нарушении закона: «Летом ваши 
строители снесли в Николаевке дом, в котором жила пожилая 
женщина. <...> Что там произошло? — Та же самая элементар-
ная зависть. <...> Видимо, бабушку к этому подготовили. Я пола-
гаю, там не очень благополучная семья»24. Подобные заявления гото-
вят почву для опровержения возможных (или уже артикулированных) 
аргументов противников сноса. Те, кто пытается оспорить подход за-
стройщика и администрации, а следовательно, и их точка зрения объ-
являются социально несостоятельными. Утверждения о девиантности 
самого пространства и его социального наполнения преподносятся 
как очевидное знание, существующее на уровне здравого смысла, что 
также укрепляет позицию городского режима и выступающих от его 
имени журналистов. 

На территории, ставшей объектом экспансии, переопределяется 
право частной собственности: оно упраздняется, если мешает влиятель-
ным группам. Требования недовольных предложенной компенсацией 
объявляются неоправданно завышенными: «Примерно половина из 
всех людей почему-то возомнили, что их объекты имеют космиче-
скую стоимость — я не утрирую. <...> Оставшиеся говорят: хочу за 
свой домик, баню и сарай 12 млн руб.»25. Желание челове ка получить 
за свое жилье как можно больше подается как проявле ние неадекватно-
сти. Подразумеваемая собственником неприкосновенность имущест ва 

22 http://baik-info.ru/
rasselyat-dosrochno. 

23 http://baik-info.
ru/kak-irkutsk-

izbavlyaetsya-ot-
zastroyki-50-h-

godov.

24 https://ngs24.ru/
news/more/
51326171/.

25 https://dela.ru/
news/nikolaevka-

zastroyka/.
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перечеркивается словом «возомнили», имеющим негативную коннота-
цию. В приведенном высказывании спикер-застройщик не просто ста-
вит свою выгоду от экспансии на территорию выше интересов ее фак-
тических владельцев, но и считает это само собой разумеющимся. 

Влиятельные группы стараются представить принудительное пе-
реселение как акт благотворительности. Если же жители настаивают на 
выплате большей, нежели предполагала власть, компенсации, это объ-
является эгоистичными26, глупыми попытками отсрочить неизбежное 
или даже «саботажем»27. Несогласных с установленной суммой ком-
пенсации изображают жадными и недалекими людьми, не понимаю-
щими собственной выгоды и желающими нажиться на «прогрессе». По 
словам бывшего заместителя мэра Иркутска Юлии Ефимовой, «самое 
тяжелое... это люди. Некоторые считают, что если до них дошла 
власть, значит нужно требовать по максимуму»28. 

В качестве примера, демонстрирующего право городского режима 
на собственность горожан, Ефимова использует историю жителей дома 
в центре Иркутска, которые были не согласны с предложенной компен-
сацией: «Они держали осаду на Франк-Каменецкого с 2009 года, они 
там окопались, требуя несколько квартир для переселения... Мы ку-
пили им однокомнатную квартиру на Джамбула, которая в ценах 
2009 года стоила 3,5 млн рублей. Они отказались туда переселять-
ся, ни на какие переговоры не шли, мотивируя это тем, что живут 
в центре города, где стоимость сотки земли — миллион рублей»29. 
В итоге жителей заставили выехать через суд, выплатив им 1,7 млн. Сей-
час на месте их дома находится парковка, рядом с ней — многоэтажный 
жилой дом, где средняя стоимость жилья колеблется в районе 70 тыс. за 
квадратный метр. Посыл этого выступления, равно как и других, в ко-
торых Ефимова упоминает эту историю, очевиден: собственника при-
глянувшейся недвижимости переместят в любом случае, да еще и оста-
вят без гроша, так что лучше сразу брать, что дают. 

Стремясь минимизировать издержки экспансии, влиятельные 
группы пытаются представить соображения, по которым люди ценят 
свое жилье, как нечто несущественное: «Жители исторического цен-
тра Иркутска с трудом расстаются со своим бывшим жильем, 
и их можно понять — со старыми домами связаны воспоминания, 
значительная часть жизни, более того — они удобно расположены. 
Но всегда следует помнить — все это не стоит риска проживания 
в аварийном доме, а новое жилье содержит огромное количество 
преимуществ и такой уровень комфорта, который с лихвой ком-
пенсирует все преимущества старого жилья»30. При этом городские 
власти столь низко оценивают стоимость изымаемой собственности, 
что компенсации едва хватает на приобретение самых дешевых квар-
тир на окраине31. Прошлое территории и частные воспоминания, сло-
вом, все то, что делает ее столь ценной в глазах человека, прожившего 
там десятилетия, полностью сбрасывается со счетов. Если в высказы-
ваниях жителей исторический бэкграунд является аргументом в пользу 

26 https://www.
irk.ru/news/

articles/20170630/
house/.

27 https://
irkutskmedia.ru/

news/390331/. 

28 http://baik-info.ru/
rasselyat-dosrochno.

29 http://sia.ru/
?section=484&

action=show_news
&id=307256.

30 https://1bis.ru/
articles/chudesa-

renovacii-zhilya-v-
irkutske/.

31 http://www.vsp.ru/
2015/08/04/bolshoe-

pereselenie-2/.
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сохранения пространства, то в высказываниях власти — поводом его 
уничтожить: «56 домов снесут в Иркутске в этом году <...> В основ-
ном аварийное жилье или уже бесхозные сооружения. По сути, это 
бомбы с часовым механизмом. В любой момент такие постройки 
могут вспыхнуть»32.

В формируемой городскими режимами повестке проект равно-
значен реальности. Так, говоря об изменениях, которые произош-
ли с Красноярском перед универсиадой, губернатор края рассказал 
о сносе деревянной застройки одного из центральных районов города. 
И хотя к моменту интервью бóльшая часть этой территории оставалась 
еще нетронутой, губернатор объявил ее несуществующей: «Это одноэ-
тажные деревянные дома. Легендарная „Николаевка“ уже переста-
ла существовать, благодаря этому проекту у нас соответственно 
ведется и расселение людей»33. Слово представителя власти приравни-
вается к уже свершившемуся факту. 

Для оправдания позиции городского режима используются ссыл-
ки на различного рода «объективные» обстоятельства (например, 
«исторические»34) или трансцендентное. Трансцендентным оказывает-
ся сам «город», который провозглашается единым целым и наделяется 
волей35, а представитель администрации становится его голосом. Вы-
ступая от имени «города»36, публичное лицо может декларировать, что 
«городу» нужно снести дома на той или иной территории, что «город» 
осознает необходимость реновации37, что снос домов — «единственный 
путь развития»38. 

Право городского режима на город утверждается посредством 
формируемых представлений о том, как город «должен»39 выглядеть. 
Провозглашая, например, что городской центр «должен» выглядеть 
так, как предусмотрено проектом, влиятельные группы наделяют про-
ект статусом не предположения и предложения, а очевидного знания 
и здравого смысла. Конструируется впечатление безальтернативности 
будущего, которое может иметь только тот вид, в каком оно фигурирует 
в проекте, будучи поставлено в один ряд с «переселением»40. При этом 
выбор конкретной территории для «развития» зависит от застройщика. 
Если он заинтересован в некоей территории в силу ее ресурсной при-
влекательности, она будет расчищена41. Если не заинтересован, то даже 
те, кто хотел бы поменять деревянные дома на квартиры в новостройке, 
останутся на своих местах42. 

В публичных высказываниях влиятельных групп создается образ 
фактически еще не существующего города, причем его расхождение 
с реальностью или пожеланиями населения подается как проблема ре-
альности и населения, а не образа43. Причиной несоответствия города 
образу оказываются его «хаотичность» и «неупорядоченность». Насе-
ление же в нарративах власти предстает скорее как помеха использо-
ванию ресурса, которая лишь оттягивает неизбежное: «В любом слу-
чае, хочет жилец, не хочет — через суд будут выселять, и мы сне-
сем абсолютно все»44. 

32 https://7ka.tv/
news/70841.

33 http://www.
interfax-russia.ru/
Siberia/exclusives.
asp?id=1006777.

34 https://
ngs24.ru/news/

more/66215449/.

35 https://irk.aif.ru/
society/edu/414601.

36 http://
irkutskinform.

ru/2018/09/13/
иркутский-опыт-

для-всей-россии-
дмитри/.

37 https://realty.irk.
ru/analytics.

php?id=18184&
action=show.

38 http://www.vsp.
ru/2015/10/13/

gradostroitelnaya-
perezagruzka-4/.

39 https://dela.ru/
news/243994/.

40 https://baikvesti.
ru/new/the_duma_

of_irkutsk__to_
build__to_relocate__

to_equip.

41 http://www.vsp.
ru/2015/10/13/

gradostroitelnaya-
perezagruzka-4/.

42 https://
baikal.mk.ru/

articles/2017/06/21/
zhiteley-avariynykh-

domov-vzyali-v-
zalozhniki.html.

43 https://dela.ru/
articles/nikolaevka-

genplan/.

44 https://
ngs24.ru/news/

more/50408341/.
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Иначе говоря, экспансия городского режима осуществляется 
в первую очередь путем утверждения его права на будущее. Влиятель-
ные группы позиционируют отвечающий их интересам проект как 
единственно возможный, тем самым исключая лишенные доступа к ин-
ституциональному ресурсу сообщества из участия в его формировании. 
Экспансия в пространстве символическом несколько опережает вме-
шательство непосредственно в физическое пространство территории. 
Сначала объявляется о том, что район Х не отвечает неким идеалисти-
ческим представлениям о его надлежащем облике, из чего делается вы-
вод о необходимости его «развития». Декларируемые на первом этапе 
цели и средства их достижения могут быть любыми, но вслед за их про-
возглашением рано или поздно обязательно появляется бульдозер.

Наглядным примером такого хода событий служит опыт крас-
ноярской Николаевки. Начало активной экспансии было положено 
в 2010 г., когда были внесены изменения в Правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ) г. Красноярска. Тогда же было анонсировано строи-
тельство моста через Енисей, развязка которого должна была проходить 
как раз в районе Николаевки. И если изначально планировался снос 
домов только на месте развязки, то вскоре, ссылаясь на «разный возраст 
домов», «хаотичную застройку», «проблемы в отношении инженерной 
инфраструктуры» и т.п.45, власти заговорили о зачистке района в целом. 
Правда, в публичном пространстве они продолжали утверждать, что за 
пределами территории, необходимой для возведения моста и развязки, 
сносить будут лишь те дома, жители которых сами захотят переехать: 
«Особо хочу подчеркнуть, что вопрос о немедленном и массовом сно-
се домов в Николаевке не стоит и в принципе невозможен без согла-
сия их владельцев»46. Однако после того как развязка и мост были по-
строены, язык власти сменился. Апеллируя к новой версии ПЗЗ, город-
ская администрация заявила, что частные дома на некоторых участках 
Николаевки не соответствуют действующим правилам, а сама террито-
рия подпадает под проект «комплексного развития», подразумевающий 
снос частных домов и передачу «освободившейся» земли инвестору47. 
При этом жильцам было предложено либо «самостоятельно организо-
вать деятельность по комплексному развитию», либо, получив компен-
сацию, съехать, либо идти в суд48. О том, что без их согласия ничего сно-
сить не будут, речи уже не шло. 

За редкими исключениями право влиятельных групп на будущее 
города не ставится жителями под сомнение. Режим выступает в ка-
честве гаранта изменений, чаще всего — разрушения сложившейся на 
сегодняшний день структуры пространства. Другие группы могут всту-
пать в публичную дискуссию, только уже согласившись с неотвратимо-
стью изменений и оспаривая лишь детали процедуры. Заявления вли-
ятельных групп заставляют относиться к локальности как уже факти-
чески упраздненной, что порождает попытки наблюдателей и местных 

Фронт, память 
и локальные 

практики: 
позиция жителей 
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жителей переосмыслить ее ценность, сохранить ее хотя бы в виде вос-
поминаний49. Чаще всего опровергается не предлагаемый режимом 
образ будущего города, а образ его прошлого, на котором строится ар-
гументация. 

Вместо «ветхости» и «несовременности» с территорией связывают 
«экологичность» и «покой», вместо «пустоты» и «заброшенности» — уни-
кальные локальные практики, аутентичность. Хаосу противопоставляют 
собственное глубокое знание микромира, существующего в пределах на-
значенного на уничтожение пространства, его функциональность и, что 
не менее важно, привычность. Другими словами, жители, даже смирив-
шись с тем, что вскоре все это останется в прошлом, видят упорядочен-
ную структуру, складывающуюся из формировавшихся десятилетиями 
сетей и маршрутов, там, где власть видит хаос и дезорганизацию. 

В высказываниях жителей возникает альтернативный образ про-
странства «здесь и сейчас», практически отсутствующий в выступле-
ниях чиновников и застройщиков. Если последние говорят преимуще-
ственно о состоянии территории в прошлом и будущем, не затрагивая 
сам процесс ее «редактирования», то жители и наблюдатели часто на 
нем фокусируются, представляя его как весьма болезненный. Пере-
ходное состояние обретает вид «поля боя», на котором жители «держат 
оборону» от произвола застройщиков50. 

Попадание локальности в зону реновации приводит к изоляции 
жителей. Строительная техника меняет привычные пешеходные и авто-
мобильные маршруты, грязь, кучи земли и строительного мусора отре-
зают людей от городской инфраструктуры: «Поликлиника детская за 
линией — мы туда сходить не можем. К нам не ходят педиатры, не 
носят почту, даже „скорая“ приезжать отказывается — из-за от-
сутствия нормальных дорог они попросту не могут сюда проехать. 
Живем как в резервации»51. 

Милитарные метафоры используют и журналисты-наблюдатели: 
«Сейчас большая часть территории Николаевки похожа на линию 
фронта. Повсюду снуют строители, работают краны и экскава-
торы. Посреди земляных валов и огромных ям, похожих на воронки 
от взорвавшихся снарядов, то тут, то там, словно островки, сто-
ят пока еще целые домики. <...> 47-летняя Татьяна Елеонович жи-
вет, можно сказать, на самой линии фронта — однокомнатный дом 
в 26 „квадратов“ по ул. Огородная, 11 стр. 1, с которого в марте 
строители сорвали крышу, теперь находится практически в эпи-
центре строительства и со всех сторон окружен земляными разва-
лами»52. Визуальные образы «резервации» или «линии фронта» допол-
няются горящими домами53, к беспомощности добавляется страх. 

Между городом и оспариваемыми территориями идут «бои», город 
«наступает», спорные пространства «обороняются»54. Эмоциональное 
наполнение образа оспариваемых территорий, создаваемого жителями, 
противоположно тому, что транслирует власть. Если в нарративах му-
ниципальных чиновников используется риторика «освоения целины», 

49 http://newslab.
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энтузиазма и прогресса, то в рассказах жителей сквозит растерянность 
и отчаяние. Наблюдатели обращают внимание на отказ городского ре-
жима от диалога с жителями. Весьма показателен в этом плане мате-
риал, где описывается практика проведения общественных слушаний, 
напоминающих скорее спектакли и организованных с расчетом на то, 
что на них никто не придет. Даже демонстрируемые на них карты пред-
полагаемой застройки изготавливаются так, чтобы ничего нельзя было 
разглядеть. Если же, несмотря на все усилия, жители голосуют не так, 
как хотелось бы властям, их мнение демонстративно игнорируется55. 

Героиня текста «Моя Николаевка», прожившая в этом районе не 
одно десятилетие, вспоминает, как было когда-то организовано про-
странство и почему оно ей дорого. Заголовок можно интерпретировать 
как заявку на право на город, однако в тексте речь идет о прошлом, 
именно его героиня хочет сохранить и именно в нем видит ключевую 
ценность территории. С ним она связывает свою идентичность, кон-
струируя ментальную карту района с узлами, маркерами, ресурсами, 
с информацией о том, кто в Николаевке лечил язвы, у кого можно 
было купить самые вкусные огурцы, с воспоминаниями о местных ге-
роях и чудаках. 

Смирившись с неотвратимостью победы городского режима, жи-
тельница утверждает свое право на город в прошлом, потому что от-
казаться от него — значит отказаться от себя: «Эти уникальные улицы 
для меня — память моей юности и любовь к прошлому, к старой 
Николаевке, — рассказывает Галина Петровна. — И эта носталь-
гия подстегнула меня пойти и снять все, что еще осталось от сло-
боды. Память о прошлом я решила сохранить в фотографиях и ри-
сунках. <...> Какие же пространства света и жизни будут отняты 
у этой земли, у этого зеленого острова! Жаль, что никто не предла-
гает сохранить традиции прошлого столетия, оставить для города 
этот зеленый уголок, который сделал бы его еще краше»56. Террито-
рия перестает быть «пустым знаком», обретая в этих рассказах индиви-
дуальность и эмоциональную глубину.

Наблюдатели и цитируемые ими жители опровергают констру-
ируемый влиятельными группами образ деградирующей деревни, на-
селенной маргиналами, и при этом подчеркивают значение террито-
рии как места памяти, островка экологического благополучия: «Сижу 
как будто на чемоданах, настроения никакого — может, через ме-
сяц-полтора и мой дом снесут. Дуб около дома растет — он на три 
года младше меня, его вроде бы решили оставить. <...> Я здесь все 
тропинки знаю — глаза завяжи, любую улицу найду. Это же самый 
классный район, везде чистота — это сейчас все сносят, а раньше 
стена из деревьев была, все в зелени утопало. Никто ничего не вы-
рубал никогда. Сирень, черемуха, яблони — чего тут только не было. 
Абсолютно спальный район — люди спокойные живут, а бичи? Они 
везде есть. Но тут редко когда увидишь таких. Тут люди отдыха-
ют, даже у ветра вкус другой»57. 
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Наблюдатели могут интерпретировать слова жителей в нуж-
ном для себя ключе, не особо заботясь об их содержании: «Уезжать 
из родного родительского дома жалко, признается пожилая жен-
щина, но новому месту и благоустроенной квартире она рада: — 
Конечно, рада. И домик у меня сейчас хороший, жалко. Свое есть 
свое. Всю жизнь тут прожила, родители тут были. Жалко рас-
ставаться»58. Собеседница согласилась с журналистом, что рада по-
лучить благоустроенную квартиру, но немедленно дала понять, что ей 
жаль расставаться и с домом, и с воспоминаниями, и с пространством, 
которое стало частью ее самой. И хотя все проявления радости герои-
ни по поводу предстоящего переезда свелись к лаконичному «Конеч-
но, рада», тут же перечеркнутому другими высказываниями, текст оза-
главлен «История пенсионерки, которая 40 лет ждала расселения из 
Николаевки». 

В иных случаях наблюдатели вовсе игнорируют сказанное собе-
седниками, даже если те артикулируют опровергающие основной посыл 
публикации мысли. Так, в одном из текстов, описывающем переселе-
ние из районов рядом с улицами Якоби и Театральной в Иркутске, на-
блюдатель приводит слова местных жителей в подтверждение позиции 
власти, которую очень подробно представил в начале. Позиция власти 
сводится к тому, что эти территории девиантны и потому нуждаются 
в расчистке во имя «развития города». При этом двое из трех цитируе-
мых им жителей не согласны либо с самой этой позицией, либо с мето-
дами влиятельных групп59. 

В большинстве текстов жители представлены как пассивная груп-
па, пытающаяся отстоять, да и то безуспешно, разве что самые базовые 
вещи — цену своего дома и земли. Однако встречается и иное. И в ир-
кутских, и в красноярских СМИ можно найти упоминания о попытках 
оспорить не только транслируемые режимом образы прошлого и насто-
ящего территории, но и образ будущего, как и само право его «редак-
тировать». В качестве примера можно привести случай Первого поселка 
ГЭС в Иркутске. Это небольшой участок в нескольких сотнях метров от 
водохранилища, застроенный двухэтажными особняками, возведенны-
ми в 1950-е годы. Местоположение района, изобилие зелени, близость 
популярных в городе рекреационных зон делают его весьма привлека-
тельным местом. 

В 2017 г. городской режим объявил большинство находящихся 
в этом районе домов аварийными и подлежащими сносу. Выяснилось, 
что район включили в программу РЗЗ и там планируется строитель-
ство элитного жилья. Жители района уже на начальном этапе смогли 
организовать сопротивление, построив свою тактику на опроверже-
нии утверждений муниципальных чиновников, которыми оправдыва-
лась экспансия. Взяв на вооружение язык нормативных актов, которым 
обычно пользуются влиятельные группы, они поставили под сомнение 
как «аварийность» домов60, так и компетентность власти в определении 
того, что именно должно идти под снос. 
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Прежде всего были оспорены экспертные заключения о при-
знании домов аварийными. В частности, было показано, что зафикси-
рованные в них необратимые повреждения фундамента на самом деле 
есть не более чем потрескавшаяся на фасадах краска. 

Затем была оспорена риторика «прогресса». За стандартными для 
таких ситуаций высказываниями представителей власти о необходимо-
сти «развития» территории были выявлены интересы частных лиц, быв-
ших и действующих сотрудников администрации61. Кроме того, жители 
обратились к местному уполномоченному по правам человека, который 
помог им вывести обсуждение деталей конфликта в публичную пло-
скость. И, наконец, они перенесли спор за право на район в суд, где вы-
играли 16 исков подряд62. 

В других случаях, тоже крайне редких, встречаются сообщения 
об открытых выступлениях жителей с заявлением права на простран-
ство. В частности, здесь можно упомянуть митинг жителей краснояр-
ской Покровки, недовольных решением городской администрации 
о застройке микрорайона высотными домами63. В качестве формы со-
противления можно рассматривать и попытку жителей Николаевки ис-
пользовать против городского режима его собственные ресурсы. В ряде 
СМИ рассказывается о некоем «председателе СНТ», который предлагал 
свои услуги по увеличению через суд стоимости идущего под снос иму-
щества, с условием, что разницу выгодоприобретатели поделят с ним 
пополам64. Режим остро отреагировал на подобные попытки: в СМИ 
появились призывы судить негодяя, а заодно и жителей, которые с его 
помощью смогли получить за свои дома и землю больше, нежели пла-
нировали влиятельные группы. 

При описании интересующих нас процессов наиболее подходя-
щими, как нам кажется, являются метафоры пространственной мар-
гинальности и фронтира. Маргинальность пространств, подпадающих 
под РЗТ, во многом обусловлена политическим проектом максимально 
зарегулированного универсалистского «нового города», продвигаемым 
городскими режимами. То, как влиятельные группы рассуждают на эту 
тему, напоминает риторику первых советских десятилетий, когда счи-
талось вполне нормальным возвести завод, что называется, в чистом 
поле и построить вокруг город, искусственно заселив его прикреплен-
ным к нему людьми. Публичный дискурс представителей влиятельных 
групп свидетельствует о том, что для них ничего не изменилось со вре-
мен индустриализации: город-проект и город-реальность в их глазах — 
это одно и то же, и если для превращения проекта в реальность необхо-
димо переселить пару тысяч человек — ничего страшного. Причем для 
утверждения проекта вполне достаточно мнения нескольких экспертов, 
чиновников и застройщиков.

Заявление городского режима о намерении осуществить проект 
на той или иной территории оттесняет ее на границу между разными 

Заключение 
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типами застройки, типами города, типами организации времени. По-
скольку влиятельные группы могут менять свое решение или отклады-
вать его исполнение до бесконечности, а жизнеспособных альтернатив-
ных проектов практически не появляется, пространство вместе со всем 
его населением попадает в ситуацию многовариантного будущего, кон-
тролировать которое они не могут. Сегодня власть объявляет, что снесет 
здесь все, завтра — что снесет только часть, и каждый такой поворот оз-
начает для населения радикальное изменение жизненных планов, пока 
не вырабатывается иммунитет и не наступает привыкание. 

Смещение структуры времени, способов организации физическо-
го пространства и правовых норм, равно как и язык описания соответ-
ствующих территорий, позволяют использовать здесь метафору фрон-
тира. Запуская программу РЗТ, влиятельные группы начинают процесс 
внутренней колонизации65, цель которой — овладение «физическими» 
ресурсами пространства (землей и домами) во имя «прогресса». На вре-
мя осуществления проекта локальность превращается в пограничную 
зону между цивилизацией и дикостью, между разными типами города66. 
Высказывания представителей влиятельных групп содержат элементы 
«фронтирного» дискурса: «дикие», «маргинальные» территории необ-
ходимо «осваивать»67. Застройщик предстает «первопроходцем»68, госу-
даревым человеком, которого ждут тяжелые «бои»69 (пусть даже только 
судебные) с «аборигенами». Само пространство «развития» приобретает 
сходство с мифологизированным «сибирским фронтиром» — темной, 
мрачной, пустой землей, нуждающейся в обновлении70. 

