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Материалы номера

Опираясь на труды Аристотеля и Платона, А.В.Яркеев демонстрирует, что многие политико-философ-

ские категории древнегреческой мысли, по сути, носят биополитический характер, а сам способ развертыва-

ния политических аргументов, касающихся управления полисом, в значительной степени предвосхищает со-

временную биополитическую теорию и практику.

Проведенный Ю.Д.Артамоновой и А.Ю.Демчуком анализ идеи «имплицитной социальности», лежа-

щей в основе концепций всеобщего консенсуса и бесконфликтного развития, не просто вскрывает имманент-

но присущие ей уязвимости, но и свидетельствует о наличии у нее ряда потенциально опасных следствий.

Задавшись вопросом об объективной роли, которую играют в современных обществах интерсекцио-

нальные дискурсы и движения, Л.Г.Фишман высказывает предположение, что кажущиеся надуманными кон-

цепции интерсекционалистов и вытекающие из них практики суть попытка расплатиться по векселям серьез-

ных левых теоретиков. 

Проанализировав концепции ряда крупных теоретиков реалистической школы, Н.Н.Гудалов 

и И.В.Чернов приходят к выводу, что реализм отнюдь не игнорирует языковую проблематику, причем 

язык трактуется реалистами не только как политический инструмент, но и как основа мировоззрения кон-

кретных сообществ.

Задействовав обширный массив эмпирических данных, Н.В.Хохлов и А.В.Коротаев тестируют гипо-

тезу о том, что, ввиду особенностей медиа-среды при режимах разного типа, распространение интернета явля-

ется фактором роста интенсивности террористических атак исключительно в автократиях.

В статье С.В.Голунова предпринята попытка концептуального осмысления «халифата», созданного за-

прещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», сквозь призму феномена не-

признанного государства. 

Зафиксировав серьезные разногласия между государством и РПЦ в условиях пандемии короновируса, 

А.В.Макаркин вместе с тем прогнозирует, что, поскольку Церковь как институт не готова к оппонированию 

государственной власти, сложившаяся модель отношений между ними сохранится, хотя, возможно, и станет 

менее идиллической.

По оценке А.А.Михалевой, заключив себя в рамки концепции «соотечественников» и поставив знак 

равенства между русскими и православными, российское государство и РПЦ серьезно ограничили возможную 

отдачу от тех усилий, которые прилагаются ими для повышения своего веса в азиатском регионе.

Исследовав вариации в реакции региональных властей на протестные выступления 2017—2018 гг., А.В.Се-

менов и Е.С.Попкова показывают, что даже в условиях централизации выбор стратегии реагирования на массо-

вую мобилизацию зависит не только от структурных факторов, но и от установок конкретных агентов власти.

На основе анализа генезиса и структуры особого типа поселений, возникших в последнее десятилетие 

в отдаленных районах востока России, Л.Е.Бляхер и К.В.Григоричев фиксируют появление нового спосо-

ба заполнения социального пространства смыслами, возможного исключительно вне властного регулирования 

и масштабных экономических проектов.

По заключению С.М.Хенкина, научная ценность рецензируемой им монографии не сводится к деталь-

ному анализу испанских реалий. Высвечивая многообразные вызовы, с которыми сталкивается Испания, она 

в то же время позволяет глубже осмыслить проблемы, встающие и перед другими странами, вступившими на 

путь модернизации и демократизации. 

25 апреля исполнилось 70 лет выдающемуся историку и политологу, члену Редакционного совета «По-

литии» академику Юрию Сергеевичу Пивоварову. В предлагаемом вниманию читателей материале «70 лет 

Юрию Пивоварову» представлена подборка текстов, в которых рассказывается как о самом юбиляре, так 

и о его месте в современном российском научном сообществе.
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А.В.Яркеев

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ИСТОКИ 
СОВРЕМЕННОЙ БИОПОЛИТИКИ

Алексей Владимирович Яркеев — доктор философских наук, доцент, стар-
ший научный сотрудник Института философии и права Уральского от-
деления РАН (Екатеринбург). Для связи с автором: alex_yarkeev@mail.ru.

Аннотация. Статья посвящена экспликации истоков современной 
биополитики. Ее цель — показать, что биополитика как технология управ-
ления государством и обществом представляет собой столь же древнее яв-
ление, как и сама западная традиция политической мысли. Сосредоточив 
внимание прежде всего на «Политике» Аристотеля и диалогах Платона «Го-
сударство» и «Законы», автор демонстрирует, что многие политико-фило-
софские категории древнегреческой мысли классического периода, по су-
ществу, носят биополитический характер, а сам способ развертывания по-
литических аргументов, касающихся управления полисом, в значительной 
степени предвосхищает современную биополитическую теорию и практику. 
В своих политических трактатах Платон и Аристотель не просто обстоятель-
но рассматривают все центральные темы биополитики (половые отношения, 
брак, уход за детьми, здравоохранение, образование, воспитание, безопас-
ность и т.д.); для них эти темы являются ключевыми в вопросах политики 
и искусства управления людьми. 

Анализ классических текстов Аристотеля и Платона по политическому 
искусству позволяет сделать вывод, что истоки современной биополитики 
кроются в древнегреческом представлении о человеке как о «политическом 
животном». Это представление одновременно закладывает основу как для 
политики, так и для биополитики, констелляция которых (их структурное 
сочетание, смысловой обмен и взаимодействие) и определяет западную тех-
нологию власти. 

Ключевые слова: биополитика, полис, государство, управление, Платон, 
Аристотель 

В современном философско-политическом дискурсе представле-
ние о биополитике как парадигме государственного управления и обще-
ственного развития связывается прежде всего с работами Мишеля Фуко, 
который впервые употребил понятие «биовласть» в 1975 г.1 В его трак-
товке биовласть имеет отношение уже не к существованию государства, 
требующему сохранения и осуществления суверенитета на некоторой 

1 Фуко 2010: 418.
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территории, а к биологическому выживанию населения, осмысляемо-
му в качестве политического императива. Возникновение биовласти 
Фуко датирует XVII—XVIII вв., когда, с его точки зрения, появляются 
две основные ее формы: первая (так называемая «анатомо-политика») 
сфокусирована на контроле над человеческом телом с помощью раз-
личных дисциплинарных механизмов; вторая концентрируется на кол-
лективном теле народа, «которое пронизано механикой живого и слу-
жит опорой для биологических процессов: размножения, рождаемости 
и смертности, уровня здоровья, продолжительности жизни, долголе-
тия — вместе со всеми условиями, от которых может зависеть варьиро-
вание этих процессов»2. 

По мнению Фуко, рождение биовласти было необходимым эта-
пом в развитии капитализма, предполагающем включение человеческих 
тел и характеристик народонаселения в процессы производства. Вместе 
с тем он связывает ее становление с формированием в XVII—XVIII вв. 
нового типа государственной рациональности, в рамках которого един-
ственной ценностью выступает само государство, а индивиды рассмат-
риваются как фактор поддержания и наращивания его силы3. Иными 
словами, они понимаются не столько как субъекты права, сколько как 
живые существа per se. И поскольку усиление государства и его про-
цветание ставятся в зависимость от наличия и благополучия населе-
ния, «человеческий материал» (или, как теперь принято говорить, «че-
ловеческий капитал») трактуется как ценный ресурс, о котором нужно 
заботиться и которым не следует злоупотреблять. Отсюда — всеобщая 
и тотальная медикализация общества: «Тело — биополитическая реаль-
ность; медицина — биополитическая стратегия»4. Таким образом, био-
политика заявляет о себе тогда, когда биологическая жизнь включается 
в политические механизмы и стратегии государственной власти, а бы-
тие человека в политике ставится под вопрос5. 

Справедливости ради надо отметить, что еще задолго до Фуко (лет 
примерно за 20) Ханна Арендт описала появление на новоевропейской 
политической сцене в качестве главного действующего лица animal l a-
borans, человека в модусе «трудящегося животного», что привело к пре-
вращению биологической жизни в фундамент производства и потребле-
ния, ибо труд как источник общественного благосостояния конгруэнтен 
движущим силам биологического жизненного процесса: «Деятельность 
труда отвечает биологическому процессу человеческого тела, которое 
в своем спонтанном росте, обмене веществ и распаде питается природ-
ными вещами, извлеченными и приготовленными трудом, чтобы предо-
ставить их в качестве жизненных необходимостей живому организму»6. 
В процессе труда человек безжалостно потребляет природу и сам расходу-
ет свою жизнь как «природный ресурс» без остатка. 

В рассуждениях Арендт об animal laborans, в свою очередь, ощу-
щается сильное влияние Мартина Хайдеггера, в работе которого «Пре-
одоление метафизики» человек как animal rationale, закономерно став-
ший в наше время «трудящимся живым существом», квалифицируется 

2 Фуко 1996: 
243—244.

3 Фуко 2011: 338.

4  Фуко 2006: 82.

5 Фуко 1996: 248.

6 Арендт 2017: 17.
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как знак тотального опустошения и израсходования7. Отправной точкой 
конца (преодоления) метафизики как «забвения бытия», по Хайдеггеру, 
является присущее представлению о человеке как о рациональном жи-
вотном исходное метафизическое отождествление человечности и жи-
вотности. Господство рационального «заранее вгоняет их оба в такое 
единообразие, из которого нет путем метафизики никакого выхода»8. 
Животность (animalitas) доводится до предела в фигуре «голой жизни» 
(чисто биологического существования, лишенного специфицирующих 
человека символических характеристик), а рациональность оборачива-
ется утверждением технически-инструментального и планирующе-рас-
считывающего мышления, так что в итоге «животное начало во всех 
своих формах подвергается сплошному расчету и планированию (здра-
воохранение, воспитание)»9. Современная биополитика есть не что 
иное, как научно-техническое (рациональное, экспертное) управле-
ние биологической жизнью индивидов, объективированных в качест-
ве населения. 

Как полагает Хайдеггер, формула animal rationale есть латинская 
калька греческого ζώον λόγον έχον (живое существо, обладающее да-
ром речи)10, что тождественно Аристотелеву пониманию человека как 
политического животного (ζῷον πολιτικόν), ибо речь привносит не-
кую специфичность в человеческую политику, отделяя ее от политики 
других живых существ, в иерархии которых человек выделяется тем, что 
он «существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всяко-
го рода стадные животные»11. По мнению Джорджо Агамбена, из древ-
негреческого определения человека как «политического животного» 
следует, что политика является тем местом, которое основывается на 
включающем исключении «голой жизни». Ведь, согласно Аристотелю, 
«политика не создает людей, но берет их такими, какими их создала 
природа»12, однако берет их «не просто ради совместного жительства»13, 
а «ради достижения благой жизни»14. Иными словами, политика — это 
место включения «голой жизни» и вместе с тем ее исключения ради 
жизни благой. Подобная «политическая надстройка» над животностью 
(φύσις), имплицитно подразумевающая способность мыслить и гово-
рить, и делает человека существом «метафизическим», становясь от-
правной точкой и движителем историзации человека как исходно «прос-
то живого существа»15. 

И здесь, как справедливо считает Агамбен, важно не столько по-
стижение метафизической тайны объединения «живущего животного» 
и «способности к политическому существованию», сколько обращение 
к практической и политической тайне их разделения16. Действитель-
но, чтобы объединить субъект «животное» и предикат «политическое» 
в рамках определения «человеческого», необходимо предварительно 
разделить исходную целостность человеческого бытия на «животное» 
и «политическое»17. То есть, по выражению Агамбена, «мы должны 
учиться мыслить человека как результат разъятия двух этих элемен-
тов»18. «Антропогенез, — отмечает он, — возникает благодаря цезуре 

7 Хайдеггер 1993: 
177—178.

8 Там же: 191.

9 Там же: 189.

10 Там же: 197.

11 Аристотель, 
Политика: 

1253а5—1253а10 
(здесь и далее цит. 

по: Аристотель 
1984б).

12 Там же: 
1258а20—1258а25.

13 Там же: 
1281а—1281а5.

14 Там же: 
1252b—1252 b30.

15 Агамбен 2012: 95.

16 Там же: 26.

17 С этой оппо-
зицией тесно 

связана еще одна 
фундаментальная 

оппозиция, «рассе-
кающая» человека 

на два элемен-
та, — оппозиция 

души и тела.

18 Там же. 
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между человеческим и животным элементами и их расщеплению. Эта 
цезура происходит прежде всего в глубинах человека»19. Тем самым че-
ловек ретроспективно понимается как «животное», к которому затем 
добавляется «политическое» (что и дает нам этиологическое определе-
ние человека). Через это предварительное разделение задним числом 
открывается возможность определять человека не только через поли-
тическое бытие, но и через чисто животное существование, то есть рас-
сматривать его в аспекте «голой жизни».

Данная дефиниция прочерчивает границу между человеком и жи-
вотным, однако, как известно, граница не только разделяет, но вместе 
с тем соединяет. Поэтому и возникает это непрерывное блуждание меж-
ду пониманием человека как существа, отличного от животного, и по-
ниманием его как всего лишь особого (высшего, разумного и пр.) вида 
животного. Иначе говоря, то блуждание между политикой и биополити-
кой, которое «красной нитью» пронизывает классические тексты Пла-
тона и Аристотеля и которое становится точкой перехода современной 
политической рациональности от искусства управления людьми ранне-
го модерна к сегодняшнему биополитическому регулированию населе-
ния20. И речь идет не только о политике, для которой ведущей являет-
ся идея управления людьми, но и о политике, сконцентрированной на 
вопросах организации жизни. Эта политика далека от того, что Фуко 
называет институционально-юридической моделью политики, вра-
щающейся вокруг законов, субъектов права, контрактов, свобод, прав 
и обязанностей. Платоновская и аристотелевская политика касается 
технологий власти над естественной жизнью «ручных животных», име-
нуемых людьми21. Сосредоточившись прежде всего на количестве и ка-
честве населения, она направлена на контроль и регулирование жизни 
ради процветания и счастья полиса.

*   *   *
Что же позволяет рассматривать политические тексты Платона 

и Аристотеля как трактаты по биополитике? Начать анализ предпо-
чтительнее с «Политики» Аристотеля, поскольку она стала доступна на 
латыни уже в конце XII в., тогда как латинские переводы «Государства» 
и «Законов» Платона появились лишь три века спустя. Кроме того, если 
политические идеи Аристотеля были приняты еще схоластами, раз-
мышлявшими о политике, а затем политическими теоретиками ранне-
го модерна, то отзвуки биополитических установок Платона до XVIII в. 
можно найти лишь в ренессансных утопиях22. 

На биополитический характер воззрений Аристотеля указывают по 
меньшей мере три обстоятельства. Во-первых, конечной целью политики 
Стагирит считает процветание полиса и его обитателей; во-вторых, видит 
путь к достижению этой цели в регулировании качества и количества на-
селения; в-третьих, будучи выдающимся натуралистом, полагает, что го-
сударственная политика должна соответствовать имманентным природ-
ным процессам (φύσις). По Аристотелю, «всякое государство — продукт 

19 Там же: 95.

20  Ojakangas 

2017: 22.

21 Платон, Со-
фист: 222b—222d 

(здесь и далее цит. 
по: Платон 1993).

22 Ojakangas 2017: 2.
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естественного возникновения, как и первичные общения: оно является 
завершением их, в завершении же сказывается природа», из чего «явству-
ет, что государство принадлежит к тому, что существует по природе»23. 
Подобно любому другому искусству, политика направлена на развитие 
природы, на ее осуществление — «следует сообразовываться с природой» 
и при необходимости восполнять «то, чего недостает от природы»24. Од-
нако нельзя восполнить недостатки природы, если не знаешь ее принци-
пы. Соответственно, государственный деятель должен уподобиться вра-
чевателю, который, «вознамерившись лечить глаза», обязан «знать все 
тело, причем в первом случае это настолько же важно, насколько поли-
тика, или наука о государстве, ценнее и выше врачевания. А выдающиеся 
врачи много занимаются познанием тела»25. 

Отделяя полис (πολις) от ойкоса (οίκος), государство от семьи, 
Аристотель тем не менее начинает рассуждать о государстве как о боль-
шом домохозяйстве, призванном обеспечивать поддержание и воспро-
изводство (биологической) жизни как необходимой предпосылки до-
стижения жизни благой. И тут на первый план выходят такие вопросы, 
как регулирование численности и качества населения, миграционная 
политика, территориальное устроение, организация городского про-
странства, безопасность государства, здоровье, воспитание детей, эко-
номическое процветание (обо всем этом весьма подробно говорится 
в седьмой и восьмой частях «Политики»). 

Особенно поражает то внимание, которое уделяет Аристотель 
тому, что мы сегодня назвали бы евгеникой. Объявив совокупность 
граждан первым условием существования государства, он отмечает, что 
«в распоряжении государственного деятеля и законодателя должен быть 
соответствующий и пригодный материал»26, поэтому «следует постоян-
но помнить о том, чтобы физические свойства рождаемых детей соот-
ветствовали предначертаниям законодателя»27. Прежде всего, пишет он, 
законодателю «следует позаботиться о брачном соединении — именно 
когда и обладая какими свойствами люди должны вступать в брачное 
сожительство. Следует устанавливать законы относительно этого соеди-
нения, имея в виду самих вступающих в брак и их возраст; они должны 
подходить друг другу по возрасту, и их потенция должна быть одинако-
вой; иначе выйдет так, что муж в состоянии производить детей, жена 
же не в состоянии или, наоборот, жена в состоянии, а муж — нет»28. Да-
лее даются рекомендации относительно возрастных рамок вступления 
в брак (определяемых способностью производить потомство), а также 
времени заключения брачных союзов (наиболее подходящей для этой 
цели объявляется зима)29. Затем идут рассуждения в духе описанной 
Фуко «анатомо-политики»: какое телосложение является оптимальным 
для деторождения и как его достичь мужчинам и женщинам30. Регули-
рованию подлежит и количество детей. Государство должно устанавли-
вать допустимое их число, «если же у состоящих в супружеском сожи-
тии должен родиться ребенок сверх этого положенного числа, то следует 
прибегнуть к аборту»31. Наконец, Аристотель формулирует финальный 

23 Аристотель, 
Политика: 

1253а—1253а5.

24 Там же: 
1337а—1337а5.

25 Аристотель, Ни-
комахова этика: 

1102а15—1102а25 
(здесь и далее цит. 

по: Аристотель 
1984а).

26 Аристотель, 
Политика: 

1326a—1326a10.

27 Там же: 
1335a—1335a10.

28 Там же: 
1334b30—1334b40.

29 Там же: 
1335a35—1335a40.

30 Там же: 
1335b—1335b20.

31 Там же: 
1335b20—1335b25.



12 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

закон: «Ни одного калеку выращивать не следует»32. Именно здесь био-
политическое управление жизнью достигает предельной точки, обора-
чиваясь тем, что Фуко позднее назовет «танатополитикой», то есть «по-
литикой смерти»: решение вопроса о жизни с необходимостью предпо-
лагает и решение вопроса о смерти.

Представление о жизни, недостойной быть прожитой, не имею-
щей никакой ценности, — «непристойная изнанка» политики, содер-
жащей в себе биополитику в качестве перверсивного ядра и никогда не 
исчезающей возможности. Этот соблазн политики перейти на уровень 
решения вопроса о жизни и смерти наиболее отчетливо проступает 
в текстах Платона, особенно в «Законах» и «Государстве». 

В «Государстве» есть по крайней мере два биополитических по 
смыслу фрагмента, затрагивающих эту проблематику. Один из них 
связан с болезнями и врачеванием. Если в силу хронических болезней 
человек не в состоянии посвятить себя тому, что ему предназначено 
в системе общественных дел, полагает Платон, его жизнь не нужно за-
тягивать посредством лечения, давая ему тем самым еще и возмож-
ность произвести такое же болезненное потомство. То есть, если чело-
век не способен полноценно прожить отведенный ему срок, ему надо 
дать умереть, так как он бесполезен и для себя, и для общества33. Вто-
рой фрагмент касается управления браками и деторождением (приме-
нительно к сословию стражей). Согласно Платону, лучшие мужчины 
должны соединяться с лучшими женщинами, а худшие — с худшими, 
причем воспитывать следует только потомство первых, «раз наше стадо 
должно быть самым отборным»34. Дети, произведенные на свет худши-
ми родителями или родителями с телесными недостатками, осуждают-
ся им на смерть, ибо их жизнь не нужна ни им самим, ни государству. 
Корни подобной позиции, по всей видимости, кроются в том, что пред-
ставления Платона об идеальном государстве носят не столько полити-
ческий, сколько деспотический характер, отсылая к устройству домохо-
зяйств (δεσπότης — глава семьи), имеющих дело с вопросами выжива-
ния35. Не случайно в качестве инструмента реализации своих замыслов 
по созданию идеального государственного порядка он избирает сира-
кузского тирана Дионисия. 

В «Законах» уже прямо говорится о том, что наилучшее государ-
ство возникает скорее из тирании, поскольку «чем меньшее число лиц 
стоит у власти, тем она крепче» и «именно в этом случае всего быстрее 
и легче совершается переход»36. По своему общему смыслу это позднее 
сочинение Платона, задуманное как описание свода законоустановле-
ний для будущего практического воплощения идеи образцового госу-
дарства, представляет собой не только отречение от философско-по-
литических принципов Сократа (от имени которого Платон выступал 
еще в «Государстве»), но и отказ от философии вообще. На первом 
месте здесь стоит предельно детализированная регламентация каждого 
человеческого шага и жесточайшее уголовное право с квалифициро-
ванной смертной казнью. Причем казнь предусматривается для всякого 

32 Там же: 1335b20.

33  Платон, 
Государство: 

407d—408 (здесь 
и далее цит. по: 
Платон 1994).

34 Там же: 
459d—460.

35 Арендт 2017: 39.

36 Платон, Законы: 
710d—711c (здесь 

и далее цит. по: 
Платон 2014).



13“ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

осмелившегося критиковать принятые уставы и положения, касающие-
ся богов или общественного порядка.

По мнению Фуко, формальным источником суверенного пра-
ва властителя на жизнь своих подданных выступает архаическое право 
отца убивать своих детей (patria potestas): отец дает жизнь своим детям, 
поэтому он вправе ее забрать37. Соответственно, исходной сферой бы-
тия властной инстанции, решающей вопрос о жизни и смерти, явля-
ется семья (ойкос). Полис как сфера осуществления политики — не то 
место, где возникает жизнь (жизнь возникает в семье, а политика лишь 
получает ее), и, значит, не может быть тем местом, где она насильствен-
но отнимается. Единственная забота полиса (политики) — достижение 
благой жизни, что, кстати говоря, подразумевает и устранение любо-
го зла, а худшее из зол — это смерть, «ибо это предел, и кажется, что 
за ним для умершего ничто уже ни хорошо, ни плохо»38. Возможность 
различения плохого и хорошего посредством языка (речи) как раз и со-
ставляет суть политического общения, вне которого жизнь, лишенная 
явленности в мире людей (inter homines esse), предстает как «затянув-
шееся на всю длину человеческой жизни умирание»39. Смерть есте-
ственна для ойкоса, где естественным образом возникает жизнь, для 
полиса (политики) же она самый настоящий «скандал»40. Политическая 
жизнь посвящена добродетели, которая в своей изначальной и истин-
ной «локализации» относится к жизни не тела, а души: «Настоящий 
государственный муж (politikos) тоже, кажется, больше всего старается 
о добродетели, ибо он хочет делать граждан добродетельными и зако-
нопослушными. <...> Между тем человеческой добродетелью мы назы-
ваем добродетель не тела, но души, и счас тьем мы называем тоже дея-
тельность души»41. Искусство, касающееся души, именуется политикой, 
а обращенное к телу состоит из гимнастики и медицины42. Достаточно 
вспомнить, что в древнегреческой философии присутствует мотив вто-
рого рождения: первый раз человек рождается просто как живое суще-
ство (биологическая особь, тело), второе рождение связано с тем, что 
человек сам рождает собственную человечность, приобщающую его 
к жизни бессмертной души. 