Объявление о старте программы РЗТ становится чем-то вроде 
объявления войны за город в символическом пространстве. Декларируя 
свои намерения, городской режим закрепляет за собой право «редакти-
ровать» будущее определенной территории. Под предлогом «ветхости» 
целые кварталы провозглашаются препятствием на пути «прогресса», 
портящим городское «лицо»; «аварийность» позволяет представить на-
сильственное переселение как заботу о безопасности горожан. Опира-
ясь на подобный образ, власть призывает жителей к мобильности ради 
приведения территории в «должное» состояние. Мобильность, или, 
проще говоря, выселение всех, кто все еще здесь живет, тоже препод-
носится как благо и непременное условие «прогресса». В высказыва-
ниях представителей власти пространство обезличивается, упрощается 
и сводится лишь к внешнему облику. История зданий, сообществ, ло-
кальные практики и человеческий фактор per se исключаются из рас-
смотрения. 

В риторике влиятельных групп встречается нечто напоминающее 
запрос на «депролетаризацию» центра71, насильственное вытеснение из 
вернакулярных «престижных» районов небогатых собственников. В ходе 
«депролетаризации» новая аристократия — застройщики и чиновниче-
ство — перераспределяет городские социальные и пространственные ре-
сурсы в свою пользу. Происходит, если можно так выразиться, внутрен-
няя колонизация72 наоборот, когда городская аристократия отправляется 

65 Эткинд 2018.

66 Ходарковский 
2019: 74. 

67 http://www.
admkrsk.ru/press/
news/Pages/news.

aspx?RecordID=1439; 
https://irk.aif.ru/

society/edu/414601.

68 https://baikvesti.
ru/new/vtoroe_

rozhdenie_irkutska.

69 https://dela.ru/
news/nikolaevka-

zastroyka/.

70 Панарина 2013.

71 Трущенко 1995: 
107.

72 Ремнев 2013.
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осваивать земли, населенные бедняками, изымая их у одних и перепро-
давая другим и параллельно возвращая центральным улицам дореволю-
ционные названия.

В тот момент, когда влиятельные группы переходят от слов к делу, 
проявляется позиция жителей и наблюдателей. Пространство и мобиль-
ность становятся ключевыми определениями, «пустыми знаками», во-
круг которых развертывается конфликт смыслов в медийных текстах. 
Городской режим и население по-разному определяют пространство, 
делая из этого разные выводы относительно того, как в его пределах 
должна протекать мобильность. Жители территорий не имеют моно-
литного голоса в медиа. Пространство в их высказываниях выглядит не-
одинаково, что, похоже, не в последнюю очередь обусловлено личными 
предпочтениями наблюдателей. Часть высказываний жителей подкре-
пляет позицию влиятельных групп, часть — опровергает некоторые ее 
аспекты (например, трактовку прошлого), часть — развенчивает кон-
струируемый властью образ города полностью. 

Попытки жителей объединиться и совместно противостоять все 
усиливающимся претензиям влиятельных групп на символическое, со-
циальное и физическое пространство города могут свидетельствовать 
о появлении на политической сцене Иркутска и Красноярска нового 
актора. Оспариваются все составляющие транслируемого режимом об-
раза города и его будущего, которому противопоставляется убеждение 
в том, что пространство обладает не только объективной исторической, 
но субъективной ценностью как место памяти и место сосредоточения 
горизонтальных сетей и уникальных практик (вроде возможности за-
ниматься садоводством, живя в центре города). Оспаривается деви-
антность пространства и его населения. Как следствие, под сомнение 
ставится тезис влиятельных групп о безусловной пользе «прогресса», 
подразумевающего радикальное «редактирование» территории и мо-
бильность населения. 

Оспаривается сама способность городского режима адекватно 
оценивать обстановку. Ключевое слово, на котором строится мораль-
ный пафос программ РЗТ, — благотворительность. Между тем и те, кто 
соглашается переехать, и те, кто хочет остаться, рассматривают пере-
езд как жертву, на которую одни готовы пойти, а другие — нет. Более 
того, само пространство в его «оригинальной» социопространственной 
структуре воспринимается как «жертва», которую требует большой го-
род73. И если кого-то волнует прежде всего размер компенсации за от-
каз от всего комплекса факторов, наделяющих территорию ценностью, 
то многие в принципе не считают эту жертву приемлемой. Градостро-
ительство на символической карте Иркутска и Красноярска перестает 
быть игрой с единственным участником74. Выходящая, пусть и вынуж-
денно, на политическую сцену города группа начинает осознавать стои-
мость не только своего имущества, но и образа жизни и эстетики места 
и отстаивать их. Если на протяжении нескольких поколений основной 
доминантой, задающей настоящее, прошлое и будущее города, было 

73 https://tvk6.
ru/publications/

news/45172/.

74 Харви 2018: 98.
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производство, а затем — интересы городского режима, то теперь появ-
ляются сообщества, которые заявляют претензии на роль дополнитель-
ной доминанты. 
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Abstract. The article is devoted to the confrontation between influen-
tial groups i.e., coalitions of actors who possess access to urban insti tutional 
resources, and residents of the areas that fall under development programs of 
built-up territories, in the media space of Irkutsk and Krasnoyarsk. The author 
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views the development programs of the built-up territories as attempts by in-
fluential groups to appropriate vast urban spaces in order to profit from it. At 
the same time, influential groups construct an image of the city and its certain 
parts in such a way that justifies the expansion, while residents who uphold 
their own ideas about disputed territories tend to dis agree with this image. The 
positions of the opposing parties are reflected in public statements that ascribe 
to the disputed areas certain social and spa tial meanings.

The article analyzes the arguments made by the parties when they try to 
define a symbolic space of disputed territories, speech techniques that influential 
groups use in order to claim their right for the city, and how residents perceive 
these claims. The purpose of the article is to document va lues that influential 
groups and residents attach to the disputed territories, narratives that justify ac-
tions to design their future. Toponyms that denote disputed territories are inter-
preted as “empty signs”, the content of which is set by the participants of the 
media discussion, who link them to various spatial, emotional or social catego-
ries. The image of the disputed territories of Irkutsk and Krasnoyarsk, transmit-
ted by influential groups, is exa mined through the metaphor of the frontier: the 
position of the authorities is compared to the position of a colonizer, who ac-
quires territories via forced re distribution of the resources available to the local 
population. In their legitimizing narratives, the authorities justify seizure of this 
resource by the immaturity and deviance of its former owners, as well as through 
the imperatives of “progress”. At the same time, in some cases, the expansion 
of influential groups stimulates consolidation of residents, who in the future can 
turn into a significant player in the political scene of the post-Soviet cities.

Keywords: city image, media, urban political regimes, frontier, Krasno-
yarsk, Irkutsk, discourse, development of built-up territories
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Аннотация. Западные Балканы — стратегически важная зона ми-
ровой политики. При всей географической, исторической, культурной 
и экономической неизбежности европейской интеграции окончательный 
выбор странами региона ЕС как «империи по приглашению» осложнен 
сохраняющейся неопределенностью общего будущего, а также высокими 
институциональными и фискальными требованиями Брюсселя. В этих 
условиях появление нового мощного игрока — Китая — чревато не толь-
ко экономической, но и политической трансформацией балканского про-
странства. 

Институциональной основой проникновения Китая в большую Ев-
ропу стал инициированный им в 2012 г. формат «16+1», объединивший 
под эгидой Пекина группу постсоциалистических стран Центральной 
и Восточной Европы. Присоединение к этой инициативе в апреле 2019 г. 
Греции и передача контрольного пакета акций порта Пирей китайской 
компании COSCO серьезным образом изменили экономический баланс 
на европейском юге. Эффективность китайского присутствия в регионе 
опирается на комплекс мер, в ряду которых масштабное кредитование, со-
провождаемое ростом долговой зависимости стран-реципиентов; увели-
чение объема двусторонней торговли; создание особых экономико-техно-
логических зон, валютных свопов, механизмов расчета в местной валюте 
для трансграничной торговли. Используя слабые институты, отсутствие 
свободных средств в экономике и низкие регуляторные барьеры, Пекин 
путем финансирования связывающих регион инфраструктурных проектов 
создает новую версию Балканской федерации, которая способна обеспе-
чить надежный доступ китайских товаров в Европу и европейских — в Ки-
тай. Проведенный авторами анализ показывает: задействуя исключитель-
но экономические рычаги, Китай плавно, но последовательно занимает 
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балканское пространство и тем самым решает стратегические задачи про-
никновения в страны ЕС. 

Ключевые слова: Западные Балканы, Китай, ЕС, «Один пояс — один 
путь», «чековая дипломатия», инвестиционная политика 

Современный Китай прочно занял позицию одного из ведущих 
акторов мировой политики. В 2019 г. в Fortune-500 вошли 129 китайских 
компаний, причем 12 из них впервые. На втором месте в глобальном 
топ-параде нефтехимический гигант Sinopec, доходы которого за год 
выросли на 26,8% и составили 414,6 млрд долларов. На четвертом мес-
те — China National Petroleum, на пятом — Китайская государственная 
электросетевая компания (State Grid)1. 

Рост влияния Пекина обусловлен не только громадными эконо-
мическими и человеческими ресурсами, уникальным политическим 
и управленческим опытом, но и наличием стратегического ви́дения. 
Именно оно задает долгосрочные качественно определенные направ-
ления развития КНР. На уровне большой политической игры это вы-
ражается в экономическом присутствии в стыковых и особо значимых 
геополитических зонах: «политика есть концентрированное выражение 
экономики»2. 

В этом отношении значение Западных Балкан для мировой си-
стемы сложно переоценить3. Этот регион не только уникальная (по-
скольку до сих пор еще не до конца освоенная) европейская кладовая 
природных ресурсов, но важнейшая транзитная зона, через Малую 
Азию связывающая Европу с Ближним Востоком, Центральной Азией 
и АТР, формируя тем самым Большое евразийское пространство. Мас-
штабное комплексное развитие транспортной, энергетической и ин-
формационной инфраструктуры в Большой Евразии, предложенное 
и реализуемое в проекте «Один пояс — один путь», естественным обра-
зом привело китайские компании на Балканы. Появление в этом край-
не сложном исторически, этноконфессионально и геополитически ре-
гионе столь серьезного игрока, действующего согласно двухтысячелет-
нему принципу проникновения как поглощения пространства — «цань 
ши» («пожирать медленно, как шелковичный червь пожирает лист»), 
вызывает в экспертном сообществе разные оценки — от осторожно 
нейтральных до подчеркнуто алармистских4. Однако общая тенденция 
восприятия может быть охарактеризована как повышение градуса бес-
покойства по поводу среднесрочного и долгосрочного будущего бал-
канского региона. 

Введение

1 Fortune 2019.

2 Ленин 1970: 278. 

4 См., напр. 
Barbesino and Lee 

2019; Chrzova et al. 
(eds.) 2019.

3 См. Вишняков 
и Пономарева 

2018: 108—109. 
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Сразу следует оговориться, что причины обеспокоенности ЕС 
судьбой Западных Балкан имеют не только китайские, но и сугубо ев-
ропейские корни. Прежде всего это остающийся неопределенным, не-
смотря на множество инициированных Брюсселем интеграционных 
программ, статус региона в европейской ойкумене. Если внутри за-
паднобалканских «осколков» (Албания, Босния и Герцеговина (БиГ), 
Северная Македония, Сербия, Черногория и частично признанная Ре-
спублика Косово) стремление к членству в ЕС во многом обусловлено 
экономическими соображениями (свобода перемещения рабочей силы, 
товаров и услуг), то еврочиновники прекрасно понимают, что отри-
цательные эффекты включения региона в политическую рамку Союза 
могут превысить выгоды от открытия небольших балканских рынков, 
и так уже достаточно освоенных в наиболее прибыльных секторах круп-
ными транснациональными компаниями. 

При оценке экономических перспектив учитывается в том числе 
закон относительных наименьших сопротивлений, согласно которому 
структурная устойчивость целого определяется его наименьшей частич-
ной устойчивостью. Скорость движения эскадры задается самым тихо-
ходным кораблем. Когда же «тихоходных» становится слишком много, 
«эскадра» рискует вообще остановиться. В этом плане вполне логичны 
и предсказуемы мягкие намеки президента Франции Эммануэля Ма-
крона на сложность евроинтеграции Сербии ввиду необходимости «ре-
формировать ЕС», прозвучавшие во время его визита в Белград в июле 
2019 г. На состоявшемся в том же месяце саммите Западных Балкан 
в Познани европейские гранды были более откровенны. Их главный 
вердикт — расширение ЕС откладывается. 

Но дело не только в экономике. Серьезными сдерживающими 
факторами на пути интеграции региона в европейское пространство яв-
ляются высокий уровень преступности, особенно в албанском сегмен-
те, устойчивые связи многих граждан Албании, БиГ и Косово с между-
народными террористическими группировками, нерешенность вопроса 
о политико-территориальном статусе Косово5, а также очевидная не-
прочность дейтонской конструкции в БиГ. Неудивительно, что вопре-
ки всем декларациям относительно общего европейского будущего оно 
остается для региона довольно зыбким. 

В условиях откладывания начала процедуры вступления на все 
более отдаленное время и явного простоя в переговорах идея европей-
ского будущего постепенно размывается в сознании балканских на-
родов. На вступление в ЕС до 2030 г. в среднем надеются 56% жителей 
шестерки; 27% вообще не верят в такую возможность. При этом лишь 
50% полагают, что вхождение в ЕС положительно скажется на жизни их 
страны, тогда как 30% ожидают лишь негативных изменений. В страно-
вом разрезе максимальные доли позитивно настроенных по отношению 
к ЕС фиксируются в Албании, Косово и Черногории; в БиГ и Сербии 
преобладают евроскептики6. 

Западные Балканы 
в поисках выхода 

из ловушки 
европейской 

неопределенности 

5 Пономарева 2018. 

6 Balkan Barometer 
2019.



120 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

Такое подвешенное политическое и эмоциональное состояние 
на фоне «запредельно жестких» требований ЕС7 заставляет балканские 
страны если не искать новую «империю по приглашению»8, то исполь-
зовать страховочные лонжи, все настойчивее предлагаемые такими не-
западными игроками, как Китай, Турция и Саудовская Аравия. Тем не 
менее пока (слово «пока» здесь ключевое, поскольку ситуация как внут-
ри европейского ядра, так и на его периферии стремительно меняется) 
главным инструментом политического влияния ЕС в западнобалкан-
ских странах остается нарратив возможности вступления в Союз при 
достижении установленных стандартов. 

С активностью незападных игроков связна еще одна причина ра-
стущей обеспокоенности ЕС. Сегодня западнобалканская шестерка 
еще вольна проводить собственную экономическую политику и выби-
рать стратегических торговых партнеров. Как известно, масштабные 
прямые иностранные инвестиции дают относительно быстрый соци-
ально-экономический и финансовый эффект. В то же время долговая 
перегруженность повышает вероятность политической зависимости 
от крупных инвесторов. И если применительно к собственным ком-
паниям такая перспектива воспринимается европейцами вполне спо-
койно, то подобный итог взаимодействий балканских стран с неевро-
пейскими акторами, самым мощным из которых является Китай, не 
устраивает Брюссель. 

Итак, причин для беспокойства по поводу будущего региона мно-
го. И главная из них связана не с так называемой «российской меркан-
тилистской экспансией на Балканы»9, на которой до недавнего времени 
фокусировалось внимание аналитиков, а с усилением позиций Китая. 
Несмотря на настойчивые попытки Пекина позиционировать себя в ка-
честве политически нейтральной силы и надежного делового партнера, 
ему все хуже удается скрывать свою «грозную стратегию геополити-
ческой и идеологической борьбы за власть с Западом»10. В этом плане 
весьма показательно признание комиссара ЕС по вопросам расшире-
ния и добрососедства Йоханнеса Хана, отметившего, что он «переоце-
нил российское влияние на Балканах и недооценил китайское присут-
ствие в регионе»11. Но пока политики спорят, инициируемые Пекином 
многофункциональные проекты позволяют ему реализовать стратегию 
«поглощения пространства».

Новая эра в балкано-китайских отношениях началась в апреле 
2012 г., когда в Варшаве состоялся первый саммит формата «16+1», объ-
единившего под эгидой Пекина группу постсоциалистических стран 
Центральной и Восточной Европы. В апреле 2019 г. к этой инициативе 
присоединилась Греция, причем этот шаг сопровождался (а возможно, 
был обусловлен) передачей контрольного пакета акций порта Пирей 
китайской компании COSCO12. 

«Превратить 
роль гостя 

в роль хозяина»: 
инфраструктурные 

проекты Китая 
на Балканах 

9 Secrieru 2019: 1.

10 Jirous 2019.

12 Kavalski 2019. 

7 Обсуждая новую 
Стратегию рас-

ширения ЕС в фев-
рале 2018 г., Алек-
сандр Вучич прямо 

заявил: «Сербии 
предстоит взойти 
на Эверест» (цит. 

по: Сысоев 2018: 6). 

8 Lundestad 1986. 

11 Babol 2019.
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12 мер, реализуемых Китаем для «поощрения дружественного со-
трудничества»13, предполагают не только масштабные финансовые вли-
вания (была открыта специальная кредитная линия в размере 10 млрд 
долларов) и создание условий для качественного роста объема двусто-
ронней торговли (п. 2), но и системное проникновение и закрепление 
на юго-восточном фланге Европы. В частности, выделяются льготные 
кредиты для стимулирования межстранового сотрудничества в инфра-
структурных проектах, развитии высоких и новых технологий и даже 
в столь опекаемой европейцами сфере «зеленой экономики» (п. 2, 4). 
Относительно последнего заметим: вопреки всем декларациям Пекина 
об уважении экологических стандартов строительство и модернизация 
китайскими компаниями угольных станций и предприятий тяжелой 
промышленности на практике привносит в регион не столько «зеле-
ную», сколько «коричневую экономику». Такое положение дел вызывает 
недовольство в Брюсселе, но это недовольство пока не находит практи-
ческого воплощения.

Учитывая реальные условия и потребности стран ЦВЕ, Китай 
нацелен на создание в каждой из них особых экономико-технологиче-
ских зон, валютных свопов и механизмов расчета в местной валюте для 
трансграничной торговли (п. 5—6). Предусмотрено также формирова-
ние экспертно-консультативного комитета по строительству транспорт-
ной сети между Китаем и странами ЦВЕ (п. 7). 

Но экономика лишь один из блоков в фундаменте китайского 
присутствия на Балканах. Пекин уделяет самое пристальное внимание 
культурному и научному взаимодействию, межуниверситетским обме-
нам, развитию туризма (п. 9—11). И, что особенно важно, он публично 
объявил о своем намерении включиться в подготовку политических ли-
деров (п. 12), тем самым сделав заявку на участие в политической жизни 
стран ЦВЕ. Тактика «захвата элиты», как действующей, так и формиру-
ющейся, таит в себе наиболее серьезные риски. Сталинский принцип 
«кадры решают все» китайские политики понимают намного лучше 
своих западных коллег. 

Регулирует деятельность этого довольно разношерстного объеди-
нения, включающего в себя как членов ЕС и НАТО, так и страны, еще 
не полностью аффилированные с этими наднациональными структу-
рами, специально созданный Секретариат по сотрудничеству при Ми-
нистерстве иностранных дел КНР. Таким образом, система строго ие-
рархична и авторитарна. На основании заявок стран — участниц Фор-
мата кредитование проектов осуществляют ведущие китайские банки 
(National Development Bank of China, Export and Import Bank of China, 
Industrial and Commercial Bank of China, Construction Bank of China, 
Bank of China или China Citic Bank).

Конечно, данную инициативу Пекина едва ли стоит рассматри-
вать как «главный китайский инструмент для вбивания клина между 
западом и востоком ЕС»14. Страны ЦВЕ, включая западнобалканскую 

13 China’s Twelve 
Measures 2012.

14 Jirous 2019.
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шестерку, — скорее плацдарм для дальнейшего наступления, и инве-
стиционная политика КНР в этом регионе мало чем отличается от той, 
что проводится ею в других частях мира. Однако для потенциальных 
членов ЕС формат «17+1» чреват подрывом процесса евроинтеграции. 
Дело в том, что «экономическая экспансия Китая... стимулируется его 
внутренней моделью деловых отношений, основанной на балансе меж-
ду государством и рыночными силами, что резко контрастирует с ре-
формами управления, продвигаемыми ЕС»15. Речь идет прежде всего 
о непрозрачных деловых практиках, способствующих закреплению 
коррупционных схем. 

Действительно, поражает готовность балканских правительств 
включаться в довольно сомнительные с коммерческой точки зрения 
проекты, хотя справедливости ради надо отметить, что прямых дока-
зательств применения коррупционных схем крайне мало16. Усугубляет 
ситуацию рассмотрение арбитражных споров только в китайских су-
дах. И все же не вызывает сомнений, что главным движителем китай-
ского проникновения на Балканы является не «дипломатия конвертов», 
а особая финансово-инвестиционная политика. 

Так, если в рамках уже привычных программ содействия развитию 
ЕС балканским странам предоставляются целевые гранты на инфра-
структурные проекты, в реализации которых на конкурентной основе 
участвуют европейские подрядчики под жестким контролем полити-
ко-административных и судебных инстанций, то в случае КНР действу-
ет иная модель. Китайские структуры под правительственные гарантии 
предоставляют заем, на который китайские же компании возводят ин-
фраструктурные объекты. Тем самым страны-реципиенты могут рассчи-
тывать на выгоду только от эксплуатации данных объектов. В частности, 
таким образом реализуется энергетический проект в БиГ стоимостью 
614 млн евро (вся сумма предоставлена в форме займа). Строительство 
энергоблока мощностью 450 МВт на базе угольной электростанции Тузла 
финансируется Экспортно-импортным банком Китая. Получатель фи-
нансирования — государственная энергетическая компания «Электро-
привреда»17. Подобная схема вызвала серьезное беспокойство Евроко-
миссии, причем не в экономическом, а в политическом плане. 

Официальная позиция БиГ заключается в том, что стране нужна 
энергетическая независимость. Но ее обретение путем наращивания 
недифференцированного государственного долга вследствие обслу-
живания китайского кредита чревато подрывом суверенности этого 
и без того проблемного политического образования. Обеспокоенность 
ЕС связана с тем, что осуществлявшиеся им на протяжении последних 
15—20 лет меры поддержки были направлены на макроэкономическую 
стабилизацию региона, что должно было привести к укреплению по-
литических институтов. Фискальная напряженность, вызванная высо-
ким уровнем государственного долга (в случае БиГ он уже превышает 
70% ВВП), сводит на нет эффект предыдущих инвестиций ЕС. 

16 Пожалуй, самое 
известное — об-
суждение прави-

тельством Север-
ной Македонии 

«комиссионных» 
в размере 155 млн 

евро за строи-
тельство авто-

мобильной трассы 
(см. Chrzova et al. 

(eds.) 2019: 53). 

17 Juničić and 
Michalopoulos 

2019. 

15 Makocki 
and Nechev 2017. 
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Основным обременением для национальных экономик регио-
на является транспортная сеть, возводимая в рамках проекта «Один 
пояс — один путь» (Belt and Road Initiative — BRI). Существующая 
транспортная инфраструктура хотя и не способна покрыть текущий 
и потенциальный спрос, в целом типична для стран со схожим уровнем 
социально-экономического развития. BRI же нацелен в первую очередь 
на превращение Западных Балкан в логистический хаб товаропотока 
в страны ЦВЕ. Если обратиться к «Тридцати шести китайским стратаге-
мам», то суть этих планов лучше всего передает 30-ая: «Превратить роль 
гостя в роль хозяина». 

Крупный международный инвестиционный проект Belt and Road, 
запущенный в 2013 г., должен соединить логистические маршруты из 
Китая в страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы. Помимо 
географических причин (стыковой характер региона), выбор Балкан 
в качестве плацдарма для BRI определяли следующие факторы:

— большие инвестиционные возможности, обусловленные как пло-
хим инвестиционным климатом и отсутствием средств, так и слож-
ной геостратегической обстановкой (фактор «низкой базы»); 

— наличие довольно значительных неосвоенных пространств, при-
годных в том числе для сельского хозяйства (что крайне важно на 
фоне прекращения закупок Китаем сельхозпродукции из США);

— дешевая рабочая сила (одна из самых дешевых в Европе);
— низкая факторная производительность, что обеспечивает широкое 

поле для экономического развития;
— низкие регуляторные барьеры (в частности, отсутствие экологиче-

ских оценок);
— невключенность в наднациональные структуры (а следовательно, 

известная свобода рук в принятии политических решений);
— перспектива последующего вхождения в ЕС.

К этому следует добавить слабую институционализацию и до-
вольно высокий уровень коррупции, что в комплексе позволяет от-
носительно быстро и без сложных экспертиз получать согласие реги-
ональных правительств на реализацию соответствующих проектов. 
Примечательно, что одним из драйверов инвестиционной экспансии 
КНР оказывается нацеленность стран региона на евроинтеграцию, 
важнейшим условием которой является соответствие социально-эко-
номическим и экологическим стандартам, действующим на террито-
рии ЕС. Решение этой задачи невозможно без реинжиниринга про-
изводственных процессов, и поскольку западнобалканские страны не 
в состоянии осуществить его самостоятельно, им на помощь приходят 
китайские компании-кредиторы. 