Существует довольно распространенная точка зрения, согласно 
которой древнегреческое общество отличалось строгим разделением 
полиса и ойкоса, публичной сферы общественных дел и частной сфе-
ры домашнего хозяйства. Ее придерживалась, в частности, Арендт, 
утверждавшая, что политика полиса не касалась вещей, связанных 
с телесными потребностями и необходимых для поддержания жизни. 
Рождение, смерть, продолжение рода, здоровье, болезнь, долголетие, 
питание, укрепление тела, труд, приобретение собственности и т.п. 
были исключены из политики и ограничены сферой «экономики», ой-
коса43. Критически оценивая подобное представление, Мика Оякан-
гас ссылается именно на Платона и Аристотеля44. Тот факт, что в их 
текстах предусматривался жесткий контроль политических властей 
даже над самыми частными аспектами дел, принадлежавших сфере 

37 Фуко 1996: 238.

38 Аристотель, Ни-
комахова этика: 

1115а25—1115а30.

39 Арендт 2017: 218.

40 Σκανδαλον — «ка-
мень преткнове-
ния». Древнегре-
ческие охотники 

использовали 
«скан далон» для 

устройства ловуш-
ки: жертва шла за 

приманкой, задева-
ла камень и оказы-

валась в западне.

41 Аристотель, Ни-
комахова этика: 

1102а5—1102а20.

42 Платон, Горгий: 
464b—464c (здесь 

и далее цит. по: 
Платон 2006).

43 Арендт 2017: 
41—46.

44 Ojakangas 2017: 
7—8.
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ойкос (включая сексуальное поведение, количество детей, частную 
собственность и пр.), трактуется им как свидетельство непризнания 
ими строгого разделения между ойкосом и полисом. Более того, на-
поминает Оякангас, сам Аристотель недвусмысленно провозглашал, 
что ойкос и полис не отдельные сферы, что они составляют опреде-
ленное единство45, в котором определяющую роль играет полис. По-
добная позиция, полагает он, отражает общую для Древней Греции 
модель мышления и практики. Греческий ойкос не находился вне до-
сягаемости политического регулирования, поскольку полис не был 
современным либеральным пространством, образованным автоном-
ными сферами жизни. Он был, если воспользоваться выражением 
Карла Шмитта, тотальным государством — государством, которое 
вмешивается, если пожелает, во все дела, во все области человече-
ского существования. В тотальном государстве нет никакого разли-
чия между государством и обществом, то же относится и к гречес-
кому полису46. 

Аргументацию Оякангаса, безусловно, нельзя обвинить в грубой 
некорректности или предвзятости, однако при всем том непозволи-
тельно игнорировать ремарки самого Аристотеля, замечавшего, что 
«то, из чего составляется единство, заключает в себе различие по ка-
честву»47. Так, согласно Аристотелю, «следует требовать относительно-
го, а не абсолютного единства как семьи, так и государства. Если это 
единство зайдет слишком далеко, то и само государство будет унич-
тожено; если даже этого и не случится, все-таки государство на пути 
к своему уничтожению станет государством худшим, все равно как 
если бы кто симфонию заменил унисоном или ритм одним тактом»48. 
Попытки достичь абсолютного единства приведут к тому, что сначала 
государство превратится в семью, а затем семья превратится в одно-
го человека, ибо по степени единства семья превосходит государство, 
а человек — семью49. Человек же, взятый сам по себе в своей един-
ственности и самодостаточности, уже не человек — он либо божество, 
либо животное50. 

Определяя семью как «общение, естественным путем возникшее 
для удовлетворения повседневных надобностей»51, Аристотель указы-
вает на ошибку тех, кто полагает, «будто нет никакого различия между 
большой семьей и небольшим государством», а также между поняти-
ями «государственный муж» и «домохозяин», считая разницу между 
ними количественной, а не качественной52. Во-первых, хотя государ-
ство как политическая форма общения, подобно семье, порождено 
потребностями самой жизни, оно существует ради достижения благой 
жизни53. Отношение между ним и семьей (между полисом и ойкосом) 
аналогично отношению между душой и телом, а «если душа и сама по 
себе, и по отношению к нам, людям, является более ценной, нежели 
собственность и тело, то, конечно, и самое совершенное состояние их 
должно быть в таком же соотношении»54. Во-вторых, «различие в го-
сподстве над свободными людьми и над рабами не менее важно, чем 

45 Аристотель, 
Политика: 1261a.

46 Ojakangas 2017: 
7—8.

47 Аристотель, По-
литика: 1261а30.

48 Там же: 
1263b30—1263b35.

49 Там же: 
1261a15—1261a25.

50 Там же: 
1253a25—1253a30.

51 Там же: 
1252b10—1252b15.

52 Там же: 
1252a5—1252a15.

53 Там же: 1252b30.

54 Там же: 
1323b15—1323b20.



15“ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

различие между существом, по своей природе свободным, и суще-
ством, по своей природе рабским»55. Власть господина над рабом осу-
ществляется в интересах властвующего, а власть над свободными — 
в интересах подчиненного56. Все это свидетельствует о том, что, не-
смотря ни на что, Аристотель придает большое значение разведению 
полиса и ойкоса.

*   *   *
Что касается дисциплинарных и биополитических технологий, то 

в этом плане наиболее показательны тексты Платона (особенно «Госу-
дарство» и «Законы»), который, понимая человека как «ручное живот-
ное»57, отождествляет законодателя с пастырем. 

Фуко полагает, что идея пастырской формы власти возникла на 
средиземноморском Востоке, резко отличающемся от Греции. Считая 
эту идею совершенно чуждой греческой мысли, он тем не менее при-
знает ее присутствие у греков и отмечает, что «во всяком случае ряд 
конфигураций, техник, а также рассуждений <...> впоследствии при-
вели к распространению пастырства, заимствованного с Востока, 
по всему эллинистическому миру»58. Присутствие это хорошо про-
слеживается по ряду текстов. Прежде всего это поэмы Гомера, в ко-
торых о царе говорится как о «пастыре народов» (выражение ποιμήν 
λαών встречается в «Илиаде» 44 раза, а в «Одиссее» — 12). Кроме того, 
это отсылающие к образу пастуха тексты пифагорейской традиции, 
в рамках которой слово «закон», «номос» (νόμος) выводится из слова 
«пастух», «номеус» (νόμεύς): «Пастух есть тот, кто вершит закон, рас-
пределяя пищу, управляя стадом, указывая нужное направление, со-
ставляя пары особей так, чтобы они принесли хорошее потомство»59. 
И, наконец, это сочинения Платона, где идеальный государственный 
муж трактуется как пастух. 

Согласно Платону, между государственным искусством и искус-
ством домоправления нет никакой разницы60. Деятельность политика 
напоминает работу табунщика, и государственное искусство состоит 
в попечении о «двуногом» человеческом стаде. Существует два вида 
живых существ — собственно люди и остальные животные. То обсто-
ятельство, что человек хотя и выделен в качестве особой категории, 
включен в ряд животных, в конечном счете создает зону неразличимо-
сти между ними, когда с человеком обращаются как с животным, а с 
животным — как с человеком (анимализация человека = антропомор-
физация животного): «Если подъяремная скотина или иное какое-ни-
будь животное убьет человека <...> то родственники должны выступить 
судебным порядком против убийцы; дело разбирают агрономы, вы-
бранные в любом числе каким-нибудь родственником. Уличенное жи-
вотное убивают и выбрасывают за пределы страны»61. Правда, в трак-
тате «Политик» Платон (как позднее и Аристотель) пытается отделить 
«чистую политику» от пастырства, метафорически сравнивая истин-
ное политическое искусство с искусством ткача, образ которого «дает 

55 Там же: 
1325a25—1325a30.

56 Там же: 
1333a—1333a5.

57 Платон, Со-
фист: 222b—222d. 

58 Фуко 2011: 208.

59 Там же: 197.

60 Платон, 
Политик: 259с.

61 Платон, Законы: 
873е—874.
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аналитическую схему тех действий, которые осуществляются в городе, 
когда дело касает ся управления людьми. Она позволяет вынести за 
скобки все то, что составляет смежные с политикой искусства, то есть 
другие формы предписывающей деятельности, не являющиеся соб-
ственно политикой»62. Однако уже в «Государстве» это различие между 
политиком и пастырем становится диффузным, а в «Законах» полно-
стью стирается в пользу пастырской модели власти.

В «Законах» Платон снова утв ерждает, что задача состоит в том, 
чтобы выяснить, какое устройство позволит государству как мож-
но скорее стать самым счастливым63. Таким устройством, с его точки 
зрения, будет то, которое обеспечит максимально полной контроль 
над всем населением: «Пусть по мере сил ничего не остается без над-
зора»64. Жизненно важно добиться безоговорочного повиновения вла-
стям в мельчайших деталях. Для достижения этой цели государству 
нужна «неразрывная цепь» чиновников (должностных лиц), которые 
бы поддерживали порядок в городе и сельской местности, отвечали за 
строительство, содержание и использование дорог, домов, обществен-
ных зданий, гаваней и колодцев, за снабжение водой и продовольстви-
ем, контролировали перемещение через границы (не только людей, но 
и товаров), следили за надлежащим распределением городского про-
странства и имущества и т.д. и т.п. Но, самое главное, ему нужны те, 
кто будет регулировать количество и качество населения, то есть блю-
стители законов. 

Постоянно присматривая за представителями всех возрастов, 
блюстители законов должны «наблюдать людей во всех их взаимоот-
ношениях, интересоваться их скорбями и удовольствиями, также все-
возможными вожделениями и страстями, своевременно выражая им 
порицание и похвалу посредством самих законов»65. В частности, они 
должны контролировать браки, тщательно следя за тем, чтобы каждый 
взрослый человек женился и чтобы у каждой пары были дети66. Им над-
лежит регулировать и внебрачное сексуальное поведение, не допуская 
бесплодного секса (гомосексуализма, мастурбации и проституции), ко-
торый должен быть запрещен, и требуя, «чтобы соитие, предназначен-
ное для деторождения, происходило лишь сообразно природе»67. Хотя 
решение вопроса о том, кому и с кем следует вступать в брак, не входит 
в их компетенцию, им предстоит обеспечивать соблюдение принципа: 
«каждый человек должен заключать брак, полезный для государства, 
а не только очень приятный ему самому»68. Кроме того, в их обязан-
ность входит определять, когда и в каком состоянии пара должна за-
ниматься сексом. Например, детей не следует зачинать, когда родители 
пьяны, так как пьяницы производят на свет детей неудачных «как по ха-
рактеру, так и телом»69. То же относится и к порокам, ибо от порочных 
отцов рождаются совершенно никчемные существа. И вот здесь Платон 
обращается к тому, что вполне можно назвать «расовым отбором», к ко-
торому прибегает правитель (или должностные лица) как пастырь чело-
веческого стада. 

62 Фуко 2011: 206.

63 Платон, Законы: 
710b. 

64 Там же: 760а. 

65 Там же: 
631е—632а.

66 Там же: 774а.

67 Там же: 
838е—839а.

68 Там же: 773b.