Совокупность названных причин и схем позволила Пекину до-
статочно быстро освоить регион (см. таб. 1), который рассматрива-
ется им как стратегический плацдарм для укрепления своих позиций 
в самом ЕС.
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Таблица 1 Основные проекты с участием китайских компаний (2010—2017 гг.)18

Страна Область Подрядчик
Сумма 

(долл. США)

БиГ Энергетика (2010) Dongfang Electric 710 млн

БиГ Энергетика (2013) Power Construction Corp. 280 млн

БиГ Энергетика (2014) China Energy Engineering 1 млрд

БиГ Энергетика (2015) Dongfang Electric 460 млн

БиГ Энергетика (2017) Shandong Gaosu 640 млн

Македония Транспорт (2013) Power Construction Corp. 400 млн

Сербия Транспорт (2010)
China Communications 

Construction
260 млн

Сербия Энергетика (2010) Sinomach 340 млн

Сербия Транспорт (2013)
China Communications 

Construction
850 млн

Сербия Транспорт (2013) Shandong Gaosu 330 млн

Сербия Энергетика (2013) Sinomach 720 млн

Сербия Транспорт (2016)
China Communications 

Construction
230 млн

Сербия Энергетика (2016) Sinomach 230 млн

Сербия
Технологии и теле-

коммуникации 
(2016)

Huawei 170 млн

Сербия Транспорт (2016)
China Communications 

Construction, 
China Railway Engineering

160 млн

Сербия Транспорт (2016) Power Construction Corp. 220 млн

Сербия Энергетика (2017) Shanghai Electric 210 млн

Сербия Транспорт (2017)
China Communications 

Construction
520 млн

Сербия Энергетика (2017) Power Construction Corp. 230 млн

Черногория Транспорт (2014)
China Communications 

Construction
1,1 млрд

18 China Global 
Investment Tracker 

2018. 

Помимо культурно-исторических и геополитических соображе-
ний, интерес крупных мировых игроков к Балканам всегда определялся 
экономическими факторами. Однако с начала ХХI в. регион оказался 
на периферии мирового внимания. В этих условиях балканские страны 
могли лишь приветствовать приход Поднебесной, тем более что по ми-
ровым меркам ее инвестиции в инфраструктуру региона «представляют 
собой нечто невиданное»19. 19 Thibault 2019. 
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Пекин же устами премьера Государственного совета КНР Ли Кэця-
на предельно четко и откровенно сформулировал свои задачи: «Благодаря 
регулярному железнодорожному сообщению между Китаем и Евро-
пой Северный путь может стать новой транспортной и логистической 
артерией в Западную Европу через Европу Центральную и Восточную. 
Через железную дорогу, соединяющую Белград и Будапешт, Южный 
маршрут с базой в греческом порту Пирей будет морской и наземной 
экспресс-линией между Китаем и Европой. Это существенно повысит 
региональную взаимозависимость, подтолкнет экономическое развитие 
стран, расположенных по ходу маршрута, обеспечит новый и устойчи-
вый доступ китайского экспорта в Европу и европейских товаров в Ки-
тай... Экспресс-линия Китай-Европа станет неотъемлемым, надежным 
и эффективным звеном, связывающим Азию с Европой»20. В этом до-
вольно длинном высказывании главное — региональная взаимозави-
симость, обеспечивающая «устойчивый доступ китайского экспорта 
в Европу». Но речь идет не только о насыщении плохо развитой в ин-
фраструктурном отношении территории в 340 кв. км с 32 млн жителей 
китайскими товарами. За счет финансовых вливаний, значительно 
превосходящих идущие из иных источников (см. рис. 1), и различных 
экономико-управленческих схем Пекин рассчитывает стать там «хозяи-
ном» положения. 

20 Цит. по: 
Pavlicevic 2014: 

9—10.

Финансовые вливания КНР и ЕС в страны Западных БалканРисунок 1

В настоящее время в Албании, БиГ, Северной Македонии, Сербии 
и Черногории китайскими компаниями реализуются проекты на сумму не 
менее 4,9 млрд долларов. Для малых экономик балканских стран подоб-
ный объем инвестиций может показаться несоразмерным. Но, учитывая то 
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обстоятельство, что вследствие тяжелого перехода к рыночной экономике 
вкупе с масштабными конфликтами конца ХХ в. и интервенцией 1999 г. 
инфраструктурные фонды этих стран сейчас находятся в лучшем случае на 
уровне послевоенной Европы, только такие вложения способны помочь 
региону решить стоящие перед ним проблемы, то есть, используя выраже-
ние Вучича, подняться на «экономический Эверест». 

При отсутствии внятных перспектив евроинтеграции и весьма 
скромных, по сравнению с китайскими, финансовых вливаниях (не 
являющихся в прямом смысле инвестициями) Брюсселю все труднее 
влиять на решения западнобалканских политиков. Китай же, при 
всей жесткости его экономической политики, готов жертвовать си-
юминутной прибылью ради создания себе позитивного имиджа. Так, 
покупка китайской корпорацией в 2016 г. единственного в Сербии 
сталелитейного комбината Železara Smederevo и его модернизация 
позволили сохранить более 5 тыс. рабочих мест21. Сходным образом 
при приобретении китайцами Борского горно-металлургического 
комбината было сохранено 5 тыс. рабочих мест. Эти кейсы были вос-
приняты в регионе как свидетельство надежности и социальной от-
ветственности Китая. 

В настоящее время Сербия, на долю которой приходится 44% ре-
гионального ВВП, является главным партнером Китая на Балканах, его 
«инвестиционным якорем»22 «весом» более 2,5 млрд евро23. К этому сле-
дует добавить важное транзитное значение Сербии: именно она и Се-
верная Македония связывают одну из трех крупнейших приморских 
точек входа Китая на европейских рынок — порт Пирей в Греции — 
с пространством ЕС. Новые соглашения и расширение двусторонне-
го сотрудничества способны уже в ближайшие годы превратить Китай 
в важнейший фактор сербской внешней и внутренней политики.

Несмотря на тесные и подчеркнуто теплые отношения с Сербией, 
китайские компании присутствуют и в Косово. Ради налаживания свя-
зей с Пекином Приштина прекратила все контакты с Тайванем. Это, 
правда, не дало ожидаемых результатов: на политическом уровне Китай 
строго придерживается заявленной еще в 2008 г. позиции, отказыва-
ясь признавать эту самопровозглашенную республику, и та остается за 
рамками формата «17+1». Вместе с тем в период с 2012 по 2016 г. Мини-
стерством торговли и промышленности Косово было зарегистрировано 
около 410 китайских предприятий24.

Всеохватная и подчеркнуто аполитичная бизнес-стратегия позво-
ляет Пекину «открыть магазин» у ворот ЕС. И даже если западнобал-
канская шестерка никогда не войдет в его состав, в условиях действия 
режима свободной торговли глубокое экономическое проникновение 
в регион открывает Китаю доступ на 800-миллионный рынок Объеди-
ненной Европы. 

21 Government 2016.

22 Conley, Hillman, 
and Melimo 2019.

23 Zeneli 2019.  

24 Chrzova et al. 
(eds.) 2019: 81.
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Видимые экономические эффекты китайского присутствия для 
западнобалканских стран состоят в создании новых рабочих мест, стро-
ительстве и модернизации объектов, способных обеспечить пополне-
ние их бюджетов за счет дальнейшей эксплуатации. Однако политика 
займов, практикуемая Пекином, несет долгосрочные риски, выража-
ющиеся в росте долговой зависимости. По данным на 2018 г. самый 
большой долг перед Китаем у Черногории (почти 40% госдолга). За 
ней следуют Северная Македония (20%), БиГ (14%) и Сербия (12%)25 
(см. рис. 2). 

«Цикада 
сбрасывает 

золотую кожицу»: 
долговая ловушка 
как способ влияния

25 Zeneli 2019. 

Задолженность балканских стран перед китайскими компаниямиРисунок 2

Но государственный долг, который Карл Маркс называл «от-
чуждением государства»26, не охлаждает балканских правителей. Так, 
строительство магистрали, соединяющей порт Бар с Сербией, повысит 
госдолг Черногории до 80% ВВП27. Маленькой и слабой по структуре 
экономики республике будет сложно аккумулировать средства для его 
выплаты, если инфраструктурный проект не будет устойчиво генери-
ровать прибыль (что, по меньшей мере, не очевидно). По оценке МВФ, 
страна просто «не может позволить себе закончить этот проект»28. Тем 
не менее Подгорица настаивает на его продолжении в надежде на то, 
что создание этого логистического маршрута приведет к расширению 
торговых отношений с Сербией и тем самым даст толчок экономиче-
скому росту. 

Оптимизм черногорских властей поражает. На данный момент 
построен 41 км из 165 планируемых, причем с каждым кварталом сово-
купная стоимость проекта увеличивается, а вместе с ней и объем наци-
онального долга. Для обслуживания кредита, представленного Китаем 
для его финансирования, Черногории пришлось прибегнуть к повыше-
нию налогов, сократить бюджетные расходы, заморозить государствен-
ные накопления, а также отказаться от выплат материнского капитала. 

26 Маркс 1960: 764. 

27 Hurley, Morris, 
and Portelance 

2018: 15.

28 Мануков 2019. 
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Однако режим Мило Джукановича готов идти на жертвы, поскольку 
крупные инфраструктурные проекты встречают одобрение населения, 
которое конвертируется в дополнительные политические очки.

Строительство магистрали осуществляется по модели государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), весьма популярной в странах, 
не обладающих достаточным объемом бюджетных средств для инфра-
структурных проектов. Возводят и обслуживают магистраль китайские 
подрядчики, получившие концессию сроком на 30 лет. Единственным 
концессионером проекта является китайская государственная компа-
ния China Road and Bridge Corporation (CRBC). 

Как следствие, и так непростую проблему заимствования гигант-
ских средств на возведение объекта усугубляют гарантии доходности, 
предоставляемые китайским компаниям. Механизм минимального га-
рантированного дохода — классический инструмент ГЧП, заключаю-
щийся в том, что, если доходы концессионера от эксплуатации объекта 
будут меньше некоей установленной суммы, недостачу компенсирует 
ему государство. В случае крупных инфраструктурных проектов в раз-
вивающихся странах достичь гарантированной суммы дохода часто не 
удается, так что их реализация оборачивается ростом не поступлений 
в бюджет, а долговой нагрузки на государство. 

Один из ключевых моментов, побуждающих экспертов сомневать-
ся в экономической обоснованности строительства магистрали, — не-
достаточный для получения коммерческой выгоды трафик. Сегодня 
по маршруту Подгорица-Бар ежедневно проходит менее 6 тыс. машин, 
тогда как для достижения гарантированной государством минималь-
ной доходности необходим трафик объемом в 22—25 тыс. машин в день. 
В этих условиях, по оценке французской компании Louis Berger, прово-
дившей экономический анализ проекта, Черногории ежегодно придется 
выплачивать китайским концессионерам от 35 до 77 млн евро на протя-
жении всего срока концессии29.

Черногория давно носилась с идеей строительства подобной 
магистрали и даже вела переговоры с хорватскими, греческими и из-
раильскими компаниями, однако все они заканчивались вердиктом 
об экономической нецелесообразности инициативы. В его основе 
лежали оценки французских и американских консалтинговых компа-
ний. А экспертизу китайского проекта проводили ученые из универ-
ситета Подгорицы на грант, представленный Экспортно-импортным 
банком КНР.

Неудивительно, что при таком подходе к китайским инвестпро-
ектам ЕС и международные финансовые организации опасаются по-
вторения в регионе сценария, реализованного в Шри-Ланке, кото-
рая, будучи перегружена долгами перед китайскими фирмами, была 
вынуждена передать Китаю в счет оплаты инвестиций стратегически 
важный национальный порт. Показателен также опыт Уганды, где ки-
тайская компания строила магистраль от столицы страны Кампалы до 
аэропорта. Как и в случае Черногории, никаких иных претендентов 

29 Barkin 
and Vasovic 2018. 
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на осуществление этого проекта не было, а его финальная стоимость 
составила 1,5 млрд долларов, при том что в исходном контракте речь 
шла о 580 млн. Столь резкое увеличение стоимости объясняется кре-
дитной властью концессионера-монополиста, изначальная безаль-
тернативность которого есть косвенное подтверждение финансовой 
непривлекательности проекта. Вывод может быть один: концесси-
онер преследовал не столько экономические, сколько (гео)поли ти-
ческие цели. 

Рост долговой зависимости западнобалканских стран способен 
в перспективе привести к потере ими не только важных производствен-
ных и инфраструктурных объектов, но и экономической и политиче-
ской самостоятельности: китайская «цикада» сбросит золотую кожицу. 

Это, конечно, долгосрочный прогноз. Что касается текущего мо-
мента, то основным торговым партнером западнобалканских стран 
остается ЕС, на который приходится 73% совокупной торговли в регио-
не (на КНР — 5,7%). Именно он выступает и главным прямым инвесто-
ром: его доля в общем объеме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
в регион составляет 60%, тогда как доля Китая не превышает 3%30. 

Вопреки расхожему представлению о китайской «чековой ди-
пломатии», позволяющей национальным экономикам получать мас-
сированные и далеко не всегда коммерчески обоснованные денежные 
вливания, средства, выделяемые на инфраструктурное и хозяйствен-
ное развитие Западных Балкан объединенными фондами ЕС, больше 
и дешевле для стран-получателей. ЕС фактически предоставляет гран-
ты, тогда как в случае Китая речь идет о кредитах. Вместе с тем вло-
жения ЕС имеют серьезное обременение в виде громоздких бюрокра-
тических правил, призванных обеспечить финансовую прозрачность 
и обезопасить страны от действий безрассудных правительств, неред-
ко обслуживающих собственные коррупционные интересы. Наряду 
с увязкой финансовой помощи с выполнением определенных поли-
тических требований, подобная бюрократизация толкает балканские 
правительства в объятия Китая, который к тому же идеализируется 
общественным сознанием. 

Приведенные цифры, свидетельствующие о доминировании ЕС 
в экономике западнобалканских стран, казалось бы, противоречат вы-
двинутому выше тезису о наращивании влияния Китая в регионе. Од-
нако это не так. Дьявол, как всегда, в деталях. Взятые в отрыве от струк-
туры внешнеэкономических связей, объемы ПИИ не дают адекватного 
представления о реальной ситуации. Важно помнить, что присутствие 
Китая на Балканах обеспечивается займами, а не инвестициями. Так, 
в 2015 г. Китай инвестировал в регион 139 млн евро — ничтожно мало 
по сравнению ЕС, вложившим 21,8 млрд. В то же время в 2007—2017 гг. 
только Сербия получила от него кредиты на сумму более 3 млрд долла-
ров31. А если взять проекты, переговоры по которым проходили в 2019 г., 
то их реализация предполагает более 6 млрд долларов долгового финан-
сирования со стороны китайских компаний. 

30 Holzner 
and Schwarzhappel 

2018: 15, 17.

31 Tschinderle 2018.
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Таким образом, если ЕС является главным инвестором в эко-
номику Западных Балкан, то Китай с полным правом может считать-
ся ее главным кредитором. За последние пять лет Китай предоставил 
16 странам — участницам BRI займы на сумму 12,2 млрд долларов32. 
29,4% этой суммы приходится на Сербию, 20,7% — на БиГ, 7,4% — на 
Черногорию33. При этом ситуацию нельзя назвать статичной, и, учи-
тывая нынешнюю динамику, есть основания полагать, что уже в сред-
несрочной перспективе ЕС утратит свое доминирование и в инвести-
ционной сфере.

Территория Западных Балкан привлекает внимание сразу не-
скольких мировых центров: ЕС сфокусирован на формировании там 
новых правовых институтов и содействии малому и среднему бизнесу; 
США делают акцент на региональной безопасности; Россия ориентиру-
ется на энергетическое сотрудничество и взаимодействие на глобальной 
политической арене; Китай пытается закрепиться в регионе посред-
ством системной стратегии 12 пунктов. В результате такой расстановки 
сил образуется хрупкий баланс внешнеполитического влияния, грозя-
щий в очередной раз превратить Балканы в зону противостояния веду-
щих акторов мировой политики. 

Существенные инфраструктурные дисбалансы, отсутствие сво-
бодных средств в экономике и жесткость мировых кредиторов побужда-
ют страны региона с надеждой смотреть на Китай, готовый на заемной 
основе предоставлять им деньги на возведение и модернизацию инфра-
структурных объектов, прежде всего в сфере транспорта и энергетики. 

Двойственность эффектов сотрудничества с Китаем отмечают все 
международные аналитические и финансовые структуры. С одной сто-
роны, оно позволяет странам региона получить инфраструктуру, в кото-
рой они остро нуждаются. Сокращение инфраструктурных дисбалансов 
вкупе с решением энергетических проблем должно стимулировать де-
ловую активность и способствовать общему подъему экономики (в том 
числе за счет повышения совокупного спроса, сокращения логистиче-
ских издержек, диверсификации экспорта и усиления регионального 
взаимодействия). 

С другой стороны, балканско-китайское сотрудничество в его 
нынешнем виде несет с собой ряд структурных угроз. Ввиду принци-
пиальных расхождений в стратегических линиях КНР и ЕС оно может 
повлечь за собой осложнение отношений с Брюсселем. И симптомы 
такого развития событий уже есть. Речь идет не только о недовольстве 
Еврокомиссии параметрами сделок в рамках программы «Один пояс — 
один путь»34. В сентябре 2019 г. Евросоюз подписал инфраструктурное 
соглашение c Японией по координации транспортных, энергетических 
и цифровых проектов с общим объемом финансирования в 60 млрд 
евро. В Брюсселе и Токио не скрывают, что эта инициатива должна 
стать конкурентом BRI35.

32 Taizhou 2019.

33 Western Balkans 
2019.

Заключение

34 European 
Commission 2019. 

35 Мануков 2019.
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Еще одно возможное последствие этого сотрудничества — консер-
вация и даже углубление отличий балканских экономических и полити-
ческих институтов от европейских. В противовес Евросоюзу, Поднебес-
ной скорее на руку неэффективность региональных институтов: кор-
румпированность государственного сектора западнобалканских стран 
позволяет китайским компаниям лоббировать экономически спорные 
решения и реализовывать проекты с нарушением принципов откры-
тости и иных требований Брюсселя. Так, многие инициативы осущест-
вляются в обход экологических стандартов. Например, строительство 
угольных электростанций в БиГ и Сербии идет вразрез с политикой ЕС 
по защите окружающей среды. Чисто коррупционные схемы дополня-
ются вполне легальными подарками муниципалитетам, нацеленны-
ми на формирование имиджа «доброго» и «социально ответственного» 
партнера. Как правило, это машины скорой помощи, учебники для 
первоклассников, городское освещение на солнечных батареях, дроны 
для национальных парков и т.п. 

Китай, как обычно, ведет долгую игру. Рассмотренные выше так-
тические шаги Пекина подчинены одной стратегической цели — ис-
пользовать Западные Балканы «в качестве точки входа на европейский 
рынок»36 и попытаться закрепиться в политическом пространстве стран 
региона, эксплуатируя их слабое управление. Суть такого подхода отра-
жает стратагема: «Объявить, что только собираешься пройти сквозь го-
сударство Го, и захватить его». 

Порожденное неопределенностью европейского будущего вкупе 
с жесткими политическими требованиями ЕС стремление стран реги-
она решить накопившиеся социально-экономические проблемы за счет 
китайских вложений открывает для Поднебесной границы «государства 
Го». Брюссель же попадает в геополитическую ловушку. Чем больше он 
оттягивает прием новых членов, тем горячее становится балканское ды-
хание Пекина. При этом интеграция балканских стран в ЕС не только 
не освободит их от присутствия Китая, но и позволит ему существенно 
расширить поглощаемое пространство. Не вызывает сомнений, что вы-
бор любого варианта уже в ближайшие годы способен изменить эконо-
мический и политический ландшафт европейского юга. 
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Abstract. The Western Balkans represent a strategically important area 
of world politics. Despite the geographical, historical, cultural and economic 
inevitability of the European integration, the final choice by the Balkan count-
ries of EU as an “empire by invitation” is complicated by the continuing un-
certainty about the common future, as well as Brussels’s high institutional and 
fiscal requirements. Under these conditions, the emergence of a new powerful 
player — China — is fraught not only with economic, but also with political 
transformation of the Balkan space.

The institutional basis for China’s penetration into greater Europe 
was the 16 + 1 format that the country initiated in 2012, uniting a group of 
post-socialist countries of Central and Eastern Europe under the auspices 
of Beijing. Two events — Greece joining the initiative in April 2019 and the 
transfer of a controlling stake in the port of Piraeus to the Chinese company 
COSCO — have seriously changed the economic balance in the European 
south. The efficiency of the Chinese presence in the region is based on a set 
of measures, including large-scale lending, accompanied by an increased debt 
in the recipient countries; an increase in the volume of bilateral trade; creation 
of special economic and technological zones, currency swaps, mechanisms of 
paying in local currency for cross-border trade. Due to the weak institutions, 
lack of available funds, and low regulatory barriers, Beijing, through finan cing 
infrastructure projects that connect different parts of the region, is creating 
a new version of the Balkan Federation, which is able to provide a reliable 
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access for Chinese goods to Europe and European goods to China. The analy-
sis carried out by the authors shows that, using exclusively economic leve rages, 
China is slowly, but consistently, occupying the Balkan space and thereby 
solves the strategic tasks of penetrating the EU countries.

Keywords: Western Balkans, China, EU, “One Belt — One Road”, “check-
book diplomacy”, investment policy
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Аннотация. Статья посвящена описанию и анализу динамики обы-
денного восприятия границы и трансграничных процессов в восточной ча-
сти Центральной Азии, по сути представляющей собой монгольский мир, 
который сложился за много столетий до появления современных государств, 
но сохраняется по сей день, будучи разделен границами государств, в про-
странстве которых складываются новые идентичности, свойственные уже 
эпохе Модерна. 

Формулируя исследовательскую задачу, автор исходит из того, что, по-
мимо «высокой» геополитики, базирующейся на представлениях политиче-
ских экспертов о пространстве, границах и мировом порядке, есть и геопо-
литика «низкая», включающая в себя образы, формируемые СМИ, культу-
рой и искусством, повседневными практиками людей. Часто существуя за 
пределами официального дискурса, «низкая геополитика» не только отража-
ется на массовых настроениях, но и в большей или меньшей степени влияет 
на принятие политических решений, да и на саму реализацию режима гра-
ниц, становясь основанием для коллективных политических действий.

Проведенное автором исследование позволило зафиксировать се-
рьезные изменения повседневного восприятия границы после отмены ви-
зового режима между Монголией и Россией. В обеих странах складывается 
представление о соседе как о дополнительном ресурсе. Негативные смыслы 
в социальных сетях и на страницах СМИ все больше оттесняются на пери-
ферию. Не исчезая полностью, они перестают предопределять коллективные 
действия, утрачивают массовость. Взаимная заинтересованность позволяет 
гасить существующие различия в образе жизни и стереотипах поведения. 
Формируется особая фронтирная зона, которая сегодня не разделяет, но со-
единяет русскую и монгольскую цивилизации. 

Ключевые слова: границы, геополитика, Внутренняя Азия, дискурс, пан-
монголизм, халхацентризм
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Изменения последнего десятилетия прошлого века вернули к жиз-
ни множество политических феноменов и идеологических доктрин, ка-
залось бы, давно расположившихся на архивных полках. Одной из таких 
доктрин, в какой-то момент ставшей синонимом национально-культур-
ного возрождения Внутренней Азии, является панмонголизм2. Под Внут-
ренней Азией мы понимаем восточную часть Центральной Азии, по сути, 
монгольский мир, сложившийся за много столетий до появления совре-
менных государств, но продолжающий существовать и сегодня, будучи 
разделен границами государств, в пространстве которых складываются 
новые идентичности, свойственные уже эпохе Модерна. 

Панмонголизм как идеологическое течение возник в 1911 г. (хотя 
сам термин был введен в оборот Владимиром Соловьевым несколько 
раньше), после провозглашения независимости Внешней Монголии. 
Первоначально он предполагал присоединение к ней других заселен-
ных монголоязычными народами районов империи Цин, но в силу 
особенностей международной обстановки (начавшегося сближения 
между Россией и Японией) практических следствий не имел. В то вре-
мя панмонголизм фактически представлял собой не более чем кон-
цепцию формирования национального государства из разрозненных 
племен, однако уже в 1919—1920 гг. он проявил себя гораздо полнее 
и масштабнее. 