69 Там же: 775d.
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Выше уже отмечалось, что в «Законах» фактически исчезает раз-
личие между политиком и пастырем. Деятельность должностного лица 
там полностью отождествляется с работой пастуха, волопаса или ко-
нюха, важнейшей задачей которых является отделение пригодных от 
непригодных. Они, пишет Платон, «не раньше берутся за дело, чем 
очис тят с помощью соответствующего подбора стада, отделив здо-
ровых животных от нездоровых, породистых от непородистых; этих 
последних конюх отошлет в какие-нибудь другие стада и лишь тогда 
займется уходом за первыми. Он понимает, что тщетным и напрас-
ным будет труд, потраченный как на тело, так и на душу, если не про-
извести такой чистки. В последнем случае природная испорченность 
и скверное воспитание погубят в его стаде также и ту породу, что об-
ладает здоровым и чистым нравом, а также телом. Впрочем, что ка-
сается всех прочих живых существ, то здесь забот меньше; их стоит 
привести в этом рассуждении лишь для примера. Но люди заслужива-
ют величайшей заботливости. Поэтому законодатель должен изыски-
вать и объяснять, что кому подобает делать для очищения и для всего 
остального»70. Функция закона не столько в том, чтобы провести гра-
ницу между законным и незаконным, сколько в том, чтобы воспиты-
вать и образовывать живую душу71. Даже наказания имеют воспита-
тельную функцию, так как санкции применяются для того, чтобы из-
лечить душу преступника. 

Как справедливо замечает Оякангас, идея порочности (нравствен-
ной, физической, умственной) и преступного поведения как болезни 
души полностью отвечает биополитической трактовке «зла»72. В рамках 
биополитики, подчеркивает Фуко, «зло» относится не к тому, что со-
вершил человек, а к тому, что он потенциально может совершить; не 
столько к поступкам, сколько к внутреннему миру, субъективности (из 
этого «интереса» рождается судебная психиатрия). Соответственно, 
индивид рассматривается «в плане своих возможностей, а не в плане 
своих поступков; не в плане действительных правонарушений имею-
щего силу закона, но в плане поведенческих возможностей, которые 
приводят к правонарушениям»73. Иными словами, «злой» человек — 
это не нарушитель закона, а опасная личность, нуждающаяся в лече-
нии и воспитании. 

У Платона «зло» тоже не атрибут поступка, а состояние души. 
То есть человек является «злым» не потому, что преступил закон или 
обычай (вполне возможно, что он никогда не делал ничего подобно-
го), а потому, что в его душе присутствуют некие «болезни». Поэтому 
для Платона политика, по сути, есть искусство исцеления человече-
ских душ. Порочные люди должны рассматриваться как «болезнь» 
в «теле» полиса, которую надо так или иначе искоренить, и здесь го-
дятся любые средства, включая лишение жизни — не в качестве на-
казания, а в связи с тем, что «порча» заразительна и без тщательной 
ее зачистки опасности вырождения подвергается и здоровая часть на-
селения. Именно здоровье и счастье остальных узаконивают и даже 

70 Там же: 
735b—735c.

71 Там же: 874d.

72 Ojakangas 2017: 18.

73  Фуко 2005b: 107.
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требуют устранения «испорченных», независимо от того, совершили 
ли те что-либо противозаконное или аморальное, — достаточно того, 
что они выродились и/или разрушены некомпетентным воспитанием. 
Это самый настоящий расизм, но иного типа, нежели традиционное 
для Древней Греции презрение к чужеземцам, поскольку речь идет не 
о варварах, а о тех, кто «порочен по природе» (κακοφούσης) и по этой 
причине должен быть исключен из государства. Расизм Платона в «Го-
сударстве» и особенно в «Законах» — это именно то, что Фуко назы-
вает биополитическим «государственным расизмом», то есть расизм, 
который государство направляет против части собственных жителей 
(квалифицируя их как «выродившихся», «ненормальных», «низших» 
и т.п.), угрожающей здоровью и чистоте его населения в целом. В очи-
щении от них биовласть под предлогом заботы о населении реализует 
архаическое право на убийство, делая расизм легитимирующим осно-
ванием умерщвляющей функции государства, обеспечивающего нор-
мализацию общества74. Это тот предел, где биополитическая забота 
о жизни и архаическое право на убийство сливаются до полной нераз-
личимости.

*   *   *
Итак, проведенный анализ классических текстов Аристотеля 

и Платона по политическому искусству позволяет сделать вывод, что 
истоки современной биополитики кроются в древнегреческом пред-
ставлении о человеке как о «политическом животном». Это представ-
ление одновременно закладывает основу и для политики, и для биопо-
литики, констелляция которых (их структурное сочетание, смысловой 
обмен и взаимодействие) и определяет западную технологию власти.
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Abstract. The article attempts to explain the origins of modern bio-
politics. Its purpose is to show that biopolitics as a technology for governing 
the state and society is the phenomenon as ancient as the Western tradition 
of the political thought itself. Focusing primarily on the “Politics” of Aris-
totle and Plato’s dialogues “Politeia” and “The Laws”, A.Yarkeev demon-
strates that many of the political and philosophical categories of the ancient 
Greek thought of the classical period are essentially biopolitical in nature, 
and the very method of developing political arguments about how to govern 
polis, largely anticipates modern biopolitical theory and practice. In their 
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political treatises, Plato and Aristotle do not just thoroughly consider all the 
central topics of biopolitics (sexual relations, marriage, childcare, health 
care, education, upbringing, security, etc.). For them these topics are crucial 
for discus sing politics and the art of governance.

The analysis of the classical texts of Aristotle and Plato on political art 
conducted by Yarkeev allows us to conclude that the origins of modern biopo-
li tics lie in the ancient Greek concept of a human being as a “political ani-
mal”. This view simultaneously lays the foundation for both politics and bio-
politics, the constellation of which (their structural combination, semantic ex-
change and interaction) defines Western technology of power.

Keywords: biopolitics, polis, state, governance, Plato, Aristotle
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Аннотация. Вторую половину 80-х годов ХХ в. по праву можно на-
звать временем прекрасных иллюзий. Внимательно рассмотрев популяр-
ные тогда концепции, строившиеся на идеях всеобщего консенсуса и бес-
конфликтного развития («новое мышление», «конец истории», «свободная 
мировая сеть» и т.д.), Ю.Артамонова и А.Демчук выявляют в них ряд об-
щих посылок, восходящих к рубежу XVIII—XIX вв. Прежде всего речь идет 
о характерном для мыслителей модерна представлении о том, что общество 
«обречено» быть справедливым, поскольку это предзаложено в самой со-
циальности. 

Проведенный авторами анализ идеи «имплицитной социальности», 
или предзаданной возможности создания «хорошего» общества, не толь-
ко вскрывает имманентно присущие ей уязвимости, но и свидетельствует 
о наличии у нее потенциально опасных следствий. Во-первых, это угроза 
перерождения ориентации на постоянно расширяющийся консенсус в при-
нуждение к диалогу, в том числе на международном уровне; во-вторых, не-
избежность постоянного пересмотра институциональных и правовых рамок 
такого диалога, что не просто чревато утратой им организованности, но 
ставит под вопрос само его существование. Но главное, посылка «изначаль-
ной социальности», в пределе требующая всеобщего диалога и консенсуса, 
de facto уничтожает возможность осмысленного участия в чем бы то ни было. 
В итоге, согласно заключению авторов, принятие идеи «изначальной соци-
альности» или просто возможности самораскрытия некоей предзаданной 
сути приводит как к политической некомпетентности, так и к потере спо-
собности действовать политически.

Ключевые слова: масса, множественность, умная толпа, социальная 
связь, жизненный мир, консенсус, делиберация
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Вторую половину 80-х годов ХХ в. по праву можно назвать вре-
менем прекрасных иллюзий. «Новое мышление» Михаила Горбачева, 
«конец истории» Фрэнсиса Фукуямы, «разумное коммуникативное со-
общество» Юргена Хабермаса, идеалы творцов Всемирной сети, меч-
тавших «создать внегосударственное, детерриториальное... неокомму-
нистическое пространство»1, — список можно продолжать довольно 
долго. Однако сложившийся тогда подход к разумности творчества масс 
специфичен. Метаморфоза, произошедшая и с массовым действием, 
и с описывающими его понятиями (прежде всего сама смена понятий: 
«толпу» заменила «умная толпа», «массу» — «множественность» и т.д.), 
настораживает, и вот почему. В XIX — начале ХХ в. само появление 
толпы на улице было нормальным компонентом политической жизни, 
толпа собиралась именно там. Понятие массы предполагало уже «вир-
туальное взаимодействие», которое тем не менее могло выплеснуться 
на улицы. Сейчас же появление толпы на улице — скорее форс-мажор, 
свидетельство проблемности демократических институций. Это об-
щественные беспорядки. Пародийные «монстрации» вместо демон-
страций с лозунгами вроде «Бабам цветы, детям мороженое!» потому 
и успешны, что отражают произошедший сдвиг — центральной идеей 
становится мирный консенсус. 

*   *   *
Сегодня достаточно популярны выражения «виртуальная толпа», 

«цифровая толпа», «международная толпа». Ганс Кёхлер выделяет сле-
дующие характеристики «цифровой толпы»: 

1) передача информации «в режиме реального времени без террито-
риальных ограничений (за исключением случаев государственного 
вмешательства)»; 

2) передача информации «в визуальной либо аудиовизуальной форме. 
В отличие от более абстрактного текста (интерпретация которого 
требует от читателя некоторого анализа и интеллектуальных уси-
лий), картинка апеллирует к эмоциям — а значит, к внушаемости 
индивидов в толпе»;

3) интерактивность, позволяющая «участвовать» в производстве 
смыслов и формирующая «виртуальную ἀγορά (агору) — коллек-
тивную ментальную реальность, способную в любой момент во-
плотиться в согласованных действиях в жизни, непредсказуемых 
для широкой общественности» (наиболее яркий пример — флеш-
мобы); 

4) невиданный ранее охват; 
5) анонимность, выливающаяся в недостаток личной ответственности; 
6) повышенная возможность появления «невидимых рук», то есть 

чьих-то интересов, скрывающихся за действиями аморфных масс;
7) волатильность и непредсказуемость; 
8) ненадежность как поведения толпы, так и циркулирующей в ней 

информации; 

1 Текучее 
искусство 2018.
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9) одновременность и повсеместность интерактивных коммуника-
ций, благодаря которым любой тренд практически мгновенно 
может превратиться в мегатренд. «В виртуальном мире не суще-
ствует сдержек и противовесов, способных обеспечить его „про-
верку на реальность“. С другой стороны, инструменты, которые 
новые медиа дают пользователям, позволяют им (даже небольшой 
их группе) почувствовать себя способными создавать новые обще-
ственные реалии. Это может вызвать в них искусственное ощуще-
ние собственной власти и привести к неверной интерпретации их 
„жизненного мира“ и позиции в обществе»2.
Однако метафора «цифровой», или «виртуальной», толпы пред-

ставляется неточной. Непосредственного контакта атомизированных 
индивидов, не говоря уже об «уничтожении границ», здесь не наблюда-
ется (каждый обособленно смотрит в свой гаджет); совсем не подходит 
и такая характеристика толпы, как совместное физическое действие. 
Ведь люди спорят в интернете, находясь отдельно друг от друга; их вза-
имодействие — не прямое физическое соприсутствие, а строчки или 
образы на экранах гаджетов; в ходе общения (блог, группа в сети и т.д.) 
каждый пропагандирует свою позицию, не всегда слыша других. К тому 
же это общение, которое легко прервать — достаточно отключить гад-
жет; толпа же превращает индивидов в целое, из которого сложно вый-
ти. Эффекты имитации и сгущения при интернет-общении не действу-
ют. Как справедливо констатирует Джоди Дин, «современные попытки 
использовать комбинации сетевых технологий, конкуренции и цен для 
экспроприации социальной субстанции делают толпы умными, знаю-
щими и креативными — источниками ценности. С одной стороны, эта 
инверсия становится возможной из-за смены места: сети вместо улиц... 
С другой стороны... дело не только в том, где толпа, но и в том, что тол-
па делает: она коммуницирует, выражает мнения, делится идеями, об-
суждает, критикует»3.