Главными глашатаями панмонголизма в тот период выступали 
атаман Григорий Семенов и его армия, поддержанная Японией. И хотя 
правительство собственно Монголии во главе с Богдо-гэгэном VIII от-
казалось присоединиться к движению, в 1919 г. в Чите состоялась пер-
вая панмонгольская конференция, в которой приняли участие предста-
вители Внутренней Монголии и бурятских племен Забайкалья. На этой 
конференции в качестве цели движения была сформулирована задача 
создания монгольского государства, включающего в себя российское 
Забайкалье и Внутреннюю Монголию3. Разгром отрядов Семенова при-
вел к распаду и самого движения.

Определенный взлет панмонголизма можно обнаружить на завер-
шающем этапе Второй мировой войны, в которой (на стороне Японии) 
участвовали отряды из Внутренней Монголии под предводительством 
ее правителя князя Дэ Ван Дэмчигдонрова4. Примечательно, что в кон-
це жизни, после многолетнего заключения в тюрьмах КНР, Дэмчигдон-
ров работал в историческом музее. 

«Музейной» становится и сама идеология панмонголизма, почти 
полностью исчезнув с политического горизонта Внутренней Азии. Па-
раллельно панмонголизму, ориентированному на весь регион, начали 
складываться иные идентичности монголоязычных народов, связанные 
с проживанием в разных политических образованиях. Усилиями совет-
ских культуртрегеров возникла бурятская идентичность5. Относительно 
успешно формировалась и особая идентичность народов Внутренней 
Монголии, предполагавшая лояльность Китаю6. Этот процесс облег-
чался и тем, что представители данных народов обладали локальной 

2 Чимитдоржиев 
2000. 

3 См. Кузьмин 
2015. 

4 Berger and Jowett 
2004.

5 Барадин 1927.

6 Bulag 2000.
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(племенной, родовой) идентичностью, гораздо более устойчивой, неже-
ли собственно монгольская. 

Пожалуй, наименее интенсивно он протекал на территории быв-
шей Внешней Монголии, превратившейся в Монгольскую народную 
республику, что объяснялось чрезвычайно плотным контролем СССР 
над этим политическим образованием. На официальном уровне в МНР 
господствовала не столько национальная, сколько социалистическая 
идентичность, поддерживаемая на уровне повседневности сильными 
антикитайскими настроениями7. С халхаским национализмом, то есть 
с зарождавшейся политической идентичностью западных монголов, 
как и с панмонголизмом, там активно боролись на протяжении всех лет 
строительства «социализма»8. 

Подобные установки отражались и на режиме границы, его вос-
приятии населением. Граница между СССР и МНР (братьями по соци-
алистическому лагерю) представлялась некоей условностью, сохраняю-
щейся лишь в силу традиций. Ее прозрачность казалась необходимым 
условием существования «свободной Монголии». Монгольские элиты 
получали образование в СССР, в рамках советских научных школ скла-
дывались первые национальные исследовательские кадры и т.д. Столь 
же естественным и нормальным с позиций официального дискурса 
было присутствие в Монголии советских войск и многочисленных спе-
циалистов. 

Граница между Монголией и КНР, напротив, была «на замке», 
разделяя враждующие сообщества. Лояльность Китаю значительной ча-
сти населения Внутренней Монголии трактовалась в МНР как нацио-
нальная измена. К минимуму были сведены и хозяйственные контакты, 
во всяком случае — официальные. 

Однако даже в те времена официальный дискурс был не един-
ственным. Несмотря на активную борьбу с национализмом и панмон-
голизмом во всех политических образованиях региона, эти идейные 
комплексы, вытесненные за пределы легальной политики, продолжали 
свое существование в общественном сознании. С крахом СССР и со-
циалистической системы эти разнонаправленные настроения и иде-
ологии вышли на поверхность. Напряжение между сохранившимися 
идентичностями панмонгольского типа, периодически всплывающими 
в политическом и обыденном дискурсе, локальными идентичностями 
и идентичностями национальными, сформировавшимися или форми-
рующимися внутри современных государств, и задает динамизм в вос-
приятии в региональных сообществах границы и людей по другую ее 
сторону. И если на уровне межгосударственных соглашений и между-
народных форумов этот динамизм проявляется относительно эпизо-
дически, то на уровне повседневного дискурса его проявления доста-
точно многочисленны и разнообразны. Более того, эти проявления вы-
ходят за рамки низовых практик, так или иначе прорываясь и в сферу 
публичной политики, и в сферу принятия политических и хозяйствен-
ных решений. 

7 Шмыт 2011.

8 Решетов 1984.
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При рассмотрении ситуации во Внутренней Азии в конце ХХ — на-
чале XXI в. следует принимать во внимание основные социально-поли-
тические процессы, повлиявшие на политические представления населе-
ния. По свидетельству целого ряда источников, наибольшую роль в этом 
плане сыграли так называемый «парад суверенитетов» и новый виток на-
ционального строительства9. Именно эти процессы и задают парадигму 
отношений в геополитическом треугольнике Россия-Монголия-Китай. 
Происходит мучительная выработка норм, которые в перспективе будут 
определять дизайн региональных взаимодействий в этой части Азии. 

Формирование нового регионального политического порядка, 
опирающегося на совокупность крупных трансграничных инфраструк-
турных проектов, тормозят локальные противоречия. Практика по-
следних 10 лет показывает, что необходимые при реализации подобных 
проектов публичные слушания подчиняются логике обыденных пред-
ставлений и негативных ожиданий. Такое положение вещей и опреде-
лило главную исследовательскую задачу настоящей статьи, побудив нас 
сосредоточиться на анализе режима границы и трансграничного взаи-
модействия в постсоциалистической Внутренней Азии сквозь призму 
массовых установок, или «низкой геополитики». 

Подобно Джерарду Тоалу10, мы убеждены, что, помимо «высокой» 
геополитики, базирующейся на представлениях политических экспер-
тов о пространстве, границах и мировом порядке, есть и геополитика 
«низкая», включающая в себя образы, формируемые СМИ, культурой 
и искусством, повседневными практиками людей. Часто существуя за 
пределами официального дискурса, «низкая геополитика» не только от-
ражается на массовых настроениях, но и в большей или меньшей сте-
пени влияет на принятие политических решений, да и на саму реали-
зацию режима границ. Именно эти не всегда явленные представления 
становятся основаниями для коллективных политических действий. 

Но прежде чем переходить к описанию современной ситуации, 
стоит проследить, как формировалось восприятие границы во Внутрен-
ней Азии.

Еще в начале ХХ в. эксперты Генерального штаба Российской им-
перии отмечали, что граница с Монголией охраняется слабо, значитель-
ная часть погранзнаков смещена или утеряна11. 

Приграничная торговля была рутинным явлением. Столь же при-
вычным было переселение на территорию Монголии русских крестьян, 
особенно после попытки распространить армейский призыв на на-
селение Приамурского генерал-губернаторства. Не слишком придер-
живались государственных границ и монгольские кочевья. Условность 
границы постоянно использовалась также участниками гражданской 
войны на Дальнем Востоке России.

Границы современного типа во Внутренней Азии возникли толь-
ко в 1930-е годы. Жесткая демаркационная линия, охраняемая с обеих 
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9 Kaplonski 2004.

10 См. Ó Tuathail 
1996; Ó Tuathail, 

Dalby, and Routledge 
(eds.) 1998.

11 Попов 2012.
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сторон, фиксируется с 1934 г. Для СССР и МНР как «братских стран» 
строительство границ стало совместной задачей; монгольская погран-
служба начала 1930-х годов копировала советскую, и на ее построение 
влияли советские военные специалисты. Важной задачей того времени 
была защита революционных республик от проникавших через границу 
японцев и белоэмигрантов12. 

После распада Цинской и Российской империй образовалось не-
сколько обширных буферных зон, служивших барьером между СССР 
и Японией13. К их числу относились, в частности, Мэнцзян, Маньчжоу-
го и Тувинская народная республика. Постепенно эти буферные обра-
зования были поглощены более крупными государствами, между кото-
рыми развернулось масштабное соперничество, занявшее всю первую 
половину ХХ в.14

Самыми спорными были территории Тувы и Внутренней Мон-
голии, на которые претендовала МНР. На межгосударственном уровне 
вопрос об их принадлежности утратил актуальность еще в 1940-х го-
дах в связи с вхождением Тувы в состав СССР (1944 г.), а Внутренней 
Монголии — в состав КНР (1949 г.)15. Однако на уровне массовых пред-
ставлений он периодически встает и сегодня. Как отмечают эксперты, 
«в Монголии есть силы, считающие несправедливым передачу части 
своих северных земель в 1932 г. Народной Республике Тува и претенду-
ющие на их возвращение. Часть китайских националистов также при-
числяет Туву к пресловутым временно утраченным территориям»16.

Ухудшение советско-китайских отношений и особенно конфликт 
на острове Даманский (1969 г.) повлияли и на обыденные представле-
ния населения о «своих» и «чужих». При этом в силу крайне плотного 
контроля СССР над МНР граждане Китая (вне зависимости от их эт-
нической принадлежности) оказались «чужими» для жителей не только 
Советского Союза, но и Монголии. 

Несмотря на начавшиеся в 1990-е годы процессы региональной 
экономической интеграции, антикитайские настроения не исчезли 
по сей день. Они проявляются в тональности СМИ, в повседневном 
дискурсе. Этот факт четко фиксирует монгольский публицист Цэн-
доо. «Самым страшным наследием, оставшимся от этого (советско-
го — А.М.) периода, — пишет он, — является бессмысленная нена-
висть к Китаю. Унаследовалось убеждение, что если будешь против 
всего китайского, то окажешься всегда прав. А в людях, которые от-
носятся к этому вопросу более рассудительно, многие видят китайских 
метисов или агентов»17. В свою очередь КНР осуществляет последова-
тельные шаги, нацеленные на активизацию экономического взаимо-
действия, выводя политические сюжеты за скобки. Вместе с тем про-
блема Внутренней Монголии, где на уровне «низкой геополитики» 
сохраняется стремление к независимости, осознается и китайскими 
политиками. Именно с этим, по-видимому, связано подчеркнутое ува-
жение к суверенитету Монголии — в ожидании аналогичной позиции 
с ее стороны18.

12 Peshkov 2017.

13 Дудин 2018.

14 Radchenko 2012.

15 Саая 2003.

16 Игры 2017.

17 Цэндоо 2018.

18 Базаров 2016. 
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Восходит к советским временам и так называемый комплекс 
«младшего брата». Советское присутствие в стране оценивается мон-
гольскими СМИ как колониальное господство. Аналогичной точки зре-
ния придерживаются и некоторые российские исследователи. Вот до-
статочно типичная оценка: «Социально-экономическая политика СССР 
в отношении колоний, к которым, помимо Монголии, относились ГДР, 
Польша, Чехословакия, Венгрия и Болгария, была абсолютно статич-
ной... На фоне других колоний СССР Монголия была самой нелюби-
мой и неуважаемой: с теми все-таки больше считались, опасаясь их вы-
хода из-под контроля. А в отношении Монголии в Москве господство-
вало презрительное отношение: да куда она от нас денется? Похожим 
было отношение, например, Великобритании к Британскому Сомали: 
если Индия или Южная Африка — любимые колонии, то эта — самая 
неинтересная. Или Франции к Чаду: не очень-то он нужен, но куда его 
девать?»19 Как свидетельство зависимого положения Монголии интер-
претируется и безвизовый режим между ней и СССР, открывавший воз-
можности не только для оперативной переброски материальных и чело-
веческих ресурсов, но и для пребывания в МНР советских войск и де-
сятков тысяч советских специалистов. 

В случае Монголии особенно ярко проявилась советская традиция 
делить зарубежные страны на «настоящую заграницу» (страны западно-
го блока) и «не совсем заграницу» (большинство стран СЭВ) или даже 
«не заграницу»20. Помимо самого продолжительного после СССР опыта 
социалистического строительства, восприятию МНР как «не заграни-
цы» способствовали массовое распространение русского языка, кирил-
лический алфавит, а также полностью просоветской характер политиче-
ской элиты. Все это делало страну похожей на одну из среднеазиатских 
республик СССР. На обыденном уровне ее и называли шестнадцатой 
республикой21. Такое отношение к ней всплывает и сегодня: «В свете 
внезапного разворота российской внешней политики в Азию, взаимных 
санкций с Европой и Америкой, а также усиливающегося влияния Ки-
тая новые соглашения с Монголией дают Бурятии очередные надежды 
на развитие. Уже в союзе с давним другом, который совсем скоро ста-
нет „не заграницей“»22. Подобные высказывания встречаются на уров-
не как публичного, так и повседневного дискурса, вызывая негативную 
реакцию в Монголии, особенно в среде интеллектуалов. 

В любом случае советское наследие через свое воспроизводство 
(«не заграница») или отторжение (выстраивание и переосмысление 
границы) продолжает влиять на регион. Но сам этот процесс воспро-
изводства/отторжения, принимающий вполне официальные формы, 
сильнейшим образом детерминируют коллективные представления, 
уходящие корнями в панмонголизм и локальные версии национальных 
доктрин. 

19 Трифонов 2018.

20 См. Панарин 
2014.

21 Там же.

22 Сандакдоржиева 
2014.
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Монгольская революция 1990 г. не только положила конец поч-
ти 70-летнему периоду социалистического развития страны, но и задала 
формат региональных отношений на десятилетия вперед. Именно пере-
мены в Улан-Баторе, открывшие новый этап нациестроительства в Мон-
голии, предопределили возникновение целого комплекса противоречий 
в регионе. Уход России из Монголии и введение в 1995 г. визового режи-
ма между ними способствовали снижению накала антирусских настрое-
ний, получивших широкое распространение в конце 1980-х годов. Грани-
ца между странами стала жесткой разделительной чертой с относительно 
низкой пропускной способностью. 

К 2010 г. доминирующие позиции в Монголии занял дискурс ре-
сурсного национализма23. Огромную популярность получила идея при-
родной ренты для каждого жителя страны, а также строгого учета инте-
ресов нации в вопросах природопользования, в том числе при выдаче 
лицензий на добычу природных ресурсов. Этой темы так или иначе ка-
сались чуть ли не все политические монгольские СМИ того периода. Но 
если ресурсный национализм выступал (и выступает) экономической 
основой конструирования политической нации, то идеологической ос-
новой этого процесса стала специфически трактуемая избранность «ис-
тинных наследников Чингисхана» — халхов. Вышедшая на первый план 
национальная идея наложила отпечаток практически на все стороны 
жизни монгольского общества — от культуры до экономики. 

Советский проект вечно догоняющего «младшего брата» сменила 
концепция «монгольской кочевой цивилизации», наследницы древних 
культур Евразии — гуннов (хунну), сяньби, жуань-жуань, тюрков. Со-
гласно сторонникам этой концепции, великая кочевая цивилизация 
монголов, с одной стороны, противостоит «оседлым» цивилизациям 
европейцев и китайцев, с другой — позволяет впитать все лучшее, что 
в них содержится. Ее олицетворением и является Чингисхан24. Однако 
не все монголы смогли сохранить подлинность данной культуры. Это 
удалось только народу собственно Монголии, и прежде всего домини-
рующей там этнической группе халхов. Революция дала толчок зарож-
дению новой монгольской идентичности25. 

Монгольский национализм конца 1990-х годов, в основе которого 
лежало осознание победы над «старшим братом», начал трансформи-
роваться в халхацентризм26. Будучи нацелен на легитимацию политиче-
ского господства халхаского большинства, халхацентризм вместе с тем 
пытается присвоить историю всех монголоязычных народов, ставя во 
главу угла принцип чистоты крови как главное обоснование претензии 
на роль наследников империи Чингисхана27. Подобная ориентация мон-
гольского национального строительства разграничила монголов, живу-
щих в Монголии, КНР и России, не менее жестко, чем визовый режим. 

После ухода России существенное место в экономике Монголии 
заняли китайские инвестиции и товары. За первые десять лет после 
монгольской революции вчерашний противник превратился в нового 
регионального гегемона. Такое развитие событий спровоцировало взлет 
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25 Bulag 1998.

26 Kaplonski 2004.

27 Bulag 1998.
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синофобии, сохранившейся на уровне повседневных представлений. 
И хотя экономическое сотрудничество двух стран становилось все более 
тесным28, синофобия наложила свой отпечаток на восприятие китайцев 
и границы с Китаем29.

Начиная с 2011 г. по стране прокатилась волна протестов против 
засилья иностранного капитала и иностранного влияния per se. Уровень 
неприятия внешних инвесторов прибрел угрожающие масштабы. На-
глядным свидетельством тому служат политические лозунги, звучавшие 
на президентских выборах 2017 г.: «За Монголию, против иностранцев», 
«Остановим засилье иностранного капитала» и т.д. Весьма показателен 
и успех крайне правого политика Сайнхуугийна Ганбаатара, чьи откро-
венно националистические призывы обеспечили ему третье место в пре-
зидентской гонке. К этому времени монгольское государство добилось 
относительного культурного единообразия. Утвердилось восприятие за-
рубежных монголов как историко-генетически «своих», но «чужих» по-
литически и культурно. Они тоже вышли из империи Чингисхана, однако 
в силу зависимости от «оседлых» не могут претендовать на его наследие. 

В свою очередь, среди монголов КНР оформилось критическое 
отношение к халхаской Монголии, в центре которого тоже находится 
вопрос о наследии Чингисхана. Ключевыми элементами построения 
локальной идентичности в данном случае являются монгольская дина-
стия Юань, правившая в Китае в XIII—XIV вв., и союз, некогда заклю-
ченный восточными монголами с империей Цин, который позволил им 
избавиться от диктата со стороны Джунгарского ханства. Соответствен-
но, именно восточные (увэр) монголы здесь оказываются подлинными 
продолжателями традиций кочевой цивилизации и державы Чингисха-
на. Споры о праве на историю, а также о чистоте языка и крови зача-
стую влекут за собой дистанцирование между халха- и увэр-монголами. 
Что касается монголоязычного населения России, то там четко просма-
тривается интеграционный тренд, связанный с популяризацией транс-
граничного сообщества единой исторической судьбы — монголосферы. 

Стоит отметить, что если для Монголии наследие Чингисхана вы-
ступает основой нациестроительства, то для монголов КНР ссылки на 
него суть способ выражения лояльности Китаю через противопоставле-
ние себя жителям Монголии. Для монголоязычных же народов России 
это вопрос национально-культурной автономии и обретения дополни-
тельного ресурса в диалоге с федеральным центром через встраивание 
в пространство международных отношений. 

Таким образом, если в случае Монголии очевидна тенденция к уже-
сточению режима границ, наделению их политическим смыслом даже на 
уровне массовых представлений, то в случае России и Китая дело обсто-
ит иначе. Позиция Китая в отношении границ во многом определяется 
политикой по втягиванию сопредельной страны в орбиту китайского хо-
зяйства. В России ситуация еще сложнее, поскольку федеральный и ре-
гиональный взгляды на границу довольно сильно различаются. Вплоть 
до самого недавнего времени отношения с Монголией оставались вне 

28 См. Базаров 
2018.

29 Billé 2014.
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фокуса внимания Москвы, да и сегодня они скорее производная от об-
щей политики «поворота на Восток», тогда как на региональном уровне 
(прежде всего в Прибайкалье и Забайкалье) им придается серьезное зна-
чение, что проявляется, в частности, в стремлении к смягчению режима 
границ и интенсификации трансграничного взаимодействия. 

Жесткий халхацентризм, утвердившийся в Монголии на рубеже 
веков, был чреват осложнением ее отношений с ключевыми партнера-
ми — Китаем и Россией. Но его негативные последствия этим не огра-
ничились. В ответ на рост в стране халхацентристских настроений мон-
гольские меньшинства начали искать опору за ее пределами, апеллируя 
к панмонголизму. В этих условиях неудивительно, что на официальном 
уровне возникла идея объединить панмонгольский и халхацентрист-
ский дискурсы. 

Попытка преодолеть халхацентричную модель нации-государства 
была предпринята еще в 2011 г., когда, выступая на заседании парла-
мента, посвященном столетию обретения независимости, президент 
Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обратился к монголам всего мира 
с призывом приехать в страну и внести свой вклад в ее развитие. И хотя 
подобный призыв не означал отказа от идеи «избранности» жителей 
Монголии по отношению к иным группам монголов, он открывал перед 
ними возможность приобщиться к строительству «избранной» страны, 
подлинной наследницы великих кочевых империй. 

Этот процесс не особенно сказался на режиме границ между Мон-
голией и КНР. Здесь сохранилась характерная для Китая последних лет 
политика формирования дружественного окружения посредством «мяг-
кой силы». Гораздо более серьезное влияние он оказал на формирова-
ние российско-монгольского трансграничья, особенно после отмены 
визового режима между странами.

14 ноября 2014 г. между Россией и Монголией был отменен визо-
вый режим. Этот шаг был продиктован как объективными глобальными 
процессами, так и заявленным Россией «поворотом на Восток». Появ-
ление таких масштабных проектов азиатской интеграции, как «Один 
пояс — один путь», существенно изменило парадигму отношений во 
всем регионе30. На этом фоне российская инициатива по отмене визо-
вых барьеров представлялась абсолютно логичной и обоснованной. Ее 
следствием стало возникновение новой системы трансграничных отно-
шений, кардинально отличающейся как от советских практик, так и от 
челночной экономики 1990-х годов.

С отменой визового режима значительно изменилось восприятие 
как самой границы, так и жителей сопредельной страны. Начали скла-
дываться совершенно иные практики приграничного соседства, чему 
во многом способствовало увеличение потоков пересекающих границу 
граждан обеих стран31. Вместе с тем массовые контакты привели и к ро-
сту числа конфликтных ситуаций. 

Граница без виз — 
новые стереотипы

30 Базаров 2011.

31 Дамдинова 2015.
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Представления о пространстве на бурятском участке российско-
монгольской границы базируются на идее этнокультурной общности. 
При этом на уровне повседневных взаимодействий отчетливо ощущаются 
различия в образе жизни, моделях поведения и устойчивых социальных 
практиках. Как отмечает улан-удэнская газета «Информ Полис», «поток 
монгольских туристов подкрепил обвал рубля, произошедший в декабре 
2014 г. Теперь для них качественные российские товары стали гораздо 
дешевле и доступнее... Это наглядно видит каждый улан-удэнец в супер-
маркетах, наблюдая за оптовыми закупками монгольских покупателей»32. 
На первых порах подобная непохожесть представителей народа, который 
через границу казался не просто братским, но, по сути, тождественным 
тебе, привела к довольно серьезному росту ксенофобии, особенно в ситу-
ациях более или менее явного конфликта интересов, как в случае проекта 
строительства ГЭС на реках, впадающих в Байкал. Однако взаимная за-
интересованность в трансграничном взаимодействии постепенно вытес-
нила ее на периферию, а сами границы стали восприниматься не столько 
как барьер, сколько как пространство дополнительных возможностей. 

Отмена виз привела к увеличению доходов регионального бизне-
са, прежде всего торговых сетей, гостиниц и предприятий обществен-
ного питания: «Безвизовый режим на нас, конечно, повлиял... Не будь 
монголов, у нас было бы гораздо меньше прибыли. Думаю, от потока 
туристов из Монголии всем хорошо, тем более во время кризиса»33. Из-
вестную роль здесь сыграли различия в структуре потребления: «Когда 
еще нужны были визы, в Монголии было мало российской еды. После 
введения безвизового режима у нас появилось очень много продуктов 
из России. Большой популярностью у монголов в России пользуются 
конфеты. Многие покупают здесь мед»34. В короткий срок система роз-
ничной торговли и индустрия гос теприимства перешли на обслужива-
ние клиентов на двух языках.

Стал меняться и тип расселения «чужих» по обе стороны границы. 
С отменой визового режима можно говорить о возникновении новой 
региональной транслокальности. Находясь в приграничных районах 
РФ, граждане Монголии сохраняют модели поведения и представле-
ния о нормах, характерные для их страны. То же самое касается и граж-
дан России в Монголии. То есть, несмотря на так называемую «старую 
границу», происходит формирование практик соседства. В то же время 
транслокальность позволяет выстраивать отношения на приграничных 
территориях на основе взаимной выгоды, не прилагая серьезных усилий 
для сближения поведенческих практик.

Показательно трансформируется повседневное восприятие грани-
цы. И в Монголии, и в России, причем не только на территориях, на-
селенных монголоязычными народами, складывается представление 
о «другой стороне» как о дополнительном ресурсе. Поездки в сопре-
дельную страну становятся обыденным явлением. Негативные смыс-
лы в социальных сетях и на страницах СМИ все больше оттесняются 
на периферию. Не исчезая полностью, они перестают предопределять 

32 Андреева 2016.

33 Дамдинова 2015.