Отметим и еще один существенный момент. Толпа никогда не об-
разуется просто так — ее появление свидетельствует о серьезной соци-
альной проблеме, которая требует разрешения. Общение же в интерне-
те носит более или менее регулярный характер и отнюдь не диктуется 
кризисными или хотя бы сложными моментами в жизни общества.

Такие характеристики, как индивидуализация, обмен мнениями 
при отсутствии непосредственного взаимодействия, свойственны ско-
рее не толпе, а публике, массе. Так, может, о потенциальном бесконеч-
ном интернет-комьюнити точнее говорить как о массе?

*   *   *
Согласно классическому определению Герберта Блумера, массы 

представляют собой «элементарные спонтанно возникающие коллек-
тивы, которые во многом напоминают толпы, однако по многим пара-
метрам радикально отличаются от них»4. Ключевые особенности мас-
сы — охват индивидов из самых разных слоев и групп и в этом смысле 

2 Кёхлер 2013: 79—82.

3 Дин 2017: 236.

4 Blumer 1953: 43.
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социальная недифференцированность, анонимность и одиночество 
каждого, отсутствие как физического контакта, так и организационной 
структуры. Одним из важнейших инструментов объединения людей 
в массу, по Блумеру, выступают СМИ (например, когда множество лю-
дей одновременно и независимо друг от друга по новостям и специаль-
ным передачам следят за поисками убийцы)5.

Благодаря современным информационно-коммуникационным 
тех нологиям индивиды начинают активно общаться между собой, со-
храняя при этом возможность оставаться отдельными (во всяком слу-
чае, будучи в состоянии в любой момент прекратить любую интерак-
цию, просто покинув чат или отключившись от сети) и анонимными. 
Тем не менее связи между ними есть, и связи эти не являются спонтан-
ными. Как подчеркивает Сергей Володенков, если «посмотреть на со-
временное Интернет-сообщество, то его уже нельзя назвать массой, 
несмотря на многомиллионную аудиторию пользователей Интерне-
та. В первую очередь, Интернет-сообщество великолепно структури-
ровано на уровне горизонтальных связей и не является той аморфной 
массой, модели коммуникации с которой разрабатывались в рамках 
классических теорий политической коммуникации. Функционирова-
ние многочисленных тематических сообществ в онлайн-пространстве 
структурирует Интернет-пользователей по группам, в которых можно 
в большинстве случаев четко выделить социальные, демографические, 
религиозные и иные характеристики, что также выделяет Интернет-со-
общество в отдельный феномен современной общественной жизни. Та-
ким образом, мы можем констатировать, что Интернет-сообщество — 
это не масса в ее традиционном понимании, что неизбежно приводит 
нас к выводу о том, что существующие сегодня традиционные модели 
массовой коммуникации не будут работать, либо же будут работать со-
вершенно по иной логике в рамках Интернет-пространства»6.

Важный момент зафиксировал также британский исследователь 
Дэвид Гонтлетт, выступивший в 2007 г. за изменение подхода к иссле-
дованию новых медиа. В отличие от прежних моделей их изучения, 
рассматривавших новые медиа лишь как дополнение традиционных 
с сохранением дихотомии «элита как источник информации — ауди-
тория как пассивный получатель», предлагаемый им подход ставит во 
главу угла производство контента и смысла самой аудиторией. В свою 
очередь, это означает включение в исследовательскую повестку целого 
ряда сюжетов, ранее остававшихся вне сферы внимания исследовате-
лей, таких как обсуждение идей в рамках обыденного сознания, новые 
сообщества и независимые медиапроекты, а также «цифровая куль-
тура участия»7.

Опираясь на свой анализ феномена массы во второй половине 
XX в., Жан Бодрийяр отмечает: «Масса парадоксальна, она не являет-
ся ни субъектом (субъектом-группой), ни объектом. Когда ее пытают-
ся превратить в субъект, обнаруживают, что она не в состоянии быть 
носителем автономного сознания. Когда же, наоборот, ее стремятся 

5 Ibid.: 45—47.

6 Володенков 
2011: 161.

7 Gauntlett 2007.
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сделать объектом, то есть рассматривают в качестве подлежащего об-
работке материала, и ставят целью проанализировать объективные за-
коны, которым она якобы подчиняется, становится ясно, что ни об-
работке, ни пониманию в терминах элементов, отношений, структур 
и совокупностей она не поддается»8. «Термином „масса“ выражено не 
понятие, — констатирует он. — За этим без конца используемым в по-
литической демагогии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпенаналитиче-
ское представление. Верная себе социология будет пытаться преодолеть 
его ограниченность, используя „более тонкие“ категории социопрофес-
сионального и классового, понятие культурного статуса и т.д. Страте-
гия ошибочная... Впрочем, задним числом оказывается, что и понятия 
класса, социальных отношений, власти, статуса, институции и само 
понятие социального, все эти слишком ясные, составляющие славу уза-
коненных наук понятия, тоже всегда были только смутными представ-
лениями, на которых, однако, остановились с тайной целью оградить 
определенный код от анализа»9.

Проблема в том, что современная масса оказалась и актером, 
и зрителем — только теперь она наблюдает за колебаниями собственно-
го мнения, о которых сама же узнает из социологических опросов. Гра-
ницы, по которым мы ее дифференцируем здесь и сейчас, вряд ли вос-
производимы в следующий момент — ведь далеко не все группы внутри 
нее являются устойчивыми (с устойчивой идентичностью и устойчи-
выми интересами). Кроме того, даже изменение ее мнения — не «еди-
нодушный порыв», как мыслили традиционные исследователи масс; 
это изменение есть результирующая множества изменений по разным 
вопросам под воздействием разных причин и в разных направлениях. 
Еще один момент, смущающий Бодрийяра, — «смерть политического». 
Масса скорее будет обсуждать футбольный матч, нежели отслеживать 
ситуацию с арестом политического активиста (хотя бы отслеживать, не 
говоря уже о том, чтобы протестовать или выступать в его поддержку). 
Ее политическая активность, если ее действия вообще уместно так на-
зывать, спонтанна и не описывается как отстаивание более или менее 
устойчивых интересов.

*   *   *
По мнению Марка Постера, сетевые коммуникации порожда-

ют новые типы сообществ10. Анализируя эти общности, Майкл Хардт 
и Антонио Негри предпочитают говорить уже не о массе, а о множе-
стве. В отличие от массы, подчеркивают они, множество неоднород-
но — ему присущи внутренние различия, которые тем не менее иногда 
позволяют действовать сообща, хотя и не так, как традиционная масса. 
Суть множества точнее всего передает метафора оркестра, причем ор-
кестра импровизирующего. В противовес старым общностям (преж-
де всего нации), у этого «оркестра» нет жесткой идентичности — есть 
лишь желание сотрудничать и открытость к диалогу. Множество теку-
че, детерриториально и мобильно11. Основной формой его «выражения» 

8 Бодрийяр 2000: 
37—38.

9 Там же: 9.

10 Poster 1997: 205.

11 Хардт и Негри 
2006: 110—111, 135.
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становится не высказывание, а «бормотание». И дело не в том, что 
оно не способно на законченное высказывание; речь идет о «не хочу», 
а не о «не могу». То есть мы сталкиваемся здесь не с однородным со-
обществом, а с сообществом, разделенным на относительно устойчивые 
группы. Это скорее группы по интересам (которые могут лежать в лю-
бой сфере), однако, в противоположность традиционным социальным, 
национальным и т.д. группам, не отличающиеся постоянством арти-
кулируемых интересов и требований, да и не стремящиеся непремен-
но выражать себя вовне — для членов группы важнее внутригрупповое 
общение (впрочем, общение внутри группы тоже не является жестко 
«предписанным»). Границы этих групп подвижны, а продолжитель-
ность существования может быть разной. Взаимодействие с другими 
группами ситуативно и не обязательно.

Насколько подобным образом организованное множество можно 
считать способным на политические действия? 

Как отмечает Николай Смирнов, «Хардт и Негри считают, что 
множества (multitude), субъект позднего капитализма, разорвут своего 
отца — капитализм — изнутри, а Жижек критикует эту позицию как те-
оретическую ошибку, идущую еще от Маркса, ибо эти грезы капитали-
стического горизонта производятся „изнутри“ капитала, принадлежат 
ему и трансгрессия капитала не может преодолеть свой предел»12. 

Паоло Вирно справедливо указывает, что в концепции множе-
ства Негри и Хардта за идеал выдается то, что требует от работника со-
временная постфордистская организация производства. Говоря о роли 
нематериального труда в постфордистской модели производства, он 
обращает внимание на такие его характеристики, как творческий по-
тенциал, неформальность, любознательность, мастерство, умение пер-
сонализировать товар, беспринципность, цинизм и пустословие13.

Образ импровизирующего оркестра как метафоры множества, 
пришедшего на смену массе, весьма льстит самолюбию массы. Одна-
ко, если продолжить эту метафору, оркестр должен сыграть слаженную 
мелодию — просто хэппенинг вряд ли удовлетворит слушателей. Есть 
ли гарантии подобной слаженности, создания действительно мелодии? 
И не будем забывать: цель этой «мелодии» — артикуляция проблем 
и в конечном итоге улучшение общества.

*   *   *
Для ответа на этот вопрос вернемся чуть-чуть назад, к развитию 

самой идеи политичности толпы, а также массы, или публики. При 
анализе феномена политизации все теоретики обращают внимание на 
один и тот же период — рубеж XVIII—XIX вв., выделяя разные крите-
рии: слияние «политического» и «социального» (Бодрийяр), развитие 
«общественного мнения» (Хабермас), просто идея массовой политиче-
ской коммуникации (Умберто Эко). История понятий подтверждает их 
интуицию. Приведем только один пример: термин «политический язык», 
согласно Жаку Гийому14, начал широко употребляться (первоначально 

12 Смирнов 2016: 82. 
Весьма примеча-

тельно в этом пла-
не приписываемое 
Фредрику Джей-
мисону и Славою 
Жижеку замеча-

ние: «Сейчас легче 
вообразить конец 
света, чем конец 

капитализма».

13 Virno 2004.

14 Guilhaumou 
1989: 10.
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в узком значении политического дискурса, ориентированного на унич-
тожение привилегий) с 1789 г. — под влиянием памфлета Эммануэля-
Жозефа Сийеса «Что такое третье сословие?»15.

Одна из ранних работ Хабермаса, принесшая своему автору евро-
пейскую известность16, посвящена становлению идеи общественного 
мнения в эпоху Просвещения, когда впервые доказывается, что интер-
субъективность, гарантирующая «неложность» взгляда, воспроизво-
дится в общественном мнении17. «Мнение» перестает пониматься как 
«недознание», нуждающееся в дальнейшем прояснении, начиная пре-
тендовать на истинность в силу инкорпорации в него этого «интерсубъ-
ективного момента». Подобной трактовки «мнения» философия, в том 
числе политическая, придерживается и сегодня. «Doxa — это такой тип 
пропозиций, который выглядит следующим образом: дана некоторая 
перцептивно-аффективная опытная ситуация (допустим, к пирше-
ственному столу приносят сыр), и некто выделяет из нее чистое каче-
ство (например, вонючий запах); но, абстрагируя это качество, он сам 
отождествляется с некоторым родовым субъектом, испытывающим 
общее для многих переживание (с обществом ненавистников сыра — 
соответственно, соперничающих с любителями сыра, которые, скорее 
всего, любят его за какое-то иное качество)... Мнение — это абстракт-
ная мысль, и в этой абстракции действенную роль играет брань, так как 
мнение выражает собой общие функции частных состояний. Оно из-
влекает из восприятия абстрактное качество и из переживания — мощь 
обобщения; в этом смысле любое мнение уже относится к политике... 
Мнение — эта такая мысль, которая точно соответствует форме распоз-
нания: распознания качества в восприятии (созерцание), распознания 
группы в переживании (рефлексия), распознания соперника в возмож-
ном существовании других групп и других качеств (коммуникация). 
Мнение дает распознанию экстенсионал и критерии, которые по при-
роде своей отсылают к „ортодоксии“, — истинным является мнение, 
совпадающее с мнением той группы, к которой принадлежит выска-
зывающий его. Бывают такие конкурсы: вы должны говорить свое 
мнение, но „выигрываете“ (то есть сказали истину) лишь в том случае, 
если сказали то же, что большинство участников. Мнение по самой 
своей сути есть воля к большинству и всегда высказывается от имени 
большинства»18.