34 Пашинюк 2016.
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коллективные действия, утрачивают массовость. И хотя в социальных 
сетях еще можно встретить рассуждения о «некультурности монголов» 
или об «исконных монгольских территориях, захваченных Россией», ос-
новной тон они уже не задают. Взаимная заинтересованность позволяет 
гасить существующие различия в образе жизни и стереотипах поведения. 
Формируется особая фронтирная зона, которая сегодня не разделяет, но 
соединяет русскую и монгольскую цивилизации. 
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Abstract. The article is devoted to the description and analysis of the 
dynamics of everyday perception of the border and trans-border processes in 
the eastern part of Central Asia, which in fact represents the Mongolian world. 
The latter had been established many centuries before the appearance of mo-
dern states, but it is preserved to our days and is divided by the borders of 
states, where new identities that are inherent already in the Modernity epoch 
are being formed.

The author elaborates his research task on the basis of the fact that, in 
addition to “high geopolitics”, based on the ideas of political experts about 
space, borders and the world order, there is also “low geopolitics”, which in-
cludes images formed by the media, culture, art, and everyday routines of 
people. Although “low geopolitics” often exists outside the official discourse, 
it does not only affect mass attitudes, but also to a greater or lesser extent af-
fects the process of political decision-making and the implementation of the 
“border regime”, becoming the basis for collective political actions.
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A study conducted by the author allowed him to record serious chan ges 
in the daily perception of the border after the abolition of the visa regime be-
tween Mongolia and Russia. Both countries start to view the neighbor as an 
additional resource. Negative connotations in social networks and on the me-
dia pages are increasingly becoming peripheral. Although they do not disap-
pear completely, they cease to predetermine collective actions and lose their 
mass character. Mutual interest allows one to overcome the existing differ-
ences in lifestyle and behavioral patterns. A special frontier zone is being 
formed, which today unites Russian and Mongolian civilizations rather than 
divide them.

Keywords: borders, geopolitics, Inner Asia, discourse, pan-Mongolism, 
Khalkha-centrism

Andreeva A. (2016) Mongol’skoe “nashestvie” na Burjatiju [Mongolia In-
vasion in Burtatia]. URL: https://www.infpol.ru/113401-mongolskoe-nashestvie-
v-buryatiyu/ (accessed on 30.09.2019). (In Russ.)

Bazarov B.V. (2011) “Regional’naja paradiplomatija v transgranichnykh 
regionakh Sibiri i Vostochnoj Azii” [Regional Paradiplomacy in Transboun dary 
Siberian and East Asian Regions] // Izvestija Ural’skogo gosudarstvennogo 
universiteta. Ser. 2: Gumanitarnye nauki [Izvestia: Ural State University Jour-
nal. Series 2: Humanities and Arts], no. 4 (96): 26—36. URL: http://elar.urfu.
ru/bitstream/10995/18788/1/iurg-2011-96-04.pdf (accessed on 23.12.2019). 
(In Russ.)

Bazarov V.B. (2016) “Mongolo-kitajskie otnoshenija v postsovetskij pe-
riod: politika i ekonomika” [Mongolian-Chinese Relations in the Post-Sovi-
et Period: Politics and Economics] // Vlast’ [The Authority], vol. 24, no. 3: 
219—223. URL: https://www.jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/4103/
submission/original/4103-7602-1-SM.pdf (accessed on 23.12.2019). (In Russ.)

Bazarov V.B. (2018) “Mongolo-kitajskie vneshneekonomicheskie i vnesh-
nepoliticheskie otnoshenija” [Mongolian-Chinese Foreign Economic and 
Fo reign Policy Relations] // Vlast’ [The Authority], vol. 26, no. 3: 61—66. 
URL: https://www.jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/5729/submission/
original/5729-10643-1-SM.pdf (accessed on 23.12.2019). (In Russ.)

Baradin B.B. “Burjat-mongoly: Kratkij istoricheskij ocherk oformlenija 
burjat-mongol’skoj narodnosti” [The Buryat-Mongols: A Brief Historical Es-
say on the Formation of the Buryat-Mongolian People] // Burjatievedenie 
[The Buryat Studies], no. 3—4: 39—52. (In Russ.)

Berger J. and P.S.Jowett. (2004) Rays of the Rising Sun. Vol. 1: Armed 
Forces of Japan’s Asian Allies 1931—45. China and Manchuria. Soli-
hull: Helion. 

Billé F. (2014) Sinophobia: Anxiety, Violence, and the Making of 
Mongolian Identity. Honolulu: HI University of Hawai’i Press.

Bulag U.E. (1998) Nationalism and Hybridity in Mongolia. Oxford: 
Clarendon Press.

References



152 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

Bulag U.E. (2000) “From Inequality to Difference: Colonial Contradic-
tions of Class and Ethnicity in Socialist China” // Cultural Studies, vol. 14, 
no. 3/4: 531—536.

Chimitdorzhiev Sh.B. (2000) “Panmongol’skoe dvizhenie — eto ob-
shchemongol’skoe natsional’noe dvizhenie” [The Pan-Mongolian Movement Is 
the All-Mongolian National Movement] // Mongolovednye issledovanija [Mon-
golian Studies]. Issue 3. Ulan Ude: Izd-vo BNTs SO RAN: 12—30. (In Russ.)

Damdinova A. (2015) Chto Burjatii dal bezvizovyj rezhim s Mongoliej? 
[What Did the Visa-Free Regime with Mongolia Give Buryatia?] URL: https://
www.infpol.ru/164731-chto-buryatii-dal-bezvizovyy-rezhim-s-mongoliey/ (ac-
cessed on 30.09.2019). (In Russ.)

Dudin P.N. (2018) “Bufernye gosudarstva kak instrument obespechenija 
strategicheskogo prisutstvija v regione Vostochnoj Azii: sovetskij i japonskij 
opyt” [Buffer States as a Tool for Ensuring a Strategic Presence in the East 
Asian Region: The Soviet and Japanese Experience] // Vestnik Moskovskogo 
universiteta. Ser. 12: Politicheskie nauki [Moscow University Bulletin. Se-
ries 12: Political Science], no. 6: 50—65. (In Russ.)

“Igry s pereimenovaniem. Tuvu hotjat vernut’ v Kitaj?” [Games with Re-
naming. Tuva Returning in China?]. (2017) // RISK Express, no. 38. URL: 
https://risk-inform.ru/article_6905.html (accessed on 23.12.2019). (In Russ.)

Kaplonski C. (2004) Truth, History, and Politics in Mongolia: The 
Memory of Heroes. London, New York: Routledge, Curzon.

Kuzmin S.L. (2015) “Panmongol’skoe dvizhenie 1919—1920 gg. i mon-
gol’skaja gosudarstvennost’” [Pan-Mongolian Movement in 1919—1920 and 
the Mongolian Statehood] // Eurasia: statum et legem, no. 1 (4): 97—107. 
(In Russ.)

Mikhalev A.V. (2011) “Mongolija kak natsionalizirujushcheesja gosudarst-
vo: opyt postsovetskikh transformatsij” [Mongolia as a Nationali zing State: The 
Experience of Post-Soviet Transformation] // Politicheskaja nauka [Political 
Science], no. 2: 193—207. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mongoliya-
kak-natsionaliziruyuscheesya-gosudarstvo-opyt-postsovetskih-transformatsiy/
viewer (accessed on 23.12.2019. (In Russ.)

Munkh-Erdene L. (2006) “The Mongolian Nationality Lexicon: From 
the Chinggisid Lineage to Mongolian Nationality (From the Seventeenth 
Century to the Early Twentieth Century)” // Inner Asia, vol. 8, no. 1: 51—98.

Ó Tuathail G. (1996) Critical Geopolitics: the Politics of Writing Glo-
bal Space. London: Routledge. 

Ó Tuathail G., S.Dalby, and P.Routledge, eds. (1998) A Geopolitics 
Reader. London: Routledge.

Panarin S.A. (2014) “Kuritsa ne ptitsa? Vospominanija o sotsialisti-
cheskoj Mongolii” [Isn’t Chicken a Bird? Memories of Socialist Mongolia] // 
Labirint: Zhurnal sotsial’no-gumanitarnykh issledovanij [Labyrinth: Journal 
of Philosophy and Social Sciences], no. 6: 66—76. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/kuritsa-ne-ptitsa-vospominaniya-o-sotsialisticheskoy-mongolii/
viewer (accessed on 23.12.2019). (In Russ.)

Pashinjuk V. (2016) “Zhiteli Mongolii rasskazali, kak otnosjatsja k Burja-
tii” [Residents of Mongolia Told How They Treat Buryatia] // Nomer odin 



153“ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

[Number One], 14.01. URL: https://gazeta-n1.ru/news/38766/ (accessed on 
30.09.2019). (In Russ.)

Peshkov I.O. (2017) “In the Shadow of „Frontier Disloyalty“ at Rus-
sia—China—Mongolia Border Zones” // History and Anthropology, vol. 28, 
no. 4: 429—444.

Popov V. (1912) Vtoroe puteshestvie v Mongoliju 1910 goda. Ch. III: 
Issledovanie granitsy na uchastke Kjakhta — Altaj (Urjankhajskij vopros) 
[The Second Trip to Mongolia in 1910. Part 3: Investigation of the Border on 
the Kyakhta-Altai Section (Uryankhai Question)]. Irkutsk: Tipografija shtaba 
okruga. (In Russ.)

Radchenko S. (2012) “Carving up the Steppes: Borders, Territory and 
Nationalism in Mongolia, 1943—1949” // Eurasia Border Review, vol. 3, 
Summer: 9—31.

Reshetnikov A.M. (1984) “O formirovanii v MNR mongol’skogo naro-
da kak novoj istoricheskoj obshchnosti ljudej” [On the Formation of Mon-
golian People as a New Historical Community] // Vsesojuznaja sessija po 
itogam polevykh etnograficheskikh i antropologicheskikh issledovanij, 
1982—1983 gg.: Tezisy dokladov [All-Union Session on the Results of the 
Field Ethnographic and Anthropological Research, 1982—1983: Thesis of Re-
ports]. Part 1. Chernovtsy, s.n.: 407—408. (In Russ.)

Romanova I.B., O.I.Zimin, A.V.Zhukov, and A.A.Zukova. (2015) “Re-
ligioznoe mifotvorchestvo v potiticheskoj zhizni sovremennoj Mongolii” 
[Religious Myth Creation in Political Life of Modern Mongolia] // Vestnik 
Zabajkal’skogo gosudarstvennogo universiteta [Transbaikal State University 
Journal], no. 4 (119): 107—114. (In Russ.)

Saaja S.V. (2003) Rossija-Tuva-Mongolija: “tsentral’no-aziatskij 
treugol’nik” v 1921—1944 godakh [Russia-Tuva-Mongolia: “Central Asian 
Triangle” in 1921—1944]. Abakan: Tip. OOO Koop. Zhurnalist. (In Russ.)

Sandakdorzhieva S. (2014) “Kuritsa — ne pritsa, Mongolija — ne za-
granitsa” [A Chicken Is Not a Bird, Mongolia Is Not Abroad] // Gazeta RB 
[Newspaper of the Republic of Buryatia], 4.09. URL: https://gazetarb.ru/
news/section-economy/detail-268972/ (accessed on 23.12.2019). (In Russ.)

Szmyt Z. (2011) “Natsija i etnichnost’ v Mongolii” [Nation and Ethni-
city in Mongolia] // Etnograficheskoe obozrenie [Ethnographical Review], 
no. 6: 58—70. (In Russ.)

Trifonov E. (2018) “Mongolija: ternistyj put’ „schastlivogo gosugar stva“” 
[Mongolia: the Thorny Path of a “Happy State”] // Historicus, 18.12. URL: 
http://www.historicus.ru/mongoliya-ternistii-put/ (accessed on 23.12.2019). 
(In Russ.)

Tsendoo. (2018) “„Vinoven prokljatyj Sovetskij Sojuz“. Pochemu mon-
goly do sikh por ne ljubjat Kitaj” [“The Damned Soviet Union Is Guilty”. 
Why the Mongols Still Do Not Like China] // ARD, 31.10. URL: http://
asiarussia.ru/articles/20764/ (accessed on 30.09.2019). (In Russ.)



154 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

  DOI: 10.30570/2078-5089-2020-96-1-154-183

Р.Ф.Туровский, М.С.Сухова, Е.М.Луизидис

НОВЫЕ ИГРОКИ 
В ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМАХ 

СТАРЫХ ДЕМОКРАТИЙ: 
ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ?1

Ростислав Феликсович Туровский — доктор политических наук, профес-
сор, зав. Лабораторией региональных политических исследований На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики». Для связи с автором: RTurovsky@hse.ru.

Марина Сергеевна Сухова — стажер-исследователь Лаборатории регио-
нальных политических исследований Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: 
mssukhova@gmail.com.

Елизавета Милтиадисовна Луизидис — стажер-исследователь Лаборато-
рии региональных политических исследований Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики». Для связи 
с автором: lizal2565@gmail.com.

Аннотация. Одним из основных трендов последних десятилетий в за-
падных демократиях стало появление новых политических игроков, арти-
кулирующих меняющиеся запросы общества (популисты, националисты, 
евроскептики, феминистки, экологические движения и др.). Оформляясь 
в партии, эти игроки бросают вызов существующей партийной системе, что 
делает ее более волатильной. 

Авторы представленного в статье исследования сосредоточили свое 
внимание на динамике национализации партийных систем как одной из со-
ставляющих волатильности, отражающей территориальную неоднородность 
электоральной поддержки политических игроков. Анализ последних четы-
рех-шести электоральных циклов в 18 западных демократиях, которые сопо-
ставлялись с взятыми в качестве точки отсчета выборами 1960—1970-х годов, 
выявил разнонаправленность современных процессов национализации. По 
заключению авторов, траектории развития этих процессов обусловлены в пер-
вую очередь внутристрановым политическим контекстом и индивидуальными 
особенностями эволюции партийных систем и практически не подчиняются 
закономерностям, зафиксированным в более ранних исследованиях. Партии, 
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имеющие долгую историю пребывания на политической сцене, не только не 
утратили поддержку электората, но и в некоторых случаях еще основатель-
нее укрепили свои позиции. Однако именно со старыми партиями связаны 
и основные вызовы для гомогенности электорального пространства. Наибо-
лее успешные новые партии не уступают по уровню национализации старым, 
что в целом свидетельствует о высокой степени консолидации электорального 
пространства западных демократий. 

Ключевые слова: выборы, западные демократии, электоральная вола-
тильность, партии, национализация партийных систем

Политологи давно говорят о важности стабильной и институцио-
нализированной партийной системы для демократических стран2. Пар-
тийная система с низким уровнем волатильности важна по целому ряду 
причин3. Во-первых, благодаря стабильности информационных паттер-
нов, поддерживаемых партийными ярлыками, она обеспечивает более 
эффективное представительство интересов граждан4. Во-вторых, она 
способствует повышению определенности относительно того, каким 
образом управляется государство5. При высокой волатильности вход-
ные барьеры для партий ниже, а вероятность того, что демократический 
режим будет поставлен под угрозу, выше6. Кроме того, высокая вола-
тильность ведет к изменению стратегических расчетов элит при выдви-
жении кандидатов, что зачастую оборачивается появлением множества 
конкурирующих кандидатов и разбросом голосов вместо консолидации 
электората вокруг конкретных игроков7. 

В старых демократиях, где партийные системы формировались де-
сятилетиями, уровень их волатильности традиционно довольно низок. 
Необходимо, однако, учитывать, что эти системы складывались в ус-
ловиях четкой идентификации избирателей с социальными группами, 
заданными четырьмя типами размежеваний (cleavages): центр — пери-
ферия, государство — церковь, город — село, собственники — наем-
ные работники8. В настоящее время в связи с усложнением социальной 
структуры развитых стран эти размежевания перестают играть решаю-
щую роль в электоральном поведении, параллельно ослабевает и фак-
тор партийной идентификации.

Вместе с тем многие партийные системы сталкиваются с новыми 
вызовами — появлением новых игроков (популисты, евроскептики, на-
ционалисты, феминистки, экологические движения и пр.), которые, 
несомненно, влияют на волатильность. Мы полагаем, что ввиду акту-
ализации подобных политических вызовов и активизации артикули-
рующих их партий электоральная волатильность старых демократий 
может возрасти. В пользу этого говорят исследования последних лет, 
демонстрирующие, что «потеря легитимности правительств и европей-
ских институтов открыла окно возможностей для партий, придержива-
ющихся антиистеблишментских позиций и популистских ориентаций 

2 Sartori 1976.

3 Mainwaring 
and Zoco 2007.
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5 Sartori 1976.

6 Mayorga 2006; 
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8 Lipset and Rokkan 
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и критикующих преобладающие в Европе политико-экономические 
механизмы»9. По мнению исследователей, происходящие сегодня про-
цессы способны негативно отразиться на стабильности и повлечь за со-
бой повышение электоральной волатильности: «Европейским демокра-
тиям в XXI в. приходится сталкиваться с различными вызовами, прямо 
или косвенно затрагивающими основы политической системы. В их 
числе популистское игнорирование некоторых фундаментальных цен-
ностей либеральной демократии и верховенства права, многообразие 
партий и движений, выступающих против истеблишмента и ставящих 
под вопрос демократическую легитимность дискредитировавших себя 
финансового и политического классов, а также неясные перспективы 
дальнейшей европейской интеграции»10. 

В настоящей работе мы сосредоточимся на анализе вероятных 
сдвигов в уровне национализации партийных систем в современных 
западных демократиях. Национализация отражает унификацию элек-
торальной поддержки партий в различных территориальных единицах 
государства11. Считается, что партийная система полностью национали-
зирована, если во всех территориальных единицах политические партии 
имеют одинаковую поддержку. Уровень национализации является од-
ним из отражений уровня волатильности, то есть структурной изменчи-
вости партийной системы: при высокой волатильности велики и риски 
снижения уровня национализации. 

В политологической литературе предлагается несколько объяс-
нений существующих различий в уровне стабильности/волатильности 
партийных систем. Так, в одной классической работе утверждается, 
что партийные системы со временем становятся более стабильны-
ми, поскольку растет идентификация избирателей с партиями12 (что, 
впрочем, не всегда подтверждается эмпирически13). Высказывает-
ся также мнение, что на стабильность партийной системы влияет не 
столько длительность ее существования, сколько время, когда она 
формировалась. В странах поздней демократизации партийные систе-
мы отличаются большей волатильностью, нежели в старых демократи-
ях14, так как в большинстве таких стран «партии занимали менее важ-
ное место в борьбе за расширение гражданского представительства, 
у них никогда не было столь обширных социальных функций и они 
не порождали настолько сильной идентификации, как в ранних демо-
кратиях»15. Наконец, указывается на значимость фактора фрагмента-
ции партийной системы: чем больше становится партий, тем выше во-
латильность16. 

Отталкиваясь от этих тезисов, можно сформулировать две гипо-
тезы, касающиеся уровня национализации партий и партийных систем 
в современных западных демократиях.

1. Старые партии, основанные в период формирования поли-
тических систем западных демократий, будут иметь более высокий 
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уровень национализации, чем игроки, возникшие ввиду актуализации 
новых политических вызовов.

2. Общий уровень национализации партий и партийных систем 
в западных демократиях в последних электоральных циклах будет 
снижаться в связи с появлением и ростом активности новых игро-
ков, отвечающих на современные политические вызовы.

Первая гипотеза исходит из того, что, поскольку новые партии 
уступают старым с точки зрения социальных функций и способности 
порождать устойчивые идентичности, они должны обладать и террито-
риально менее однородной электоральной поддержкой.

Вторая гипотеза частично является следствием первой, а частич-
но развивает заключение о том, что фрагментация партийной системы 
ведет к повышению электоральной волатильности. Отметим, что увели-
чение числа игроков может двояким образом способствовать снижению 
уровня национализации. Во-первых, с появлением новых игроков ста-
рые партии могут ослабевать и терять прежнюю однородность электо-
ральной поддержки. Во-вторых, новым партиям может не хватить вре-
мени, чтобы обеспечить себе общестрановую поддержку; соответствен-
но, им придется ориентироваться на отдельные (базовые) регионы, что 
приведет к падению общего уровня национализации. 

Несмотря на присущую им стабильность, партийные системы раз-
витых демократий могут существенно различаться по уровню национа-
лизации. К факторам, снижающим таковую, принято относить полиэт-
ничность (Бельгия, Швейцария)17, федерализм (Бельгия, Швейцария, 
Германия, Австрия, США)18, а также мажоритарную избирательную си-
стему (Великобритания, Франция, США)19.

В связи с относительной стабильностью партийных систем ста-
рых демократий изучению общих трендов национализации в этих 
странах посвящено не так уж много работ. Прежде всего речь идет об 
исследованиях Даниеля Карамани. Зафиксировав усиление процессов 
партийной национализации, Карамани объясняет его как превалиро-
ванием лево-правого размежевания, превосходящего по значимости 
иные (в том числе этнолингвистические и религиозные, а также разме-
жевания «центр—периферия» и «город—село»), так и конъюнктурными 
стратегиями партий, стремящихся расширить свой электорат. И хотя 
в некоторых странах (Бельгии, Италии, Великобритании) наблюдалось 
усиление регионализации, это не оказало большого влияния на общую 
картину. По заключению Карамани, после Второй мировой войны уро-
вень национализации в европейских демократиях в целом стабилизиро-
вался: сложилась устойчивая территориальная структура голосования, 
на которую не способны повлиять никакие факторы20. 

NB! Заслуживает упоминания и попытка Карамани проанализиро-
вать процессы национализации, происходящие в наднациональном 
пространстве Евросоюза, где в качестве регионов рассматривались 
страны, входящие в ЕС. Результаты его исследования позволяют 

17 Голосов 
и Григорьев 2015.

18 Chhibber 
and Kollman 2004.

19 Голосов 
и Григорьев 2015.

20 Caramani 2004.
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говорить о движении в направлении национализации партийной 
системы на европейском уровне, то есть о все более однородном 
распределении голосов между партиями одной идеологической на-
правленности в национальных округах — государствах21. 

Не подвергая сомнению адекватность вывода Карамани о стаби-
лизации уровня национализации в европейских демократиях, мы тем 
не менее рискнем предположить, что за прошедшие с момента проведе-
ния им своего исследования годы в связи с появлением новых полити-
ческих вызовов эта тенденция могла измениться.

Для измерения национализации мы будем использовать индекс, 
вычисляемый через сумму обратных коэффициентов неравенства тер-
риториальной поддержки отдельных партий (коэффициентов Джини), 
взвешенных в соответствии с размерами этих партий22: 
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 — индекс национализации для одной партии; G
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 — индекс Джини 

для одной партии; N — общий индекс национализации партийной си-
стемы; V

i
 — доля голосов, поданных за одну партию.

Для анализа были отобраны страны, имеющие относительно дол-
гую историю демократического развития, данные по которым доступны 
в разрезе регионов (при числе регионов не менее шести). В результате 
в выборку вошли 18 стран — 15 европейских (Великобритания, Ирлан-
дия, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Бель-
гия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Швеция, Финляндия, Норве-
гия) и три, находящихся вне Европы (США, Канада и Австралия). Для 
решения поставленной задачи, а именно выявления уровня и динамики 
национализации в каждой из стран, в качестве единиц использовались 
географические регионы внутри страны. В расчет принимались итоги 
первых туров (если выборы проводились в два тура) и партии, набравшие 
более 0,3% голосов по стране. В странах с мажоритарной системой голо-
сование за кандидатов от партии условно приравнивалось к голосованию 
за партию. В случае США ввиду отсутствия данных по штатам на выборах 
в Конгресс в 1960-е годы анализировались только президентские выборы. 

Что касается временны́х рамок исследования, то в качестве точ-
ки отсчета для долгосрочных динамических сравнений брался один 
из электоральных циклов 1960—1970-х годов, а затем рассматривались 
четыре-шесть последних электоральных циклов. 

На основе вычисления индекса национализации за последние 
четыре-шесть электоральных циклов мы рассчитали средний уровень на-
ционализации за этот период (см. Приложение 1). Нам удалось выделить 

Индекс 
национализации 
и его динамика: 

основные тренды

21 Caramani 2011.

22 Jones 
and Mainwaring 

2003.
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три группы стран — с низким (до 0,6), средним (от 0,6 до 0,8) и высоким 
(выше 0,8) уровнем национализации. В первую группу вошли Бельгия 
и Швейцария; во вторую — Великобритания, Канада, Франция, Испа-
ния, Финляндия, Австралия, Италия и Ирландия; в третью — США, Ав-
стрия, Германия, Греция, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Португалия. 