Однако этот «интерсубъективный момент» связан с еще одной 
посылкой; вместе они и образуют основу идеи политичности, разум-
ности регулярного массового политического действия эпохи модерна. 
Это представление о предзаданных системе, порядке, истине; приме-
нительно к политической теории речь идет о возможной гармонич-
ности общества. Социальные утопии периода классического модерна 
исходят из того, что при ликвидации искажающих нормальное функ-
ционирование общества привнесений оно легко вернется в справед-
ливо-равновесное состояние и будет самоподдерживаться в нем. Но 
и далекие от социального утопизма теории предполагают, что порядок 

15 Володина (ред.) 
2008: 375.

16 Хабермас 2016.

17 Сам термин 
«общественное 

мнение» был вве-
ден в оборот 

Жан-Жаком Руссо.

18 Делёз и Гватта-
ри 1998: 187.
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предзадан. Мы не будем вслед за Жижеком говорить в связи с этим 
о фигуре Отца, но подчеркнем зафиксированный им в подобных по-
строениях обязательный момент санкции высшего порядка, который 
постигается через всесокрушающее понимание. В книге «Щекотли-
вый субъект: отсутствующий центр политической онтологии» сам 
словенский философ обращает, например, внимание на схожесть рас-
суждений Мартина Хайдеггера и его югославских последователей: за-
вороженность нацизмом («истиной и величием этого движения», ес ли 
использовать аутентичное выражение Хайдеггера) первого и соглаша-
тельство в отношении коммунизма вторых показывают, что «просвет-
ление» (путь от das Man к пониманию, то есть само предпос ланное 
бытие, открывающееся в понимании) — это возможность оправдать 
любые действия. «...Югославские хайдеггерианцы делали с юго слав-
ской идеологией самоуправления то же, что и сам Хайдеггер с нациз-
мом: в бывшей Югославии хайдеггерианцы двусмысленно под дер-
живали социалистическое самоуправление, официальную идео логию 
коммунистического режима — они считали, что сущность само-
управления была самой сущностью современного человека, и именно 
поэтому философское понятие самоуправления отвечало онтологи-
ческой сущности нашей эпохи, тогда как стандартная политическая 
идеология режима упускает это „внутреннее величие“ самоуправле-
ния... Хайдеггерианцы, таким образом, находились в постоянном по-
иске позитивной онтической политической системы, которая была 
бы наиболее близка к эпохальной онтологической истине — стра-
тегии, которая неизбежно ведет к ошибке (которая, конечно, всегда 
признает ся только ретроактивно, post factum, после пагубных послед-
ствий связи с ней)»19. 

Повторим: для мыслителей модерна общество «обречено» быть 
справедливым, потому что это предзаложено в самой социальности; 
и не важно, в каком виде эта посылка будет воспроизводиться (изна-
чальная гармония страстей у Шарля Фурье, освобождение от эксплуа-
тации труда у марксистов, гегелевское самопознания идеи, разрушение 
традиционного мира у экзистенциалистов и т.д.). Как справедливо за-
мечает Ален Бадью, «всегда наличествовала изрядная доля иллюзии 
в отношении социальной связи, поскольку предполагалось, что поли-
тика обретает свою гарантию в прочности этой связи, назовем мы ее 
связью пролетариата, народа или, наоборот, союзом всех французов. 
Мысль о политическом, понимаемом как основание для опыта, всякий 
раз предлагала некую генеалогию представительства (революционного 
или национального), исходящего из социальных единств. Кризис поли-
тического выявил, что все единства являются неустойчивыми, что нет 
ни французов, ни пролетариата и что в этой связи фигура представи-
тельства, как и ее противоположность, фигура спонтанности, сами яв-
ляются неустойчивыми»20. Бадью, правда, считает эту идею изначаль-
ной связи универсальной. Для нашего исследования достаточно конста-
тировать, что она присутствует в модерне.

19 Жижек 2014: 37.

20 Бадью 2005: 12.
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Хабермас (по мнению которого мы по-прежнему остаемся в рам-
ках проекта модерна21) вернет в современные дискуссии эти неявные 
и оспоренные допущения. С его точки зрения, основанием нашего 
взаимодействия выступает жизненный мир как общие дорефлек-
сивные очевидности. «Мир жизненного мира иной, чем мир картин 
мира. Жизненный мир не имеет ни значения возвышенного космоса 
или порядка вещей, ни последовательности времени мира, вытека-
ющей из истории спасения. Жизненный мир не предстает перед на-
шими глазами как теория, а, напротив, мы находимся в нем дотеоре-
тически»22. Отметим, что для теоретиков жизненного мира (прежде 
всего для Эдмунда Гуссерля) он хотя и является «общим», но постига-
ется все-таки в конкретном опыте сознания; «фронезис» Аристотеля, 
к которому восходит идея жизненного мира, предполагает именно 
отдельный, свой собственный опыт. Идея жизненного мира как га-
рантии и регулятора хотя бы минимальной правильности идущего 
разговора имеет основополагающее значение — без этой посылки 
коммуникация действительно рискует стать в лучшем случае разго-
вором в ожидании Годо, даже если в своем поведении мы реализуем 
не инструментальные, а вполне коммуникативистские установки. 
И только при ее наличии можно говорить об осмысленности пуб-
личного разговора.

Однако в схеме Хабермаса отношения жизненного мира и реаль-
ной практики переворачиваются. В отличие от Гуссерля, который даже 
в поздних своих работах, уже введя понятие жизненного мира, не от-
казывается от идеи «эпохэ», запрета бытийных полаганий23, Хабермас 
делает эти бытийные полагания по определению неложными, если они 
разделяются группой. Действуя сообща в реальном мире, считает он, 
мы проявляем для себя моменты «интерсубъективной правильности», 
позволяющие нам, несмотря на жизнь в «тюрьме языка», правильно 
структурировать мир; условием и гарантией как совместного действия, 
так и опирающегося на него познания служат доступ каждого к общим 
дорефлексивным очевидностям, то есть к тому самому жизненному миру, 
и расширяющийся консенсус по поводу совместных действий. В этом 
смысле наше мнение, подтверждаемое согласием других, не может быть 
ошибочным. Без дополнения общей консенсусной практикой доступ 
к жизненному миру у Хабермаса как минимум лишается возможности 
уточнения; тем самым жизненный мир и потенциальный, обязательно 
расширяющийся общественный консенсус оказываются жестко взаи-
мосвязаны24.

*   *   *
Итак, по Хабермасу, благодаря укорененности в жизненном мире, 

с одной стороны, и бесконечно расширяющемуся консенсусу, с другой, 
ситуативные решения временных сообществ (по меткому выражению 
Ричарда Сеннета, «сообществ театральной вешалки», собравшихся для 
определенного действия и распавшихся сразу после его окончания) 

22 Хабермас 2011: 7.

23 См. Гуссерль 
1994.

24 Интересно, что 
те же акценты 

пытается сохра-
нить и Джон Ролз, 

вводя понятие 
«публичный разум» 

(см. Rawls 1993). 
В его интерпрета-

ции, правда, речь 
идет не столько 
о локальном кон-
сенсусе, сколько 

о приоткрываю-
щихся в нем общих 

«очевидностях», 
которые суще-

ствуют динами-
чески, проступая 
во все новых кон-

сенсусах.

21 См. Хабермас 
2003.
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вправе претендовать на правильность взглядов и действий. Эта посылка 
неочевидна; с ее проблематичности и начнем. 

Аргументом в пользу данной посылки в лучшем случае выступает 
тот факт, что, несмотря на все сложности и заблуждения, человеческий 
род все-таки выживает. Однако этот факт не может служить дока-
зательством уже хотя бы по той причине, что это выживание может 
быть случайным.

Следующая проблема: в своей современной модификации рассма-
триваемая посылка требует бесконечного расширения «разговора», то 
есть включения в него максимально возможного числа коммуникантов. 
(Согласно известной шутке, Хабермас хочет собрать митинг, на кото-
рый придут все.) Постоянное увеличение числа коммуникантов — пара-
доксальная гарантия «неошибочности» при включении каждого из них. 
Напомним, что для Хабермаса ключевую роль играет именно консенсус 
в отношении действия — и согласие некоторой группы людей действо-
вать сообща проявляет моменты «неложности» во взглядах на мир этих 
сообща действующих людей. Поэтому находящиеся внутри «разговора» 
коммуниканты — это прежде всего уже существующие группы со своими 
интересами и устойчивой идентичностью (повторим: эти группы «обра-
зованы» именно сходством действий, которое гарантирует «неложность» 
их воззрений на мир, — эти действия позволяют выживать, а значит, вы-
являют интерсубъективную правильность воззрений). Включение (при 
согласии этих групп) других коммуникантов и приобретение ими влия-
ния не может вести к деградации действующей публичной сферы; по-
этому приход в нее партий и иных движений оказывается «нормальным». 
«Выделенные позиции» в сфере публичного диалога (например, извест-
ные журналисты, да и просто влиятельные СМИ) также не несут в себе 
угрозу потери или монополизации смысла — панацеей от такого разви-
тия событий, по Хабермасу, является сам общий консенсус по поводу 
действий. Но при этом требуется постоянное взаимодействие этих групп, 
диалог между ними, заставляющий их, с одной стороны, постоянно вы-
ходить за свои рамки, а с другой — слышать друг друга. Довольно слож-
ная задача для нашего «импровизирующего оркестра».

Такая ситуация, в свою очередь, имеет несколько неоднозначных 
следствий. Отметим два ключевых. Во-первых, как уже говорилось, она 
сопряжена с необходимостью диалога. И с этой точки зрения в условиях 
современного государственного капитализма (а Хабермас отличает его 
от классического) серьезную угрозу представляет «рефеодализация» пу-
бличного пространства. Группы, живущие каждая в своей реальности, 
просто не нуждаются друг в друге и могут друг друга не слышать. Со-
ответственно, речь может пойти о принуждении к диалогу, в том числе 
и в мировом масштабе. Достаточно вспомнить позицию Хабермаса по 
вопросу о «гуманитарной интервенции», по сути оправдывающей вме-
шательство во внутренние дела других государств во имя диалога, пре-
вращающегося в одну из основных предпосылок достижимости жиз-
ненного мира.
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Во-вторых, постоянные и неизбежные изменения взглядов и прак-
тик участников этого безграничного диалога (а именно уточнение взгля-
дов и трансформация практик и являются в глазах Хабермаса критерия-
ми успешности взаимодействия) заставят постоянно пересматривать его 
институциональные и правовые рамки, в связи с чем он рискует потерять 
не только организованность, но и саму возможность осуществления. Об 
актуальности подобной угрозы свидетельствует позиция того же Хабер-
маса по поводу реформы ООН.

Отмеченные выше спорные моменты присущи не только постро-
ениям Хабермаса; мы просто выбрали ход его рассуждений, поскольку 
он относится к числу наиболее популярных и значимых политических 
философов нашего времени. Но идею всеобщего консенсуса разделяют 
и многие другие современные мыслители, например Фукуяма, Карл-
Отто Апель и Ролз.

*   *   *
У идеи «имплицитной социальности», или предзаданной возмож-

ности создания «хорошего» общества, есть, однако, и другие уязвимости.
Выбор «точек неложности», вокруг которых и формируется обще-

ственный консенсус, носит довольно хаотический характер. Дело в том, 
что консенсусом бывают охвачены лишь те, кто придает значимость 
данной проблеме. Между тем, согласно теории публичных арен Сти-
вена Хилгарнера и Чарльза Боска, социальная проблема — это условие 
или ситуация, которую «маркируют» акторы; соответственно, значи-
мость проблемы зависит не столько от ее объективной сути, сколько от 
того, где, как и кем она определяется25. Кроме того, не следует упускать 
из виду ограниченную «пропускную способность» каждой из публич-
ных арен. Ни «проводники» проблемы (пресса и т.д.), ни индивидуаль-
ные потребители информации просто не в состоянии освоить все по-
тенциальное множество тем, равно как и сложную полноту отдельной 
темы-проблемы. Поэтому в центре обсуждения-освоения могут ока-
заться не самые значимые вопросы.

По мнению Жака Рансьера, идея всеобщего консенсуса плохо со-
четается с традиционными политическими институтами. В связи с этим 
он ссылается на так называемый «демократический парадокс»: демо-
кратия, понятая как свобода, мобилизует народ, который неизменно 
угрожает дестабилизировать демократическое правление (правитель-
ство)26. Ведь никакие институты (трактуемые как устоявшиеся практи-
ки) не являются всеобщими и, следовательно, исключают часть людей, 
тем самым воспроизводя неравенство (классический пример — инсти-
тут гражданства). Демократическая же политика есть политика устране-
ния неравенства и потому — политика разногласия (в том числе с ин-
ститутами), беспорядка.

Помимо собственно философских аргументов, на уязвимость 
рассматриваемой идеи указывает и то, что она отрицает внутренне 
конфликтную природу современного плюрализма. Как подчеркивает 

25 См. Хилгартнер 
и Боск 2008: 74.

26 Rancière 2010: 50.
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Шанталь Муфф, «наряду с роулзианским либерализмом, делибера-
тивная демократия не признает того факта, что завершение рассмо-
трения (deliberation) всегда является результатом решения, исключаю-
щим другие возможности»27. В свою очередь Бент Фливберг обраща-
ет внимание на то, что исторический путь становления демократии 
далек от проекта консенсуса: «демократия существует не потому, что 
народ хотел ее и добивался широкого консенсуса по „базовым ценно-
стям“, а потому, что разные группы держали друг друга за горло, пока 
не осознали обоюдную неспособность добиться господства и необхо-
димость договориться»28. Соответственно, внедрение консенсуса вне 
такого «держания друг друга за горло» довольно проблематично. Обо-
сновывая свое заключение о том, что массовый консенсус — иллю-
зия, далекая от реальной практики, он ссылается в том числе на ана-
лиз ряда реальных примеров организации управления, в частности на 
опыт датского города Альборг: «Институции, якобы представлявшие 
„общественный интерес“, оказались глубоко встроены в тайные ме-
ханизмы власти, в особые интересы. Такова история модерна и демо-
кратии на практике, повторяющаяся слишком часто, чтобы успокоить 
демократов. <...> Судьба Альборгского проекта решалась маленьким 
элитным кругом политиков, высокопоставленных чиновников и ру-
ководителей бизнеса. Исследование вскрыло неформальный бизнес-
управленческий тайный совет, в котором... обсуждались и принима-
лись корпоративные решения, прежде чем кто-либо что-либо мог по 
этим решениям сказать»29.

Наконец, посылка «изначальной социальности», в пределе тре-
бующая всеобщего диалога и консенсуса, de facto уничтожает возмож-
ность осмысленного участия в чем бы то ни было. Суть проблемы хо-
рошо раскрывает следующее рассуждение Жижека: «Недавно Бадью 
сказал, что наше время лишено мира. Как нам следует понимать эту 
странную мысль? Даже нацистский антисемитизм открывал мир: опи-
сывая сложившуюся критическую ситуацию, называя врага („еврей-
ский заговор“), цель и средства ее достижения; нацизм представлял 
реальность в таком ключе, который позволял его субъектам получить 
глобальную „когнитивную карту“, включая пространство для их ос-
мысленного участия. Возможно, именно в этом состоит „опасность“ 
капитализма: при всей своей глобальности, включающей все миры, он 
поддерживает в строгом смысле „безмирную“ идеологическую констел-
ляцию, лишая подавляющее большинство людей сколько-нибудь зна-
чимой „когнитивной карты“»30.

Но раз так, произошедшая метаморфоза вполне понятна. По мере 
расширения консенсуса противоречия должны были стираться сами, 
ведь если сам консенсус базируется на «изначальной социальности» 
или возможности самораскрытия некоей предзаданной сути, то его 
расширение автоматически означает все более разумное и гармонич-
ное устройство общества. Поэтому надо не протестовать, а вливаться 
в общий консенсус; согласно этой логике толпа на улицах допустима 

27 Mouffe 2000: 105.

28 Фливберг 2000: 
133.

29 Фливберг 2007: 
62, 69. 

30 Жижек 2008: 
447—448.
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в начале процесса и «ненормальна» при дальнейшем его развитии. По 
справедливому замечанию Дин, современная демократия, структури-
рованная нормами публичной сферы, запускает программу демокра-
тического влечения, где участие, внимание и циркуляция доставляют 
наслаждение, втягивающее людей в систему, и где решением проблем 
демократии кажется скорее расширение самой демократии, нежели из-
менение системы. Как следствие, «жестом либеральных левых в конеч-
ном счете явилось не стремление построить аппарат власти, а погруже-
ние в фантазию об отношениях, в которых нет никакой власти. Реаль-
ным эффектом этой фантазии стало усиление капитала как класса»31.

*   *   *
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать: принятие 

идеи «изначальной социальности» или просто возможности саморас-
крытия некоей предзаданной сути приводит и к политической некомпе-
тентности, и к потере способности действовать. Иначе говоря, «новое 
мышление» было иллюзией не только российской элиты и российских 
интеллектуалов — оно было иллюзией и многих интеллектуалов за рубе-
жом. И иллюзией довольно опасной.

Сегодня исследователи по привычке пытаются спасти эту лежа-
щую в основе допущения о разумности действия массы и обществен-
ного мнения идею «предпосланного порядка», апеллируя к глобальным 
или локальным практикам делиберации (например, к обсуждениям 
в узких интернет-сообществах, где якобы рождается «разумный» кол-
лективный смысл), но вынуждены признать очевидное — само по себе 
обсуждение, делиберация «разумности» не гарантирует (о чем свиде-
тельствует, в частности, опыт экстремистских, суицидальных и иных 
очевидно «неразумных» сообществ). И здесь остается только согла-
ситься с одним из видных идеологов либерализма Питером Дракером, 
заметившим еще в 1990 г.: «Последним из западных политиков высше-
го эшелона, верившим в спасительную миссию общества, был Вилли 
Брандт... Никто, кроме разве что латиноамериканских „теологов ос-
вобождения“, не верит больше в то, что социальная активность может 
привести к созданию совершенного общества или хотя бы приблизить 
общество к этому идеалу»32.
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Abstract. The second half of the 1980s can be rightly called the time 
of lovely illusions. After a careful examination of the popular concepts at that 
time, which were built on the ideas of the universal consensus and conflict-
free development (“new thinking”, “end of history”, “free world network” 
etc.), Yu.Artamonova and A.Demchuk reveal a number of the common pre-
mises that date back to the 18th—19th centuries. This is first and foremost about 
the idea that was popular among the thinkers of the Modernity that the society 
is “doomed” to be fair, because it is pre-established in the very sociality.
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The authors’ analysis of the idea of “implicit sociality,” or the pre-
determined possibility of creating a “good” society, not only reveals its inhe-
rent vulnerabilities, but also indicates the presence of potentially dangerous 
consequences. First, it is the threat that orientation towards an ever-expanding 
consensus will degenerate into the coercion to a dialogue, including at the in-
ternational level. Second, the inevitability of a constant revision of the institu-
tional and legal framework of such dialogue that is not only fraught with the 
loss of organization, but also calls into question its very existence. But most 
importantly, the premise of “primordial sociality,” which ultimately requires 
universal dialogue and consensus, de facto destroys the possibility of meaning-
ful participation in anything. As a result, according to the authors’ conclusion, 
the adoption of the idea of “primordial sociality” or simply the possibility of 
self-disclosure of some predetermined essence leads both to political incompe-
tence and to a loss of ability to act politically.
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Аннотация. В статье предпринята попытка выявить объективную 
роль, которую играют в современных обществах интерсекциональные дис-
курсы и политические движения. Не является ли ложным ощущение мо-
рального и интеллектуального превосходства, которое испытывают тради-
ционные левые по отношению к «примитивным» концепциям интерсекци-
оналистов? В какой мере интерсекционализм, часто окрашенный в левые 
идеологические тона, но подвергающийся ожесточенной критике не только 
справа, но и слева, соотносится с существующими сегодня проектами пост-
капиталистического будущего?

По мнению автора, кажущиеся надуманными или даже высосанными 
из пальца концепции интерсекционалистов и вытекающие из них практики, 
как бы неприятно это ни звучало для серьезных левых теоретиков, суть по-
пытка расплатиться по их, серьезных левых теоретиков, векселям. Прежде 
всего речь идет о представлении, что капитализм не может быть преодолен, 
пока не достигнет достаточной зрелости, то есть в том числе пока в полной 
мере не развернутся те антропологические и культурные последствия, кото-
рые он обещает как «идеальный тип». Капитализм обречен искоренять пред-
шествующие ему формы угнетения и порабощения людей, заменяя их соб-
ственными — более передовыми, более циничными, но в чем-то и гораздо 
менее тягостными, так как они не прикрыты разного рода лицемерием. Поэ-
тому без устранения препятствий на пути реализации этой эмансипаторской 
капиталистической (анти)утопии ни о каком социализме, коммунизме или 
даже «посткапитализме» всерьез говорить не приходится. В статье показыва-
ется, что эту работу в настоящее время выполняет именно интерсекциона-
лизм, и концепции перехода к «посткапитализму» являются ему слабой аль-
тернативой, оставаясь не более чем рациональным измышлением горстки 
интеллектуалов.

Ключевые слова: интерсекционализм, утопия, антиутопия, посткапита-
лизм
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Сегодня модно пугать жупелом интерсекциональных2 дискурсов 
и движений. Радикальные феминистки, одержимые поборники прав 
разнообразных меньшинств, многочисленные оскорбленные по тем 
или иным поводам, длинная вереница всевозможных мнимых и реаль-
ных «жертв» уже давно стали излюбленными мишенями для насмешек 
и предметом ненависти зарубежных и отечественных политиков, а так-
же достаточно далеких от политики людей. Критики слева обычно ви-
дят в них объективных прислужников неолиберализма и капитализма3. 
С их точки зрения, современный рост популярности правых есть реак-
ция на различного рода квир-марксизм и радикальный феминизм, ко-
торые раскалывают трудящихся, пытаясь возложить на одни их катего-
рии «вину» перед другими: «бунт против навязанной неискренней вины 
превращается в искренний бунт против любых форм солидарности»4. 
Критики справа в большинстве своем не видят ничего, кроме пора-
зившего часть общества умопомешательства, объясняя его реализовав-
шимся заговором группы левых интеллектуалов. 

Почему движение, выглядящее в глазах как левых, так и правых 
в равной степени соблазном и безумием, приняло именно такую фор-
му? И в какой мере это движение, часто окрашенное в «розовые» иде-
ологические тона, соотносится с существующими сейчас проектами 
посткапиталистического будущего?