Как уже отмечалось, к факторам, снижающим уровень национа-
лизации партийных систем, принято относить полиэтничность, феде-
рализм и мажоритарную избирательную систему. Обе зафиксированные 
нами страны с низким уровнем национализации — Бельгия и Швейца-
рия — удовлетворяют сразу двум из этих условий (полиэтничность и фе-
дерализм). И в Бельгии, и Швейцарии широко распространены реги-
ональные партии с крайне низким уровнем национализации, что ока-
зывает соответствующее влияние на общий индекс национализации. 
Большинство стран, удовлетворяющих каким-либо из указанных ус-
ловий, имеют средний уровень национализации (Канада, Австралия — 
федерализм, Великобритания, Франция — мажоритарная избиратель-
ная система). Однако среди них есть и страны со стабильно высоким 
уровнем национализации — федеративная Австрия, а также Германия 
и США, которые не только являются федерациями, но и используют 
(полностью или частично) мажоритарную избирательную формулу23. 
Таким образом, установленные ранее факторы не в состоянии полно-
стью объяснить различия в современном уровне национализации, что 
заставляет предположить наличие иных, более специфических и свя-
занных не с устоявшимися институциональными характеристиками, 
а с политической конъюнктурой сегодняшнего дня. 

С точки зрения динамики уровня национализации в последних 
электоральных циклах анализируемые страны также распадаются на 
три группы — с нисходящей динамикой, со стабильным уровнем наци-
онализации, с восходящей динамикой. При соединении двух критериев 
(уровня и динамики национализации) мы получаем девять возможных 
вариантов (см. табл. 1). 

23 Истоки данного 
феномена раскры-

ваются в классиче-
ских исследованиях 

национализации 
в США (см., напр. 

Vertz, Frendreis, 
and Gibson 1987). 

Стоит напом-
нить, что сама 

идея исследования 
национализации 

политики имеет 
американское про-
исхождение и свя-

зана с постепенной 
территориальной 

консолидацией 
американской на-

ции (см. Туровский 
2016).

Таблица 1 Классификация стран по уровню и динамике национализации 
в среднесрочном периоде

Динамика
Уровень

Низкий Средний Высокий

Нисходящая
Австралия, 
Испания, 
Ирландия

Германия, США, 
Нидерланды

Стабильность Бельгия
Финляндия, 

Великобритания, 
Италия

Норвегия, 
Португалия

Восходящая Швейцария Канада, Франция
Швеция, Австрия, 

Греция24

24 Греции свой-
ственна неустой-

чивая динамика, 
которая на не-

которых выборах 
была нисходящей.
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Как видно из таблицы, единого тренда в отношении динамики 
национализации в настоящее время не существует. Если в некоторых 
странах уровень национализации снижается, то в других он остается 
прежним, а в третьих даже растет. Тем не менее следует отметить, что 
группа стран с нисходящей динамикой, то есть с усилением регио-
нального разнообразия, является самой многочисленной. Чуть ниже 
мы подробно рассмотрим эти три группы стран и попытаемся выявить 
факторы, задающие действующие в них тенденции в сфере партийной 
национализации.

В целях более глубокого понимания происходящих процессов 
мы составили аналогичную классификацию стран для долгосрочного 
периода, сравнив средние значения национализации в последних че-
тырех-шести электоральных циклах с ее уровнем в 1960—1970-е годы 
(см. табл. 2).

Динамика
Уровень

Низкий Средний Высокий

Нисходящая Бельгия
Австралия, 
Ирландия, 

Канада, Италия
Австрия

Стабильность Финляндия Германия, Швеция

Восходящая Швейцария
Франция, 
Испания, 

Великобритания

США, Португалия, 
Нидерланды, 

Греция, Норвегия

Таблица 2 Классификация стран по уровню и динамике национализации 
в долгосрочном периоде

Сопоставляя долгосрочные изменения значений индекса нацио-
нализации с его среднесрочной динамикой (см. Приложение 1), мож-
но обнаружить, что в ряде стран сохранился все тот же тренд. В двух из 
них — Франции и Швейцарии — индекс национализации растет как 
в долгосрочной перспективе, так и на современном этапе, в двух — ком-
пактной Ирландии и огромной федеративной Австралии — снижается. 

Вместе с тем в большинстве стран нынешний тренд не совпадает 
с фиксируемым в долгосрочной перспективе. В некоторых из них при 
общем увеличении уровня национализации за последние полвека се-
годня действует обратная тенденция. Это США, Испания, Португалия 
и Нидерланды. К той же группе можно условно отнести и страны, где 
индекс национализации, выросший по сравнению с 1960—1980-ми го-
дами, стабилизировался на той или иной (обычно высокой) отметке. 
В их число входят Великобритания, Швеция и Норвегия. 

В других странах на фоне общего падения индекса национали-
зации в долгосрочной перспективе сейчас наблюдается некоторый его 
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рост (Канада и Австрия). Есть также страны, где уровень национализа-
ции, снизившись, сейчас стабилизировался. Подобная ситуация сложи-
лась в Бельгии и Италии. 

Наконец, имеются страны, динамика индексов национализа-
ции в которых в целом невелика. В первую очередь это Финляндия, где 
с 1966 г. индекс национализации держится на отметке 0,71—0,72, а так-
же Швеция, достигшая современного показателя еще в 1968 г., и Герма-
ния (на выборах 1969 г. индекс национализации там составлял 0,82, на 
выборах 2017 г. — 0,83). 

Еще раз повторим: в преобладающей части рассматриваемых 
стран долгосрочный тренд не совпадает с современным, причем не вы-
явлено какой-либо закономерности, общей для всех или хотя бы для 
большинства стран. Каждая из зафиксированных групп охватывает по 
2—4 страны, что не позволяет говорить о наличии некоего единого ди-
намического тренда, задающего развитие партийных систем западных 
демократий.

Обратимся теперь к анализу ситуации в выделенных выше трех 
группах стран, демонстрирующих в последних электоральных циклах 
разную динамику национализации.

В группу стран с нисходящей динамикой индекса национализа-
ции входят Австралия, Германия, Ирландия, Испания, Нидерланды 
и США25. Это страны, различающиеся и по географическому поло-
жению (две из них расположены за пределами Европы), и по инсти-
туциональным характеристикам, и по структуре партийных систем 
(классическая двухпартийная система США, трехпартийная система 
ФРГ, которая, правда, несколько пошатнулась с усилением «Альтер-
нативы для Германии», многопартийные системы с большим коли-
чеством игроков). Тем не менее среди них и есть близкие по своему 
историческому развитию. Так, можно выделить мини-группу, вклю-
чающую в себя США и Австралию — крупнейшие в территориальном 
плане федерации, относящиеся к числу старейших мировых демо-
кратий. Падение национализации в этих странах можно объяснить 
неожиданно сильным влиянием новых вызовов на устоявшиеся пар-
тийные системы. 

Рассматриваемая группа охватывает страны со средним и высо-
ким уровнем национализации. К странам со средним уровнем наци-
онализации относятся Австралия, Испания и Ирландия. В Австралии 
нисходящая динамика была наиболее выраженной — за период с 2007 
по 2016 г. индекс национализации там снизился на 0,2 пункта (с 0,86 до 
0,66). В Испании на выборах 2019 г. индекс национализации равнялся 
0,71 против 0,78 в 2008 г. В Ирландии же падение индекса национализа-
ции наблюдается с 2007 (0,75) по 2016 г. (0,61).

К странам с исходно высоким уровнем национализации, где рас-
тет региональное разнообразие, следует причислить Нидерланды, США 

Страны 
с нисходящей 

динамикой 
национализации

25 Особый случай 
представляет 
Греция, индекс 

национализации 
в которой в 2012 г. 

снизился по срав-
нению с 2009 г. 

на 0,11 пункта. 
Однако посколь-

ку это падение 
носило разовый 

характер и во всех 
последующих изби-
рательных циклах 

показатель нацио-
нализации в Гре-

ции рос, мы будем 
рассматривать 

ее в группе стран 
с восходящей 

динамикой.



162 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

и Германию. В Нидерландах индекс национализации последователь-
но снижался на протяжении последних пяти электоральных циклов, 
хотя и незначительно (общее снижение с 2003 по 2017 г. — 0,04 пункта). 
Сходным образом обстоит дело в США, где индекс национализации (на 
президентских выборах) опустился с 0,9 в 2004 г. до 0,85 в 2016 г. В Гер-
мании, где в 2005 г. индекс национализации составлял 0,85, к 2017 г. он 
снизился до 0,83.

Если говорить о фрагментации партийного поля как о возможной 
причине снижения уровня национализации, то в ряде стран этой груп-
пы мы действительно видим увеличение числа электоральных игроков. 
Так, в Германии в 2017 г. в выборах участвовали 38 партий и альян-
сов, что больше, чем на любых выборах 2005—2013 гг. В Нидерлан-
дах в 2017 г. число участников выборов достигло 28 (против 12 в 2012 г. 
и 11 в 2010 г.); в Испании в 2019 г. — 23 (против 18 в 2016 г. и 13 в 2015 
и 2011 гг.); в Ирландии в 2016 г. — 17 (против 12 в 2011 г. и 13 в 2007 г.). 
Таким образом, практически во всех странах, где мы выявили нисходя-
щую динамику национализации, зафиксировано увеличение партий-
ной фрагментации, за исключением США — ввиду устойчивой двух-
партийной структуры.

Какие же партии вносят основной вклад в снижение уровня на-
ционализации партийной системы? Начнем с рассмотрения старых 
партий. 

При том что ни в одной из стран нельзя говорить об однознач-
ном снижении уровня национализации всех старых партий, негатив-
ную динамику демонстрируют многие из них. В Германии это Социал-
демократическая и Свободная демократическая партии; в Нидерлан-
дах — «Христианско-демократический призыв» и Социалистическая 
(бывшая Коммунистическая) партия; в Ирландии — «Фианна Файл»; 
в Австралии — Либеральная партия (что, впрочем, не в последнюю 
очередь связано с ее отказом в последних электоральных циклах от 
выдвижения в таких регионах, как Квинсленд и Северная территория, 
отданных ее союзникам по общенациональной коалиции — Либераль-
ной национальной партии Квинсленда и Аграрной либеральной пар-
тии). Небольшой тренд на снижение просматривается и у обеих ос-
новных партии США, Республиканской и Демократической (при со-
хранении ими высокого уровня национализации). На выборах в 2019 г. 
снизился и ранее стабильно высокий индекс национализации у На-
родной партии Испании. 

Тем не менее некоторые из старых партий по-прежнему сохраня-
ют относительно равномерную региональную поддержку. Среди них 
много левых партий (нидерландская Партия труда, Австралийская лей-
бористская партия, Испанская социалистическая рабочая партия, ир-
ландская Лейбористская партия), но было бы неверно связывать этот 
тренд именно с ними. Стабильные показатели национализации харак-
терны также для нидерландских Народной партии за свободу и демо-
кратию и «Демократов 66», а также для ирландской «Финэ Гэл».
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Встречаются и старые партии, вопреки общенациональному 
тренду демонстрирующие повышение уровня национализации. В их 
числе правоцентристские германские партии Христианско-демокра-
тический союз и Христианско-социальный союз, а также ирландская 
националистическая партия «Шинн Фейн». Но все эти партии скорее 
исключения из общего правила. Таким образом, можно обоснованно 
предположить, что одной из главных причин снижения общего уровня 
национализации в рассматриваемой группе стран является рост тер-
риториального разнообразия голосования за старые партии, указы-
вающий на наличие у них электоральных проблем в регионах. Вместе 
с тем невозможно выделить какие-то определенные идеологические 
кластеры старых партий, испытывающих подобные проблемы или, 
напротив, их избежавших. 

Теперь обратимся к новым партиям, которые актуализируют по-
литические вызовы, появившиеся в последние десятилетия. 

Как показывает анализ, во многих странах новые партии сегодня 
практически не уступают старым по уровню национализации. Это ка-
сается, в частности, «Альтернативы для Германии» — крупнейшей из 
новых партий ФРГ, сумевшей быстро нарастить электоральную под-
держку и набравшей на выборах 2017 г. 12,6% голосов. Сходным обра-
зом обстоит дело с германскими «Левыми», занявшими на последних 
парламентских выборах пятое место. Приблизилась по уровню нацио-
нализации к старым партиям и ультраправая Национал-демократиче-
ская партия.

Крупнейшим новым игроком в Нидерландах является правора-
дикальная Партия свободы, последовательно наращивавшая поддерж-
ку на протяжении четырех электоральных циклов: 2006 г. — 5,89%, 
2009 г. — 15,45% (в коалиции), 2012 г. — 10,08%, 2017 г. — 13,01% (вто-
рой результат по стране). Параллельно росла и ее национализация, до-
стигнув к последним выборам уровня, сравнимого с уровнем старых 
партий. Высокий уровень национализации демонстрирует также нидер-
ландская Партия защиты животных.

В Австралии среди новых игроков, сопоставимых по уровню на-
ционализации со старыми партиями, можно упомянуть «Зеленых», 
а также популистскую Объединенную партию Палмера. 

Особо стоит выделить случай Испании, где национализация двух 
новых партий — левой «Подемос» и левоцентристских «Граждан» — до-
стигла к выборам 2015 г. высокого уровня, а затем начала снижаться. 
И хотя эти партии по-прежнему близки к старым в плане национали-
зации, тенденция в сторону ее снижения, бесспорно, влияет на общий 
результат. 

Иначе говоря, в ряде случаев новые партии тоже понижают об-
щий уровень национализации. В Австралии в последние годы рас-
тет регионализация партийной системы, и некоторые новые сильные 
игроки, например Либеральная национальная партия Квинсленда, 
выдвигаются лишь в своем регионе. Низкий уровень национализации, 
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в частности, у Австралийской партии Кэттера. Даже в 2013 г., ког-
да партия баллотировалась в шести из восьми регионов страны, уро-
вень ее национализации не превышал 0,3; на последующих же выбо-
рах (2016 и 2019 гг.), когда она выдвинулась только в Квинсленде, он 
упал до 0,13. Сходную динамику демонстрирует партия «Одна нация» 
с индексом национализации 0,31 в 2007 г., 0,15 в 2016 г. и 0,23 в 2019 г. 
(в 2007 г. она выдвигалась в четырех регионах, в 2016 г. — только 
в Квинсленде, в 2019 г. — в Виктории и Южной Австралии). Всего 0,14 
составляет индекс национализации партии «Центральный альянс»26, 
пользующейся электоральной поддержкой лишь в Южной Австра-
лии, где она и была создана. В целом большинство новых партий Ав-
стралии отличает низкий уровень национализации, что объясняется 
их ориентацией на определенные регионы. В Ирландии среди новых 
игроков с низким уровнем национализации можно отметить избира-
тельный союз партий «Солидарность»27 и «Люди важнее прибыли», 
индекс национализации которого на выборах 2016 г. составил 0,3228.

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что нисхо-
дящая динамика национализации в анализируемой группе стран обу-
словлена прежде всего тем, что старые партии уже ранее достигли там 
исторического пика национализации. В настоящее время у некоторых 
из них уровень национализации остается неизменным, но у многих 
начинает снижаться, что и задает общий тренд. Вклад в него вносят 
и отдельные новые партии, особенно в Австралии, где целый ряд не-
больших новых партий de facto являются региональными. Однако зна-
чительная часть сильных новых партий смогла обеспечить себе гомо-
генную территориальную поддержку, приблизившись по уровню наци-
онализации к старым партиям. 

Прежде чем переходить к обсуждению стран со стабильным 
уровнем национализации, нужно оговорить, какое значение мы вкла-
дываем в понятие «стабильный». Под «стабильностью» подразумева-
ется отсутствие ярко выраженной динамики, то есть постоянство ин-
декса на протяжении рассматриваемого периода или незначительное 
его изменение и возвращение к показателям предыдущих лет. Это-
му критерию удовлетворяют Великобритания, Италия, Португалия, 
Финляндия, Норвегия и Бельгия. В рамках этой группы тоже можно 
выделить своеобразные мини-группы, охватывающие страны со схо-
жей исторической динамикой развития демократии. Так, Финляндия 
и Норвегия принадлежат к одному макрорегиону Европы и имеют 
долгий опыт стабильной работы партийных систем. Напротив, пар-
тийные системы Италии и Бельгии на протяжении многих лет остава-
лись нестабильными, хотя сегодня ситуация там стала более или ме-
нее определенной.

Великобритания, Италия и Финляндия относятся к числу стран 
со средним уровнем национализации. В Норвегии и Португалии индекс 

Страны 
со стабильным 

уровнем 
национализации

26 Исходное назва-
ние — «Команда 

Ника Ксенофона», 
под ним же партия 

выступала на вы-
борах 2016 г., когда 

получила мес то 
в парламенте.

27 До 2017 г. 
«Альянс против 

мер жесткой эко-
номии».

28 В 2011 г., когда 
партия «Люди 

важнее прибыли» 
выступала само-

стоятельно, ее 
индекс национали-
зации достиг лишь 

0,06 (она выдви-
галась в четырех 

регионах).
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национализации следует квалифицировать как высокий, в Бельгии же 
он устойчиво сохраняет низкие значения.

Что касается фрагментации партийного поля, то в Великобрита-
нии она даже снижается. Если в 2015 г. в выборах в палату общин уча-
ствовали 11 партий, то в 2017 г. — 8. В других странах происходит ти-
пичное для большинства западных демократий увеличение числа пар-
тий и коалиций. В Португалии оно выросло с 18 в 2015 г. до 21 в 2019 г.; 
в Италии — с 8 в 2008 г. до 11 в 2018 г.; в Финляндии — с 18 в 2011 г. до 
26 в 2016 г.; в Норвегии — с 21 в 2013 г. до 24 в 2017 г.; в Бельгии — с 7 
в 2007 г. до 14 в 2014 г. Однако присущее большинству стран группы уси-
ление партийной фрагментации на уровень национализации в данном 
случае почти не влияет. 

Перейдем к анализу ситуации в старых и новых партиях.
Политическая роль старых партий в странах рассматриваемой 

группы на сегодняшний день остается главенствующей. Как и прежде, 
старые партии получают наиболее однородно распределенную и массо-
вую поддержку электората, что как раз и способствует общей стабили-
зации голосования. Но это касается не всех старых партий.

С одной стороны, есть старые партии, однородность территориаль-
ной поддержки которых продолжает расти. В Великобритании — это обе 
крупнейшие партии страны, Консервативная и Лейбористская; в Фин-
ляндии — Национальная коалиция; в Португалии — Социалистическая 
партия. Вплоть до выборов 2019 г. плавный рост индекса национализации 
демонстрировали и такие старые партии Норвегии, как Консервативная 
партия (Хёйре), Партия прогресса и Либеральная партия (Венстре). 

С другой стороны, встречаются случаи роста регионального раз-
нообразия электоральной поддержки ведущих игроков. Здесь можно 
упомянуть «Народ свободы» Сильвио Берлускони (в 2006 и 2018 гг. — 
«Вперед, Италия»), «Финляндский центр», Христианско-народную пар-
тию Норвегии, а также две португальские партии — Социал-демократи-
ческую и Социально-демократический центр.

Наконец, имеются старые партии со стабильно низким уровнем 
национализации. В первую очередь речь идет о региональных партиях, 
таких как Шотландская национальная партия и Партия Уэльса. Ста-
бильно низким (0,4—0,5) остается и уровень национализации бельгий-
ских партий.

Влияние новых партий в анализируемой группе сильно варьиру-
ет от страны к стране. В Италии некоторые из этих партий не уступают 
старым ни по влиянию, ни по уровню национализации. Так, популист-
ское «Движение пяти звезд» на выборах в 2013 г. имело индекс нацио-
нализации 0,9. На выборах 2018 г. этот показатель, правда, несколько 
снизился (в связи с бурным ростом поддержки Движения в отдельных 
регионах страны), но остался высоким (0,84). Резко вырос индекс на-
ционализации у региональной партии «Лига Севера» (с 0,31 в 2008 г. до 
0,71 в 2018 г.), существенно расширившей свою поддержку не только 
в северных регионах, но и по всей стране.
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В Португалии одним из сильных относительно новых игроков яв-
ляется Левый блок, на выборах 2015 г. набравший 10,2% голосов, что 
принесло ему 19 парламентских мандатов. Уже тогда его индекс наци-
онализации был выше, чем у правящей коалиции (0,87 и 0,85 соответ-
ственно), а к 2019 г. достиг отметки в 0,88. Сопоставимым со старыми 
партиями уровнем национализации обладают и такие новые португаль-
ские партии, как «Люди — Животные — Природа» (0,8), «Свободные» 
(0,77) и Партия национального обновления (0,85). 

В Норвегии высокий средний показатель национализации за два 
последних электоральных цикла (0,84) демонстрирует Партия зеленых. 
Из года в год наращивают индекс национализации «Красные»29. Если 
в 2001 г. он составлял 0,61, то на последних выборах — 0,76. 

В свою очередь, в Великобритании новые игроки начали терять 
территориальное однообразие. Так, с 2010 по 2017 г. индекс национа-
лизации «Либеральных демократов», третьей по значимости партии 
в стране, опустился с 0,91, до 0,77. Аналогичную динамику демонстри-
рует и Партия независимости Соединенного Королевства, потерявшая 
за последний электоральный цикл 0,1 пункта. В Финляндии, где дей-
ствует довольно много новых партий, их уровень национализации не-
велик. Например, на выборах 2019 г. у Пиратской партии он составил 
0,62, у популистского «Синего будущего» — 0,6, у партии «Движение 
сейчас», продвигающей идеи электронной демократии, — 0,5. Сходным 
образом обстоит дело и в Бельгии. 

В целом, несмотря на существование отдельных новых партий 
с высокими показателями национализации, их вклад в общий индекс 
слабо выражен ввиду низкого уровня электоральной поддержки (за ис-
ключением новых партий Италии и Португалии). 

Таким образом, стабильный уровень национализации в странах 
данной группы можно объяснить устойчивостью сложившихся там пар-
тийных систем, в большинстве своем по-прежнему отвечающих запро-
сам электората. Старые партии сохраняют и политическое лидерство, 
и высокий уровень национализации. Быстро или сразу приобретают 
высокий уровень национализации и многие новые партии. Разнона-
правленная динамика национализации различных партий компенсиру-
ет друг друга. Не наблюдается и заметных скачков в числе участников 
выборов. Все это обусловливает отсутствие резких колебаний индекса 
национализации. 

К странам с восходящей динамикой национализации относятся 
Канада, Франция, Швеция, Австрия, Швейцария и (с оговорками) Гре-
ция. Как и в случае со странами с нисходящей динамикой, помимо ев-
ропейских стран среди них есть и неевропейская — Канада. Впрочем, 
несмотря на специфику географического положения, эта страна об-
разует мини-группу с Францией — обе они представляют собой круп-
ные старые демократии, обладающие значительным региональным 

29 До 2007 г. — 
«Красный избира-
тельный альянс».

Страны 
с восходящей 

динамикой 
национализации
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разнообразием (федерализм в Канаде, историческая регионализация во 
Франции). В еще большей степени региональное разнообразие свой-
ственно Швейцарии. Вместе с тем в группе есть и гомогенные страны 
со стабильными политическими системами (например, Швеция).

В группу входят страны и с низким, и со средним, и с высоким ин-
дексом национализации. 

Единственной страной с низким индексом национализации в рас-
сматриваемой группе является Швейцария. Выше мы уже говорили, что 
Швейцарии присущи такие затрудняющие национализацию черты, как 
полиэтничность и федерализм. Тем не менее на протяжении последних 
циклов индекс национализации в стране растет, пусть и не очень суще-
ственно. В 2015 г. он составил 0,59 (против 0,56 в 2003 г.), то есть Швей-
цария вплотную подошла к рубежу, отделяющему низкий показатель 
национализации от среднего, и при сохранении подобной динамики 
способна его преодолеть. 

Канада и Франция относятся к числу стран со средним индексом 
национализации. В Канаде повышение индекса началось не сразу: на 
выборах 2008 г. он даже несколько снизился. Зато последние две кампа-
нии (2011 и 2015 гг.) демонстрируют уверенный рост гомогенности элек-
торального пространства. Во Франции индекс рос на протяжении всего 
рассматриваемого периода, кроме выборов 2012 г., когда он снизился на 
0,03 пункта по сравнению с предыдущими выборами; на выборах лета 
2017 г. он достиг 0,78. 

В Австрии и Швеции, входящих в группу стран с высоким ин-
дексом национализации, его динамика, будучи скорее положительной, 
является довольно слабой и не очень устойчивой. В Австрии в 2008 г. 
он снизился по сравнению с 2006 г., затем, в 2013 г., вернулся к преж-
ней отметке (0,84), а в 2017 г. превысил ее (0,88). Схожую динамику мы 
видим и в Швеции, где по результатам второго анализируемого нами 
электорального цикла индекс национализации снизился (0,85 в 2002 г. 
и 0,84 в 2006 г.), а далее стал показывать рост: 0,86 в 2010 и 2014 гг., 
0,87 в 2018 г. 

Отдельно выделим случай Греции, которая, как уже упоминалось, 
демонстрирует неустойчивую динамику национализации. На выборах 
2012 г. соответствующий показатель там резко упал, составив 0,77 про-
тив 0,88 в 2009 г., однако потом начал устойчиво расти и в 2019 г. вновь 
достиг уровня 2009 г. То есть нехарактерным для Греции было не повы-
шение уровня национализации, фиксируемое после 2012 г., а скорее его 
одномоментное снижение. Однако поскольку в анализируемый период 
рост индекса национализации в стране наблюдался только в последние 
два электоральных цикла, при дальнейшем рассмотрении мы будем ка-
саться только их.

С точки зрения фрагментации партийного поля в странах группы 
идут разнонаправленные процессы. В Швеции, Канаде и Австрии на 
фоне роста электоральной гомогенности росло и число партий. Если 
в 2002, 2006 и 2010 гг. в выборах в Швеции участвовали 19 партий, то 
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в 2014 г. — 21, а в 2018 г. — 2330. В Канаде число партий выросло с 15 
в 2006 г. до 19 в 2008 г. и 23 в 2015 г.; в Австрии — с 13 в 2006 г. до 14 
в 2008 и 2013 гг. и 16 в 2017 г. В свою очередь, во Франции число партий 
плавно сокращалось — с 17 в 2002 г. до 12 в 2007 г. и 10 в 2012 и 2017 гг. 
В Швейцарии же наблюдалась неустойчивая динамика: в 2003 и 2007 гг. 
в выборах принимали участие 15 партий, в 2011 г. — 13, в 2016 г. — 16. 

Обратимся к анализу ситуации в старых и новых партиях. 
В большинстве старых партий уровень национализации на про-

тяжении последних электоральных циклов повышался, подкрепляя 
общий тренд. В Австрии восходящая динамика характерна для всех 
старых партий — Австрийской народной, Социал-демократической 
и Австрийской партии свободы; в Швейцарии — для Швейцарской на-
родной, Свободной демократической31 и Социал-демократической пар-
тий; в Швеции — для Социал-демократической рабочей и Умеренной 
партий, Партии центра и «Христианских демократов»; в Канаде — для 
Либеральной и Новой демократической партий; во Франции — для Ра-
дикальной левой и Французской коммунистической партий. В Греции 
рост индекса сейчас демонстрирует только одна из ведущих старых пар-
тий — «Новая демократия». 

Несколько старых партий, преимущественно региональных, со-
хранили стабильные показатели национализации. В их числе можно 
упомянуть «Квебекский блок» в Канаде и «Лигу Тичино» в Швейцарии. 

Существуют и старые партии, у которых индекс национализации 
снижается. Во Франции это «Республиканцы»32, Социалистическая 
партия и «Национальное объединение»33 (чей индекс национализации 
на выборах 2002, 2007 и 2012 гг. рос, но в 2017 г. опустился на 0,06 пунк-
та); в Греции — Всегреческое социалистическое движение ПАСОК 
и Коммунистическая партия; в Швеции — Левая партия; в Швейца-
рии — Христианско-демократическая и Евангелическая народная пар-
тии; в Канаде — Консервативная партия. 

Что касается новых партий, то среди них, как и в двух других рас-
смотренных нами группах, есть немало не уступающих по уровню наци-
онализации старым. Примерами таких партий могут служить «Список 
Питера Пильца» в Австрии, чей уровень национализации сразу же достиг 
0,86, а также «Независимые греки» и «Демократические левые» в Греции 
(0,86 и 0,89). Но особенно примечателен в этом плане случай Франции, 
где в последние годы появилось сразу несколько крупных партий, на пер-
вых же для себя выборах продемонстрировавших необычайно высокий 
уровень национализации. Прежде всего речь идет о партии Эммануэля 
Макрона «Вперед, республика», индекс национализации которой на вы-
борах 2017 г. составил 0,94, и партии Жан-Люка Меланшона «Непоко-
ренная Франция» (0,9). Высоким был индекс национализации и у партии 
«Восстань, Франция». Именно эти партии и обеспечили общий тренд на 
повышение гомогенности электорального пространства в стране. 

Ряд новых партий продолжает наращивать территориальную од-
нородность поддержки (часто изначально довольно высокую). Среди 

30 Данные по пар-
тиям, набравшим 
более 500 голосов.

31 С 2009 г., после 
слияния с Либе-

ральной партией, 
действует под 

названием «Сво-
бодная демокра-

тическая партия. 
Либералы».

32 До 2015 г. — 
«Союз за народное 

движение».

33 До 2018 г. — 
«Национальный 

фронт».
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них «Шведские демократы» и «Феминистская инициатива» в Швеции; 
СИРИЗА и «Золотая заря» в Греции, а также две австрийские партии — 
«Новая Австрия» и «Альянс за будущее Австрии». Вместе с тем у неко-
торых новых партий уровень национализации снижается. Данная тен-
денция характерна, в частности, для «Демократического движения» во 
Франции и «зеленых» партий Канады, Швеции и Австрии. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что в рассматриваемой груп-
пе общее повышение уровня национализации происходит преиму-
щественно за счет дальнейшей гомогенизации поддержки старых 
партий. В большинстве входящих в нее стран (Швейцарии, Кана-
де, Швеции и Австрии) именно старые партии наращивают уро-
вень национализации. Принципиально иным образом обстоит дело 
во Франции, где в условиях кризиса старых партий создаются но-
вые, показатели национализации которых сразу достигают высоких 
значений. Неоднозначная ситуация складывается в Греции: там до-
стойной и достаточно однородной поддержкой пользуются и старые, 
и новые партии. Таким образом, можно утверждать, что последние 
тоже вносят свой вклад в увеличение индекса национализации в мас-
штабах страны. 

Проведенный сравнительный анализ национализации партий-
ных систем в 18 западных демократиях продемонстрировал, что еди ного 
тренда в изученных странах нет. Сегодня мы наблюдаем индивидуаль-
ные траектории развития процессов национализации, которые обуслов-
лены внутристрановым политическим контекстом. Почти бесполезны-
ми оказываются попытки выделить какие-либо страновые кластеры со 
схожими политическими и социокультурными характеристиками и об-
щими тенденциями национализации. Если некоторым странам в усло-
виях растущей фрагментации партийного поля (которая налицо почти 
везде) действительно свойственно снижение уровня национализации, 
то в других он остается стабильным или даже растет. Уже давно став-
шее реальностью «размораживание» расколов, описанных Сеймуром 
Липсетом и Стейном Рокканом, и рост партийно-электоральной во-
латильности не подрывают относительную гомогенность сложившего-
ся электорального пространства, но зато порождают множественность 
и уникальность страновых контекстов, в которых эволюционируют 
партийные системы. Таким образом, гипотеза о том, что в связи с появ-
лением новых политических игроков уровень национализации должен 
снижаться, не находит подтверждения.

Не в последнюю очередь это объясняется тем, что новые партии 
достаточно быстро наращивают территориальную однородность, при-
ближаясь к старым партиям или даже обгоняя их. Тем самым не под-
тверждается и предположение, что новые партии будут в целом уступать 
старым по уровню национализации. В некоторых странах новые партии 
действительно не в состоянии обрести более или менее однородную 

Заключение
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поддержку во всех регионах страны (например, в Австралии, где они, 
впрочем, и не стремятся к этому), однако в большинстве случаев они 
мало чем отличаются в этом плане от старых партий. 

Полученные результаты опровергают довольно популярное сре-
ди политологов мнение, что наличие складывавшегося десятилети-
ями электората и особенности эпохи, когда происходило формиро-
вание старых партий, делают их более национализированными по 
сравнению с новыми игроками. Напротив, наш анализ показывает, 
что колебания общего уровня национализации связаны прежде все-
го с неустойчивостью позиций старых партий, которые по-прежнему 
доминируют в электоральном плане в большинстве стран. В стра-
нах с нисходящей динамикой национализации заметная часть старых 
партий теряет территориальную однородность поддержки, как и саму 
поддержку. В странах же, где уровень национализации растет, растет 
и национализация тех старых партий, которым удалось сохранить при-
влекательность для граждан и найти ответ на новые вызовы. Иначе го-
воря, положение старых партий в электоральном пространстве запад-
ных демократий может принципиально различаться: одни переживают 
идейный и кадровый кризис и утрачивают поддержку, что оборачива-
ется ее локализацией, другие, наоборот, упрочивают свою лидерскую 
роль и тем самым вносят вклад в общий рост национализации. В свою 
очередь опыт наиболее сильных новых игроков, таких как СИРИЗА 
(Греция), «Вперед, Республика» (Франция), «Движение пяти звезд» 
(Италия), «Подемос» и «Граждане» (Испания), «Шведские демократы» 
(Швеция), «Истинные финны» (Финляндия), «Альтернатива для Гер-
мании» (ФРГ), свидетельствует о том, что новые партии способны до-
биться и значительной электоральной поддержки, и высокого уровня 
национализации. 

Лишь в ограниченной степени соотносится с уровнем национа-
лизации и партийно-политическая фрагментация. Действительно, во 
всех странах с нисходящей динамикой национализации фрагментация 
партийного поля заметно растет, однако рост фрагментации характерен 
и для ряда стран с восходящей динамикой национализации (Швеции, 
Канады, Австрии). 

Таким образом, происходящие в электоральном пространстве 
западных демократий процессы являются разнородными, и наш ана-
лиз не позволил зафиксировать каких-либо единых трендов, кото-
рые определяли бы влияние новых политических игроков на уровень 
национализации. Важно отметить, что появление новых партий не 
обязательно ведет к его снижению. Электоральное пространство за-
падных демократий в целом выглядит достаточно зрелым, и потому 
возросшая партийная волатильность не наносит ущерба его террито-
риальной консолидации.
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Abstract. In the recent decades one of the main trends in Western de-
mocracies has been the emergence of new political players articulating the 
changing demands of the society (populists, nationalists, Eurosceptics, femi-
nists, environmental movements etc.). By transforming into parties, these 
players challenge the existing party system, which makes it more volatile.

In the research presented in the article, the authors focused on the dy-
namics of the nationalization of party systems as one of the components of vola-
tility, reflecting the territorial heterogeneity of the electoral support of political 
players. Their analysis of the last 4—6 electoral cycles in 18 Western democra-
cies, which they compared with the elections of the 1960—1970s (viewed as 
a starting point) revealed the divergence of the modern processes of party sys-
tem nationalization. According to the authors, the development paths of these 
processes are primarily determined by the within-country political context and 
individual characteristics of the evolution of party systems and almost never fol-
low the patterns revealed in the earlier studies. Not only did parties with a long 
history of being active on the political stage keep the support of the electorate, 
but in some cases they even strengthened their positions. However, it is the old 
parties that are responsible for the main challenges for the homogeneity of the 
electoral space. The most successful new parties are not inferior to the old ones 
in their level of nationalization, which on the whole indicates a high degree of 
consolidation of the electoral space of Western democracies.

Keywords: elections, Western democracies, electoral volatility, parties, na-
tionalization of party systems
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Аннотация. «Тайны и заговоры» — обстоятельное исследование Люка 
Болтански последнего (на данный момент) периода развития его мысли. 
Проблематика классических детективных и шпионских романов рассма-
тривается им в перспективе анализа устройства социального знания, и пре-
жде всего знания социологического. Теоретическая проблематика в данном 
случае обусловлена «уликовой парадигмой» в понимании Карло Гинзбурга 
и вопросом о том, насколько социологическое знание воспроизводит моде-
ли, присущие классическим детективам и шпионским романам или находит-
ся с ними в родстве. Вместе с тем социологическое рассмотрение «тайны» 
и «заговора» в рамках названных жанров представляет и самостоятельный 
интерес. Согласно Болтански, эти жанры не только возникают в рамках на-
ционального государства, но и воспроизводят как необходимую рамку его 
образ. Если детектив построен на локальном беспокойстве, тайне как обо-
значении преступления, то есть сведении непрозрачности к преступному 
в юридическом и в моральном смысле, то шпионский роман, особенно в его 
зрелых формах, отражает всеобъемлющую тревогу и, в частности, неспо-
собность государства служить своему назначению. В то же время движение 
шпионского романа как жанра демонстрирует логику «сконструированной 
реальности», образуя показательную рифму с синхронными социологиче-
скими теориями. Отграничивая социологическое познание от моделей вооб-
ражаемого в уголовном следствии, журналистском расследовании, детектив-
ном и шпионском повествованиях, Болтански вместе с тем отмечает сход-
ство социологического воображения и большого социального романа XIX в., 
предлагая рассматривать последний как модель сохранения критического 
отношения к познаваемой реальности.

К лючевые слова: детектив, шпионский роман, национальное государ-
ство, нация, «уликовая парадигма»

1 Исследование 
выполнено при под-

держке Россий-
ско го научного 
фонда (проект 
№ 19-18-00073 
«Национальная 
идентичность 

в им перской по-
литике памяти: 

история Великого 
княжества Ли-

товского и Поль-
ско-Литовского 

государства в ис-
ториографии и об-
щественной мысли 

XIX—XX вв.»).
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Недавно вышедший в свет русский перевод одной из последних 
работ Люка Болтански, на языке оригинала опубликованной в 2012 г., 
обречен на пристальное и долговременное внимание по целому ряду 
обстоятельств. Бóльшая часть из них перечислена уже в обширном пре-
дисловии Олега Хархордина, открывающем издание. Это и масштаб 
и влиятельность теоретической программы, предложенной Болтански, 
одним из ведущих на сегодняшний день мировых социологов; и акту-
альность темы, связанной одновременно с изучением массовой лите-
ратуры и размышлениями над «уликовой парадигмой» гуманитарного 
знания, оказавшейся в фокусе научной мысли с момента появления 
известной статьи Карло Гинзбурга2; и обсуждение природы социологи-
ческого знания в контексте «проклятия Поппера» и возможности пре-
одоления альтернативы холистский подход / радикальный номинализм, 
порождающий разрыв описания с повседневным опытом.

Понятно, что работу Болтански можно обсуждать во множестве 
контекстов — благо она сама преднамеренно к ним отсылает и, как от-
мечает автор, обращена не только к профессиональному сообществу, но 
и к широкой публике, то есть допускает более или менее наивное чте-
ние, сосредоточенность на том, что рассказывается, а не на том, как 
и посредством каких аргументов выстроено исследование. 

Со своей стороны мы остановимся лишь на одном, но ключевом 
для работы сюжете — интерпретации детективных и шпионских рома-
нов в их классических («оригинальных») формах как тесно связанных 
с национальным государством. Согласно Болтански, такие романы не 
просто порождены соответствующим контекстом — подобное утверж-
дение было бы до известной степени трюизмом, достаточно вспом-
нить время и место складывания жанров (Англия и Франция второй 
половины XIX — первой половины XX в.), — но и, в свою очередь, 
воспроизводят эту рамку. Эпиграфом к «Тайнам и заговорам» выбрана 
цитата из «Вымышленных историй» Хорхе Луиса Борхеса: «История, 
копирующая историю, — это поразительно; история, копирующая ли-
тературу, — это уже непостижимо», которая обсуждается автором уже 
в эпилоге: «то, что преподносится им (Борхесом — А.Т.) — лукаво — 
как нечто „непостижимое“, вообще-то, как сам он прекрасно знает, 
имело место в действительности. История определенно копирует ли-
тературу» (с. 427).

История копирует литературу; но вместе с тем анализ литературы 
позволяет сделать обратный шаг, в свободе от собственно филологиче-
ского интереса — использовать устройство литературных произведений 
как ключ или хотя бы один из ключей к устройству действительности. 

Базовым для предлагаемой Болтански теоретической рамки ста-
новится различение мира3 и реальности. Под миром понимается «все, 
чему случается быть», тогда как реальность «обретает устойчивость по-
средством предустановленных форматов, поддерживаемых институция-
ми, которые зачастую, по крайней мере в наших обществах, выступают 
как правовые или околоправовые» (с. 47—48).

2 Ginzburg 1986. 
Русский перевод 

см. Гинзбург 2004.

3 Понятие поза-
имствовано из 

«Логико-философ-
ского трактата» 
Людвига Витген-

штейна (см. Вит-
генштейн 2018).
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Детектив как жанр возникает именно в тот момент и именно 
в тех сообществах, где реальность сложилась и обрела «естественность» 
в двух значениях — «само собой существующего» и одновременно того 
«естественного» порядка вещей, который утверждается зрелой наукой 
Нового времени: «Чтобы получился детективный роман, необходимо 
провести четкое различие между естественной реальностью и миром, 
который называется сверхъестественным. Если божества или духи спо-
собны по своей воле изменять реальность, а нам не понять их наме-
рений, то реальность будет не настолько прочна, чтобы загадки могли 
ярко проявиться на фоне обычного хода вещей» (с. 50).

Показательно приводимое в работе сопоставление детективного 
романа с более ранним жанром романа плутовского. Плутовской роман 
предполагает череду эпизодов, сменяющих друг друга событий / проис-
шествий с героями. Там читатель наблюдает за происходящим с персо-
нажами: перед ним зрелище, занимательность которого и в отдельных 
сценах, и в их последовательности, когда герой то взмывает вверх на ко-
лесе Фортуны, то падает вниз, но в этом зрелище нет устойчивого по-
рядка реальности и, соответственно, нет проблемы ее восстановления 
путем сведения воедино. В том числе это касается и моральной пло-
скости — от любого персонажа плутовского романа можно ждать чего 
угодно, благодетель в следующем эпизоде может обернуться злодеем. 
Казалось бы, здесь уже присутствует момент, сближающий плутовской 
роман с детективным, — ведь в классическом детективном романе, от 
Артура Конан Дойля до Агаты Кристи, убийцей может оказаться кто 
угодно (за исключением самого детектива). Но в последнем случае не-
определенность связана с анонимностью модерного общества — с несо-
впадением социальной роли и личности, с границей между публичным 
и частным, когда неизвестно, кем является твой сосед сам по себе, что 
он может скрывать. 

Болтански отмечает в детективном романе совпадение двух поряд-
ков, естественного и морального: «реальность, изображенная в детек-
тивном романе, не только устойчивая и когерентная — как и положено 
природе, которую открывают науки, приподняв покрывало Изиды, — 
она еще и подчинена власти нравственного закона, как полагается 
обществу в новой социологической „космогонии“, отчего в результате 
тайна становится равнозначной преступлению» (с. 86). Это совпадение 
проявляется, в частности, там, где должно было бы обнаружиться на-
пряжение между позицией детектива, его ролью восстановителя реаль-
ности, разгадывающего загадку, разоблачающего тайну, — и тем, что 
детектив сам пользуется существенной свободой по отношению к пра-
вовым нормам. Согласно Болтански, необходимостью обеспечить пер-
сонажу эту свободу во многом и объясняется выбор в качестве главного 
действующего лица человека, не включенного в официальную систе-
му, — от Шерлока Холмса до Эркюля Пуаро (можно попутно вспом-
нить и Ната Пинкертона, совершавшего свои подвиги в качестве главы 
детективного агентства). Частный детектив соседствует с полицейским: 
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Лестрейд и Джепп воплощают публичный порядок, они хранят закон, 
действуют согласно процедурам — и не видят многого из того, что до-
ступно взгляду Холмса и Пуаро. Но и комиссар Мегрэ — двойствен-
ность которого определяется совмещением ипостасей должностного 
лица и «обычного человека» — не особенно озабочен соблюдением пра-
вовых границ в отношении подозреваемых или свидетелей, он обраща-
ется с процессуальными нормами «по-домашнему». 

То, что вопреки видимому разрыву становится способом сбор-
ки, — это обусловленность неправовых действий детективов нравствен-
ным законом. Правовое не тождественно реальности, детектив собира-
ет ее вновь — и в итоге восстанавливает и правовое, если не по букве, то 
по духу: «Этот своеобразный „иммунитет“, или положение вне кругов 
зла, которым характеризуется государство в классическом детектив-
ном романе, наделяет его как единицу потенциалом, достаточным для 
восстановления разрывов в полноте реальности, принимающих фор-
му преступления с его загадочной аурой. Этот потенциал обусловлен 
законной властью, которой обладает государство. Но именно в силу 
того, что его возможности <...> произвольно ограничены принципом 
законности, их применение требует некоего дополнения (supplement). 
Оно заключено либо во вмешательстве вспомогательных сил (детекти-
ва-любителя вроде Шерлока Холмса) — в частности, если преступники 
принадлежат к элите и напрямую вовлечены в деятельность государ-
ства, — либо во влиянии сугубо человеческих качеств, вытесняющих, 
а то и искажающих административные установки (как в случае Мегрэ)» 
(с. 219—220).

Болтански настаивает, что детектив как жанр подразумевает от-
четливый образ национального государства (nation state, l’Etat-nation), 
поскольку реальность, которая нарушается преступлением, не просто 
«эффективно упорядочена» (стр. 85), но и предполагает «гомогенизи-
рованное общество»: не власть над территорией, а, по формулировке 
Хархордина, такой «способ организации политического союза, который 
делает сохранение и поддержание нации основной задачей политики, 
а совпадение национальных (культурно-этнических) и политических 
границ желательным» (с. 15). Это прозрачное, однородное общество то-
жественно предсказуемости — тем самым всякая загадка, тайна оказы-
ваются знаком нарушения реальности: «в эффективно упорядоченной 
реальности не должно быть загадочных событий, за которыми не стоит 
преступление» (с. 85).

Отсюда — свойственный классическому детективному роману 
набор преступников. С одной стороны, это, разумеется, представи-
тели низших слоев, те, кто не вполне включен в нацию, кого еще надо 
«сделать французами» (англичанами и т.д.). С другой стороны, это ино-
странцы, прежде всего женщины (здесь привычное для конца XIX в. 
восприятие женщины как угрозы соединяется с образом иностранца, 
так что угроза удваивается), а также нувориши, слуги высшего разряда 
и т.п. — те, кто во многом подобен господам, но не равен им. При этом, 
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как отмечает Болтански, ключевое напряжение между национальным 
государством и капитализмом, которое есть в детективе4, разверты-
вается с полной силой в шпионском романе. Капитализм и его агенты 
не включаются без остатка в нацию, не полностью упорядочиваются ее 
границами: еврейский или, как в наши дни, арабский/исламский заго-
воры несут в себе угрозы справа и слева, соединяя опасность от банкира 
или нефтяного шейха с опасностью от социалиста, анархиста, мигранта. 

Продолжая логику Болтански, связь детективного и шпионско-
го романов с национальным государством можно усмотреть и в том, 
к кому обращены в первую очередь подобные тексты, кто является их 
основной аудиторией. Это средние классы, собственно носители на-
ционального сознания, те, для кого опыт правового и околоправово-
го во многом совпадает с рамками их повседневного существования. 
Персонажами романов, напротив, нередко выступают представители 
иных слоев, и разгадка мотива преступления, если речь идет о пре-
ступлении, направленном на обитателей средних этажей социального 
здания, зачастую состоит в установлении связей жертвы с другими сре-
дами — в прош лом, которое дотягивается до него, или в скрываемом 
им настоящем. В случае высших слоев правовая ткань, публичный по-
рядок и нормы частной жизни оказываются слишком гибкими, чтобы 
сложиться в жесткую регулярность, в случае низших же несовпадение, 
неуловление правом — настолько рутинное состояние, что едва ли спо-
собно служить симптомом/уликой. 

Шпионский роман, при всей его близости к детективному, пред-
полагает замену загадки заговором. В первом случае нечто непонятное, 
не укладывающееся в реальность указывает на преступление, не ставя-
щее под вопрос реальность как таковую, во втором речь идет о том, что 
угрожает уже самой реальности: «Есть, однако, существенное различие 
между детективным и шпионским романами. Оно касается, если мож-
но так выразиться, состояния государства. В детективном романе го-
сударство находится в состоянии мира. В шпионском — в состоянии 
войны» (с. 218). 

Шпионский роман в его изначальной форме предстает как пра-
вый, консервативный перехват (в рамках «революции справа») левой 
повестки, ищущей за реальностью руку «капитала», обнажающей скры-
тое. «Народ» там объект эксплуатации и идеологических манипуляций, 
которые необходимо разоблачить, привив «истинное сознание». В клас-
сическом шпионском романе берется на вооружение «критика государ-
ства слева. В этой версии понятие „народ“ относится не к народным 
массам или пролетариату, а обозначает нацию» (стр. 243), противника-
ми которой оказываются и капиталисты, и социалисты с анархистами. 
Одновременно предметом критики делается государство, не способное 
вполне совпасть с «нацией».

В своем развитии шпионский роман демонстрирует, с какой ско-
ростью сама реальность начинает переосмысляться как сконструирован-
ная — и конструируемая не из некоего источника, будучи результатом 

4 «Государство 
не в силах упоря-

дочить явления 
эрратического 

свойства, ведущие 
к финансовым 

рискам. И в резуль-
тате сталкивает-

ся с невозможно-
стью реализовать 
замысел, которым 
оправдывает свои 
действия, внушив 
надежду большо-
му числу людей — 

в том числе из 
раз личных слоев 
укреп ляющегося 
среднего класса. 
Дело не только 

в том, что госу-
дарству мешают 

происки сопернича-
ющих с ним стран 
или подрывные ак-
ции революционе-
ров — анархистов 
и социалистов, — 

но и всепроника-
ющий и не менее 

революционный по 
духу капитализм, 

на который оно 
при этом пытает-

ся опереться, до-
казывая свое могу-

щество» (с. 78). 



189“ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

заговора, а отменяя самоё себя (к примеру, у Грэма Грина и Ле Кар-
ре) или выступая как автономный порядок, порождаемый бюрократи-
ческими, экономическими и тому подобными логиками. Так, в каче-
стве своеобразного варианта шпионского романа Болтански рассма-
тривает «1984», где в итоге выясняется, что нет никакого «Большого 
брата» или, точнее, он есть именно как образ и функция — никакой 
первичной, осязаемой реальности за ним не стоит: реальность одно-
временно оказывается прочной и лишенной подобия «естественного». 
Отсюда и другой ход, отмечаемый Болтански, — попытка найти ау-
тентичное в «непосредственности отношений, в которых рождается 
желание и участвуют тела», и тем самым преодолеть отчуждение; при 
этом, однако, «аутентичность, обретенная в любви, столкнется с пре-
дательством и не выдержит испытания „сконструированной“ реально-
стью» (с. 284). 

Истоки интереса к подобного рода текстам — в их двойствен-
ности: «на стыке воображения, не влекущего за собой последствий, 
и политики, реализуемой в действительности, напротив, с очевидным 
эффектом» (с. 236). Как легко заметить, они не «порождаются» налич-
ным национальным государством, но отражают, формируют, распро-
страняют и модифицируют его образ, который и производит эффекты 
в реальности. Никакой однозначной каузальности здесь не получится 
построить, хотя в отдельных случаях можно видеть, как выстраиваются 
последовательности — например, как эксплицитная социология Гит-
лера оказывается близка к той социологии, которую можно извлечь из 
«39 ступеней» Джона Бакена, первого классического шпионского рома-
на, и в свою очередь обусловливает конкретную логику «окончательно-
го решения еврейского вопроса» (с. 236—238). 

Но природа интереса к этим жанрам со стороны Болтански глуб-
же, поскольку отсылает к логике социального познания — его родствен-
ности как романному воображению, так и реальному следствию и жур-
налистскому расследованию; проведению границ и в то же время вы-
явлению сходств между ними целиком посвящена последняя, шестая, 
глава книги. И, поверх проведенных различений, Болтански делает 
иной жест, апеллируя к большому социальному роману XIX в., «когда 
персонажами... становятся простые люди, противостоящие историче-
ским событиям, в водовороте которых они оказались, и одновременно 
сильные мира сего, пытающиеся своими действиями подчинить себе 
эти события и изменить их ход. Этот литературный замысел постоян-
но пересекается с социологическим, и подчас сложно определить, какой 
из них послужил моделью для другого» (с. 424). Социологический очерк 
растождествляется с детективами и шпионскими романами — чтобы об-
наружить родство устройства воображаемого с социальным романом 
и, что в контексте предшествующей теоретической работы Болтански, 
«О критике»5, является главным, продемонстрировать возможность со-
хранения социологическим знанием критического потенциала, способ-
ности не просто описывать общество (и тем самым оказываться, что 

5 Boltanski 2009.
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обычно скрывается за оборотом «просто», частью консервативного ла-
геря), но и ставить его под сомнение, открывая путь изменениям раз-
ной степени радикальности. 
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Abstract. “Mysteries and Conspiracies” is a fundamental research study 
by Luc Boltanski written during the last (as of today) phase of development 
of his thought. The author considers the puzzles of classical detective and spy 
novels from the perspective of the analysis of the structure of social know-
ledge, in particular, sociological knowledge. The theoretical puzzle, in this 
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According to Boltanski, these genres not only arise within the frame-
work of a nation-state but also reproduce its image as a necessary framework. 
A detective is built upon local anxiety, secrecy as a designation of crime i.e., 
reducing the opacity to criminal in a legal and moral sense. In contrast, a spy 
novel, especially in its mature forms, reflects a large-scale alarm and, in par-
ticular, the state’s inability to serve its purpose. At the same time, the develop-
ment of a spy novel as a genre demonstrates the logic of a “constructed reali-
ty”, forming a compelling rhyme with synchronous sociological theories. Bol-
tanski distinguishes between the sociological cognition and the models of “the 
imaginary” in criminal investigations, investigative journalism, detective and 
spy narratives. At the same time, the author points out to the similarity be-
tween the sociological imagination and the great social novel of the 19th centu-
ry, sugges ting that the latter can be regarded as a model for maintaining a criti-
cal attitude to a cognizable reality. 
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Аннотация. Публикуемый материал представляет собой рецензию на 
монографию К.А.Соловьева «Политическая система Российской империи 
в 1881—1905 гг.: проблема законотворчества». Будучи посвящена повседнев-
ности политического процесса в позднеимперской России, книга, по сути, 
содержит в себе политический анализ, опрокинутый в прошлое. По мне-
нию А.Тумановой, новаторство Соловьева состоит прежде всего в отходе от 
устоявшейся трактовки политической истории как изложения развертываю-
щихся в хронологическом порядке событий и в переносе центра внимания 
с законодательных актов и лиц, игравших главную роль в их подготовке, на 
институты — не собственно учреждения, но модели их функционирования, 
формальные и неформальные практики, определявшие сферу их политиче-
ской активности и механизмы взаимодействия. 

Монография Соловьева повествует о силе и слабости самодержавно-
бюрократической модели управления. По своей фундаментальности, мас-
штабности поставленных научных проблем, глубине источниковедческого 
анализа и стилю исторического письма это исследование может считаться 
образцовым. Вместе с тем оно позволяет выйти на широкий круг актуальных 
сегодня вопросов: существует ли публичное поле политики при автократи-
ческом режиме? что такое законность при абсолютной монархии? как рабо-
тают механизмы обратной связи между властью и обществом? как действует 
система сдержек и противовесов в самодержавном государстве? кто, помимо 
государственных учреждений, участвует в законотворчестве? представляет 
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ли бюрократия государство и насколько она солидарна с государственной 
властью? в чем причина устойчивости «бюрократической империи» и в чем 
ее уязвимость? 

Ключевые слова: политическая повседневность, законотворческий про-
цесс, политические институты, политическая культура, позднеимпер-
ская Россия

Политическая история для профессионального историка — тема 
весьма привлекательная. Некоторое ослабление интереса к ней в запад-
ной русистике, а в последние годы и в российской исторической науке 
обусловлено рядом причин. Во-первых, данное проблемное поле было 
достаточно основательно проработано в поздний советский и в ранний 
постсоветский периоды, когда вышли в свет фундаментальные моногра-
фии о внутренней политике России в XIX — начале XX в. Во-вторых, спе-
циалисты по большей части подходят к нему с традиционных позиций, 
то есть мыслят в исследовательском дискурсе ушедшего XX в. Непрофес-
сионалу может даже показаться, что в сфере политической истории Рос-
сии сегодня не может быть сделано никаких существенных открытий. 

Монография «Политическая система Российской империи в 1881—
1905 гг.: проблема законотворчества» опровергает это представление. 
Ее автор — известный историк, профессор Высшей школы экономики 
и главный научный сотрудник Института российской истории РАН Ки-
рилл Соловьев доказывает, что ничего актуальнее и масштабнее, чем из-
учение политического, нет и быть не может. В центре его исследования 
находится повседневность политического процесса при Александре III 
и в годы правления Николая II до введения представительных учрежде-
ний. В книге анализируются модели политического поведения россий-
ских царей и министров, а также иных политических и общественных 
деятелей, участвовавших в создании политического пространства позд-
ней империи. 

В сущности, речь идет о политическом анализе, опрокинутом 
в прошлое. Исследуются сложившиеся правила игры, задающие ал-
горитмы политического поведения и принципы принятия управлен-
ческих решений. Соловьев отходит от устоявшейся в науке трактовки 
политической истории как изложения развертывающихся в хроноло-
гическом порядке событий. По его мнению, анализируя законотворче-
ский процесс, следует фокусировать внимание не на самих актах и не на 
персоналиях, игравших главную роль в их подготовке, а на институтах. 
Под институтами он понимает модели функционирования учреждений, 
формальные и неформальные практики, определяющие сферу их поли-
тической активности и механизмы взаимодействия. Именно институты, 
с его точки зрения, формировали в имперской России правила поведе-
ния бюрократии, устанавливали рамки для политической повседневно-
сти и законотворчества. 
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По сути, мы имеем дело с попыткой вписать историю российской 
бюрократии в концепт дисциплинарного общества и дисциплинар-
ной власти, предложенный Мишелем Фуко. Власть трактуется Фуко 
не только как признанные институты господства, но в первую очередь 
как принятые в обществе нормы и правила, позволяющие каждому сле-
дить за каждым. В дисциплинарном обществе Фуко институты работа-
ют настолько слаженно, что люди перестают их замечать, однако надзор 
и дисциплина от этого не ослабевают1. 

Соловьев показывает, что политическая история не идеологична, 
она технологична и аполитична. Представители высшей бюрократии 
позднеимперской России воспроизводили установленную модель по-
ведения. Она определяла и стиль управления, и характер принимаемых 
решений. Данный подход был уже частично опробован автором в ра-
ботах, посвященных представительным учреждениям2 и политической 
культуре3. Но никогда он не обосновывался так последовательно, как 
в этой книге.

Историк выделяет три базовых элемента политической системы: 
политические элиты, институты (то есть правила функционирования 
элит) и политическая культура элит (то есть мировоззренческие уста-
новки, способы мышления и поведения). Согласно его заключению, 
правила игры, характерные для российской бюрократии последней чет-
верти XIX — начала XX в., не декларировались в действующем законо-
дательстве и даже могли вступать с ним в противоречие. В связи с этим 
предметом его исследования выступают неявные, скрытые от рядового 
наблюдателя явления и процессы, происходившие в политических ин-
ститутах и населявших их элитах, представлявших собой сложные обра-
зования и испытывавших на себе влияние извне и изнутри. Через из-
учение политических элит и их культуры, а также институтов Соловьев 
демонстрирует, как власть деперсонифицируется, а ее акторы выраба-
тывают определенные приемы управления. 

Характеризуя позднеимперскую политическую элиту, Соловьев 
причисляет к ней как министров, так и рядовых чиновников мини-
стерств и ведомств, одновременно фиксируя влияние на нее «обще-
ственности» — завсегдатаев салонов и клубов, журналистов, издателей 
и пр. Параллели с современностью здесь очевидны. Рассматривая по-
литический класс постсоветской России, Оксана Гаман-Голутвина от-
носит к нему не только тех, кто принимает политические решения, но 
и лиц, профессионально занимающихся политикой или оказывающих 
на политический процесс косвенное влияние, в том числе политиче-
ских журналистов и консультантов, аналитиков и спичрайтеров, а также 
ученых-политологов4. 

Отдавая дань своим предшественникам, Соловьев анализирует 
на иболее важные труды, посвященные российскому чиновничеству 
как профессиональной корпорации. В этом ряду исследования вид-
ных советских и российских историков Петра Зайончковского, Лео-
нида Ше пелева, Любови Писарьковой, авторитетных американских 

1 Фуко 2006: 7—51; 
2016.

2 Соловьев 2011.

3 Соловьев 2012.

4 Гаман-Голутвина 
2006: 17.
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истори ков-ру систов Ричарда Уортмана, Доминика Ливена, Даниэля 
Орловского и др. В числе знаковых Соловьев упоминает монографию 
Анатолия Ремнева «Самодержавное правительство»5, где показано, 
что в Российской империи второй половины XIX — начала XX в. от-
сутствовало внятное разделение полномочий высших государственных 
учреждений (Комитета министров, Государственного совета, Сената, 
Совета министров), следствием чего становилась неустойчивость си-
стемы государственного управления. Согласно Ремневу, российское 
самодержавие не сумело создать стройную бюрократическую систе-
му с четко определенными законом прерогативами органов, строгой 
специализацией управления, а также единой правительственной про-
граммой, что заметно осложняло функционирование государственно-
го аппарата. 

Монография Ремнева послужила для Соловьева отправной точкой 
для продолжения разговора о том, как было организовано управление 
в бюрократической империи, как писались законы и насколько само-
державная монархия была самодержавной на деле. Механизм принятия 
политических решений, функционирования бюрократических элит, 
взаимодействия чиновников различных учреждений, а также чинов-
ников и общественных деятелей становится главным сюжетом книги. 
Он исследуется обстоятельно, с учетом позиций и умонастроений всех 
ключевых акторов законотворческого процесса позднеимперской Рос-
сии, таких как Государственный совет, Комитет министров, министер-
ства и ведомства, правительственная и оппозиционная пресса, влия-
тельные общественные деятели и пр. 

Книга Соловьева основывается на впечатляющей источниковой 
базе. Это документы 14 архивов, среди которых РГИА, РГАЛИ, ГА РФ, 
РГАСПИ, рукописные отделы РГБ и РНБ, Бахметевский архив русской 
и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского универси-
тета (США) и др. Мало кто из современных специалистов по полити-
ческой истории может посоперничать с автором в знании источников, 
особенно документов личного происхождения. Тем ценнее его наблю-
дения и выводы, ярче и насыщеннее написанные им портреты государ-
ственных деятелей, зарисовки их быта и др. 

При рассмотрении категориального аппарата, которым опери-
ровала властвующая элита XIX — начала XX в., Соловьев обращается 
к наработкам политической науки, пытаясь адаптировать их к реалиям 
самодержавной России и показывая при этом их неоднозначность. Так, 
анализируя ключевые понятия, бывшие в ходу у политического класса, 
такие как «самодержавие», «закон» и «реформы», он опирается на под-
ходы Райнхарта Козеллека, Карла Шмитта, Пьера Бурдье и других веду-
щих специалистов по истории понятий.

Книгу Соловьева отличает единство исторического замысла и по-
следовательность изложения. В каждой главе исследуется тот или иной 
институт (царь, Государственный совет, Комитет министров, Сенат 
и др.). По заключению автора, ни Александр III, ни Николай II не были 

5 Ремнев 2010.



196 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (96)   2020

в действительности авторитарными правителями. У них недоставало 
возможностей держать под контролем все нити постоянно усложняв-
шегося аппарата управления необъятной империей. Бюрократический 
механизм, заведенный еще в начале XVIII в. сообразно с определенным 
образом понимаемыми нуждами «регулярного государства» и стремле-
нием последнего к тотальному контролю над учреждениями и чиновни-
ками снизу доверху, захлебывался в потоке делопроизводственных бу-
маг. Ситуацию осложняла разнонаправленность интересов чиновников 
и представляемых ими ведомств на разных их этажах, их неспособность 
договариваться. 

Очевидно, что в рассматриваемый период возрастало влияние 
министерской власти, однако и министры не были полными хозяева-
ми положения, они зависели от своих помощников. Показателен слу-
чай, когда управляющий канцелярией МВД Алексей Пазухин подго-
товил законопроект о земских начальниках, с которым его непосред-
ственный руководитель, министр внутренних дел Дмитрий Толстой, 
не был полностью ознакомлен. Данный факт опровергает распростра-
ненное мнение, что автором этого законопроекта был реакционно на-
строенный Толстой. 

Складывалась ситуация, когда централизация власти усилива-
лась, вес и влияние высшей администрации росли, однако ей при-
ходилось передавать свои полномочия подчиненным и все в большей 
степени зависеть от них. Бюрократический аппарат становился непо-
воротливым и начинал жить своей жизнью, в которой позиция каж-
дого бюрократического ведомства была важна и вместе с тем уязвима, 
а исходящий законопроект оказывался равнодействующей разнона-
правленных влияний. В результате император, de jure наделенный не-
ограниченной законодательной и исполнительной властью, de facto 
не являлся неограниченным правителем и даже не в полной мере 
справлялся с возложенными на него функциями медиатора. Подоб-
ное положение дел было характерно не только для России, но и для 
других континентальных империй рубежа веков, например для Ав-
стро-Венгрии6.

Существенный интерес для исследователей политического пред-
ставляют приведенные Соловьевым факты, свидетельствующие о вли-
янии на сановников политических концепций, в частности славяно-
фильства. По оценке экспертов, представление об особом пути России, 
о необходимости сохранения ее национальной самобытности является 
устойчивой характеристикой массового сознания в 2000-е годы7 и слу-
жит фундаментом для попыток восстановления консервативной идео-
логии на постсоветском пространстве.

Любопытны также зарисовки жизни и быта дореволюционных 
государственных учреждений. Не всем специалистам известно, к при-
меру, что сотрудники Государственной канцелярии преимущественно 
работали дома, а в Мариинский дворец приезжали лишь на заседания 
Государственного совета. 

6 Герасимов (ред.) 
2017: 541—552. 

7 Вязовик 2009: 
157—175.
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Не все государственные учреждения, правда, рассмотрены в кни-
ге одинаково подробно. Так, Соловьев лишь тезисно описывает участие 
в законотворческом процессе Правительствующего Сената, являвшего-
ся высшим судебным и надзорным органом в империи.

Заключительные главы книги посвящены влиянию на законот-
ворческий процесс общественного мнения, прорывавшегося в петер-
бургские канцелярии через прессу, земских деятелей и иных обще-
ственников. Публичное поле политики при авторитарном правле-
нии — чрезвычайно важная тема для современных исследователей 
политического.

Истории взаимоотношений власти и общественности Соловьев 
придал новое звучание. На примере отдельных семей (князей Трубец-
ких, Петрункевичей и др.) и конкретных лиц (Василия Гурко, Алексея 
Ермолова, Дмитрия Сольского и др.) он показывает, что между обще-
ством и бюрократией отсутствовала жесткая демаркационная линия. 
Власть и общественность объединяли семейные, родственные и дру-
жеские связи, регулярные встречи в публичных собраниях. Министры 
Иван Горемыкин, Николай Муравьев и некоторые другие считали зем-
ские учреждения заслуживающими большего доверия и стремились 
шире использовать их ресурсы. Соловьев рисует нетрадиционный пор-
трет министра внутренних дел Вячеслава Плеве, разрушая устойчивый 
историографический стереотип, представляющий его как политика ох-
ранительного толка. 

Соловьев полемизирует со ставшим традиционным для отече-
ственной историографии тезисом о практическом отсутствии в поздне-
имперской России публичной политики. Пространство для публичной 
политики, пусть и незначительное, полагает он, в России было. Видные 
представители российской бюрократии Николай Бунге, Константин 
Победоносцев и др. активно использовали прессу и в качестве источ-
ника информации (и канала дезинформации), и для давления на им-
ператора и министров в ходе принятия решений. Как следствие, пресса 
оказывалась значимым фактором в определении политического курса 
и формировании общественного мнения. 

Вывод о воздействии общественности на политическое простран-
ство, его характеристики и идейное наполнение неизбежно отсылает 
к современным реалиям. Так, изучавшая публичное пространство пост-
советской России Ольга Малинова фиксирует влияние на власть СМИ, 
оппозиции, политических партий и публичных интеллектуалов8. По 
оценке политолога Кирилла Рогова, «мягкий, „электоральный“ автори-
таризм» (каким он был в России в 2000-е годы) «хотя и стремится ре-
дуцировать прямое влияние общества на пра вительство, в то же время 
весьма озабочен проблемой общественно го мнения»9.

Приводя примеры заметного влияния на «высшие сферы» и по-
литический процесс ряда издателей (в частности, Михаила Каткова 
и кн. Владимира Мещерского), Соловьев утверждает, что зачастую 
они оказывались более последовательными и убедительными в своих 

8 Малинова (ред.) 
2011: 18—19, 

170—190, 268—272. 

9 Рогов 2010: 9. 
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суждениях, нежели представители бюрократической элиты, обладавшие 
существенно бóльшим политическим весом. Ссылаясь на государствен-
ного секретаря Александра Половцова, автор повествует о кампании 
с обвинениями в адрес Государственной канцелярии, развернутой га-
зетой «Московские ведомости», которую даже всесильный Толстой не 
всегда мог заставить замолчать. 

Слабость публичной политики на рубеже XIX—XX вв. негативно 
сказывалась не только на обществе, но и на бюрократии. В рамках сло-
жившейся модели управления представители государственного аппа-
рата были обречены действовать как «технические» политики, не имея 
возможности предметно обсуждать ни вопросы государственного пра-
ва, ни текущий политический курс; само обращение к подобным темам 
порождало подозрения в нелояльности. 

Данное наблюдение объясняет вынужденный уход с админи-
стративной сцены деятелей вроде Сергея Витте и замену их чинов-
никами, чуждыми публичного стиля управления и не проводившими 
последовательного курса. Между тем для поддержания существую-
щей системы управления требовались реформы, и их отсутствие не-
умолимо приближало политическую систему позднеимперской Рос-
сии к кризису. 

Монография Соловьева повествует о силе и слабости самодер-
жавно-бюрократической модели управления Российской империей 
на рубеже веков, показывая, что обновление здания бюрократическо-
го управления было необходимым условием его сохранения. По своей 
фундаментальности, масштабности поставленных научных проблем, 
глубине источниковедческого анализа и стилю исторического письма 
это исследование может считаться образцовым. Вместе с тем оно позво-
ляет выйти на широкий круг вопросов, актуальных сегодня: существует 
ли публичное поле политики при автократическом режиме? что такое 
законность при абсолютной монархии? как работают механизмы обрат-
ной связи между властью и обществом? как действует система сдержек 
и противовесов в самодержавном государстве? кто, помимо государ-
ственных учреждений, участвует в законотворчестве? представляет ли 
бюрократия государство и насколько она солидарна с государственной 
властью? в чем причина устойчивости «бюрократической империи» 
и в чем ее уязвимость?

Вязовик Т.П. (2009) «Особенности дискурса современных россий-
ских традиционалистов-консерваторов» // Политическая наука, № 4: 
157—175.
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Abstract. The article presents a review of the monograph by K.A.So-
loviev, “The Political System of the Russian Empire in 1881—1905: Problem 
of Lawmaking.” The book is devoted to the routine political process in the late 
imperial Russia and, in essence, contains political analysis that has dived into 
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the past. According to A.Tumanova, Soloviev’s major innovation consists in 
abandoning the established interpretation of political history as a presenta-
tion of events in a chronological order and in shifting the focus from legislative 
acts and agents who played a major role in their preparation to institutions — 
models of organizations’ functioning, formal and informal practices that de-
termined the scope of their political activity and mechanisms of interaction, 
rather than organizations per se. 

Soloviev’s monograph talks about the strength and weakness of the 
auto cratic-bureaucratic model of governance. This study can be consi-
dered exemplary due to its fundamental nature, the scale of the scientific 
problems, the depth of the analysis of the historical sources and the style 
of historical writing. The book also raises a wide range of important con-
temporary questions: is there a public field of politics under an autocratic 
regime? What is the meaning of legality under an absolute monarchy? How 
do feedback mechanisms between government and society work? How does 
the system of checks and balances in an autocratic state work? Who, in ad-
dition to state institutions, is involved in lawmaking? Does bureaucracy 
represent the state and to what extent is it in solidarity with state power? 
What is the reason for the stability of the “bureaucratic empire” and what 
is its vulnerability? 

Keywords: political routine, legislative process, political institutions, politi-
cal culture, late imperial Russia
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ИТОГИ XIV КОНКУРСА РАБОТ 
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ НА ПРЕМИЮ 

А.М.САЛМИНА
В феврале 2020 г. были подведены итоги XIV конкурса работ молодых 

политологов на премию А.М.Салмина. В конкурсе участвовало более 40 со-
искателей из различных университетов и научных центров страны. Жюри 
конкурса в составе: 

С.И.Каспэ (председатель Жюри, главный редактор журнала «Полития»);
С.М.Хенкин (председатель Редакционного совета журнала «Полития»);
Л.А.Галкина (зам. главного редактора журнала «Полития»);
С.В.Михайлов (зам. главного редактора журнала «Полития»);
Ю.В.Руднев (зам. главного редактора журнала «Полития»);
А.А.Галкин (зам. председателя Редакционного совета журнала «Полития»);
А.И.Музыкантский (зам. председателя Редакционного совета журнала 

«Полития»)

постановило присудить:

первую премию аспиранту Школы философии факультета гуманитар-
ных наук, стажеру-исследователю Центра фундаментальной социоло-
гии Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» А.Р.Третьяку и аспиранту Института общественных наук 
и массовых коммуникаций Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета Н.Н.Тинусу за статью «По-
литическая логика „multitudo“ в работах Гоббса и Спинозы»;

третью премию аспиранту департамента политики и управления фа-
культета социальных наук, стажеру-исследователю Лаборатории срав-
нительных исследований массового сознания Экспертного института 
Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» А.О.Земцову за статью «„Сильная рука“: авторитарность в по-
литической культуре современных россиян».

По итогам конкурса за 2019 г. от присуждения второй премии решено воз-
держаться.
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XV КОНКУРС
 РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА

Проводится ежегодно

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факульте-
тов 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 2020 г., оглашение результатов про-
исходит во второй половине  февраля.

5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвеча-
ющих 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: 
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