Левые традиционного толка, как правило, отвечают на первый во-
прос в терминах классовой конспирологии, предательства и дискурса 
«пережитков прошлого». Несколько огрубляя, их позицию можно све-
сти к следующему. Во второй половине прошлого века мировая буржуа-
зия столкнулась с очередными вызовами своему классовому господству. 
Ему угрожали все более мощные выступления рабочих, студенческие 
протесты, борьба трудящихся в третьем мире и т.д. Тогда коварная бур-
жуазия измыслила не менее коварный план. Искусными идеологиче-
скими и организационными манипуляциями она отвратила изрядную 
часть левых от парадигмы классовой борьбы, сумев убедить многих, что 
их угнетают не капиталисты, а «структуры господства», «институцио-
нальный расизм», «микроагрессии мачистов», «гетеронормативность». 
Владельцы заводов, газет, пароходов фактически смогли представить 
дело так, будто нет ничего важнее, чем избавиться от этих пережитков 
прошлого, поскольку капитализм в целом «работает». А предавшие тру-
дящихся левые идеологи поддержали их в этом, начав искать признание 
не у трудящихся, но у буржуазного академического истеблишмента. Так, 
по словам Михаэля Дорфмана, «„новые левые“ отказались от борьбы за 
социальную справедливость и с головой ушли в идентификационные 
политики — в защиту прав женщин, животных, сексуальных и нацио-
нальных меньшинств. Отстаивание принципов мультикультурализма 
и экологизма для них оказалось важнее участия в классовой борьбе. 
От Антонио Грамши и Герберта Маркузе левая интеллигенция отказа-
лась в пользу Эдварда Саида и Гьятри Спивак»5. Пойдя по этому пути, 
она наплодила множество сомнительных, а то и откровенно безумных 
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понимаем широкий 
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ческих течений, 
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равенства опреде-
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(Ритцер 2002: 
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2020. 

5 Дорфман 2014. 
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теорий и практик, которые не приближают конец капитализма, а, на-
против, усугубляют его худшие черты, отравляя атмосферу взаимными 
подозрениями, обвинениями на пустом месте, двойной моралью, исте-
риками и т.д. 

Как следствие, немалая часть традиционных левых просто отво-
рачивается от подобных «леваков» с презрением (чему дает повод прак-
тика многих интерсекционалистов, не подразумевающая вступления 
в честную дискуссию и дискуссию как таковую), хотя некоторые все 
же считают полемику с ними необходимой и небесполезной. При всем 
том традиционные левые обычно ощущают моральное и интеллекту-
альное превосходство над интерсекционалистами, будучи уверены, что 
правильно их оценивают и в принципе адекватно понимают причины 
и смысл их появления. 

Последнее кажется нам сомнительным. Более того, как бы не-
приятно это ни звучало для серьезных левых теоретиков, все эти вы-
глядящие высосанными из пальца, надуманными концепции и выте-
кающие из них практики, на наш взгляд, суть попытка расплатиться по 
их, серьезных левых теоретиков, векселям. На одном из этих векселей 
со времен Карла Маркса написано: капитализм не может быть преодо-
лен, пока не достигнет достаточной зрелости, то есть в том числе пока 
в полной мере не развернутся те антропологические и культурные по-
следствия, которые он обещает как «идеальный тип». Но что такое до-
стижение достаточной зрелости?

*   *   *
Не секрет, что, будучи ответвлением либерализма, современное 

левое движение разделяет некоторые его общие представления о зако-
нах истории вообще и о роли в ней капитализма в частности. А именно: 
что капитализм по своей природе обречен устранять предшествующие 
ему практики угнетения и порабощения людей, заменяя их собствен-
ными — более передовыми, более циничными, но в чем-то и гораздо 
менее тягостными, так как они не прикрыты разного рода лицемерием. 
Если же такая замена еще не вполне произошла, то причина тому — на-
следие прошлого, традиции, плохие законы и т.п. И хотя с приходом 
капитализма экономическое неравенство неизбежно будет нарастать, 
в прочих отношениях он является великим уравнителем — пусть и до-
рогой ценой. В данной парадигме (частью которой можно считать или 
не считать марксизм — в зависимости от его интерпретации6) капита-
лизм рассматривается как торжество чисто «экономического принуж-
дения», а существующие наряду с ним практики несвободного труда — 
как нечто нетипичное и изживаемое самим ходом вещей. 

Надо заметить, что такого рода представления об эмансипирую-
щей роли капитализма пронизаны одновременно ужасом и восхищени-
ем: вспомним Маркса, Макса Вебера, Вернера Зомбарта и др.

«В ледяной воде эгоистического расчета буржуазия потопила свя-
щенный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской 

6 Прежде всего это 
касается замены 

внеэкономического 
принуждения «сво-

бодным трудом», 
ибо «рабство неэф-

фективно», о чем 
вслед за класси-
ками политэко-
номии говорили 

«неосмитианские 
марксисты» (при 
том что позиция 

самого Маркса 
по этому вопросу 

была значительно 
менее однозначной) 

(Rioux, LeBaron, 
and Verovšek 2019).
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сентиментальности, — читаем мы в «Манифесте Коммунистической 
партии». — Она превратила личное достоинство человека в меновую 
стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благо-
приобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, 
эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, 
она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой. 
Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые 
до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным 
трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она пре-
вратила в своих платных наемных работников. Буржуазия сорвала с се-
мейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и свела их 
к чисто денежным отношениям»7. Какое значение на этом фоне имеют 
смешные неравенства между полами, религиями, расами и пр.?

Вебер описывал капитализм как предельно рационализирован-
ный и расколдованный мир, как «дом рабства», артефакт, управляе-
мый как машина, где техника и бюрократия опустошают душу человека. 
Перед его глазами вставала картина будущего «механического окосте-
нения, преисполненного судорожных попыток людей поверить в свою 
значимость»8. Современники Вебера Георг Зиммель и Фердинанд Тён-
нис говорили о безжалостном преобразовании «европейской цивилиза-
ции в цивилизацию, основанную на все более безличных отношениях», 
в которой жизненный горизонт измельчавших людей ограничивается 
цеплянием за свою маленькую работу и стремлением к большой9. Зом-
барт вел речь о духовной пустыне, в которой человеку остается лишь 
радоваться «постоянному расширению и усовершенствованию дела са-
мого по себе»10. Но зато и все докапиталистические ценности (а значит, 
и все связанное с ними морализаторство, прикрывающее эксплуатацию 
и в конечном счете призванное убедить индивида трудиться бесплатно 
хотя бы часть времени11), кроме функциональных ценностей производ-
ства и накопления, уходят из общественной жизни, становясь сугубо 
частным делом. Такова эта изоморфная капитализму как «идеальному 
типу» утопия и антиутопия в одном флаконе — представление о капи-
тализме как о порядке вещей, который надежно освобождает людей, но 
никогда не делает этого даром.

*   *   *
Впечатление, которое производило победное шествие капитализ-

ма, заключало в себе нечто сродни той смеси ужаса и удовлетворения 
от исполнения желаний, с которой современный человек читает по-
стапокалиптическую фантастику: да, многое дорогое для нас исчезнет, 
но сколько исчезнет и того, что нас угнетает и раздражает, как станет 
легче дышать! Ожидалось, что достигший вершин развития «чистый» 
капитализм в культурном и моральном смысле будет подобен очища-
ющему апокалипсису. Ужасно, конечно, что капитализм, как предве-
щают капиталистические и антикапиталистические пророки, потопит 
многое в холодной воде расчета, изымет из человека львиную долю 

7 Маркс и Энгельс 
1955: 426—427.

8 Вебер 1990: 207.

9 Льюис 1981: 102.

10 Зомбарт 2005: 
427.

11 Подразумева-
лось, что система 
ценностей (вроде 
протестантской 

этики), способная 
предоставить лю-

дям мотивацию, 
отличную от той, 
которую мог дать 

им «дух капита-
лизма», нужна 

капитализму лишь 
на заре его исто-
рии, а дальше он 

освобождается от 
таких ценностных 
систем и справля-

ется сам.
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его живой души, превратит его чуть ли не в механизм для достижения 
прибыли. Но вместе с тем он, как божество, перед которым все равны 
в своем ничтожестве, уничтожит всякую разницу между белыми и чер-
ными, христианами и мусульманами, мужчинами и женщинами, же-
нами и проститутками, европейцами и африканцами и т.д. — все будут 
только буржуа и пролетарии. На практике пока еще имеют значение не-
кие «субкультуры». У тех, кто ориентируется на присущие им правила, 
гораздо больше шансов преуспеть в карьере, нежели у тех, кто не при-
держивается их; словом, те, кто не вписывается в эти «субкультуры» 
в силу своего класса, пола, расы, ценностей и поведения, располагают-
ся на низших уровнях управления и т.д.12 Но в «нормальном» капита-
лизме такого быть не должно; по крайней мере, это должно изживаться. 
Всякая мораль, все отношения, которые ранее маскировали угнетение, 
упростятся и сведутся к кодификации отношений по поводу положения 
людей на рынке труда и капитала. Все, что может быть коммодифици-
ровано, будет коммодифицировано.

Что исключительно важно: именно потому, что от капитализма 
ожидали, так сказать, полной расправы над «пережитками прошлого», 
тотальной ликвидации того лицемерия, которое веками прикрывало уг-
нетение и морочило людям головы, ожидалось также, что капитализм 
станет преддверием чего-то нового и светлого — к примеру, коммуниз-
ма. Ибо капитализм выполнит необходимую для коммунизма в мораль-
ном и культурном плане подготовительную работу: заменит все лице-
мерное зло человеческой предыстории своим собственным честным 
злом, которое останется только ликвидировать.

Эта картина прогресса и капитализма оказалась слишком упро-
щенной, местами просто неадекватной. С течением времени выясни-
лось, что в любом из своих аспектов капитализм нуждается в прежних 
формах угнетения и неравенства, а не просто терпит их за неимени-
ем лучшего. Это касается и несвободного труда13, и дискриминации 
по признаку расы и пола, и квазисословности (ввиду разного уровня 
образования), и многого другого. Капитализм — не очищающее ос-
вобождение от досовременных форм порабощения и неравенства, но 
в значительной мере их перевод в новое качество, требующий отдель-
ного осмысления. Поэтому, например, ранние теоретики «второй вол-
ны» феминизма, как, в частности, Маргарет Бенстон, могли во вполне 
ортодоксально-марксистском духе рассматривать женский домашний 
труд как неоплачиваемую работу по воспроизводству рабочей силы 
для капитализма, полностью отдавая себе при этом отчет, что простая 
коммодификация и маркетизация женского труда не решат всех про-
блем, а только уравняют женщин и мужчин перед лицом капиталисти-
ческой эксплуатации14. В свою очередь, сегодняшние теоретики могут 
ставить перед собой амбициозную задачу — понять, «каким образом 
класс и гендер могут быть соединены в политическом проекте, кото-
рый действовал бы, избегая двух зеркальных опасностей: искушения 
смешивать две реальности, считая гендер классом или класс гендером, 

12 Robinson 1984: 
193.

13 Обнаружилось, 
что несвободные 

и иные «непри-
стойные» виды 

трудовых отноше-
ний (вроде детского 
труда) — неустра-
нимая принадлеж-
ность капитализ-
ма как такового. 

Будучи выгнаны 
в дверь, они возвра-
щаются в окно, из 

одной страны пере-
кочевывают в дру-

гую, уклоняются 
от мониторинга 
Международной 

организации труда 
и в целом обнару-
живают феноме-

нальную способ-
ность к изменению 

и распространению 
(Lerche 2010: 

31—33).

14 Benston 1969.
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и искушения сводить отношения власти и отношения эксплуатации 
к микро уровню и не видеть ничего, кроме ряда отдельных угнетений, 
которые невозможно включить в отчетливый освободительный про-
ект»15. В основе подобного рода задач лежит уже представление о ка-
питализме как о вершине человеческой предыстории, сверхэксплу-
ататорском строе, который не просто «ставит себе на службу» или 
«использует», но органически содержит в себе все прежние способы 
угнетения и установления неравенства.

Поэтому появилось основание описывать его как квинтэссенцию 
отношений «господства» (не случайно сегодня звучат призывы к созда-
нию «общей теории господства», которая бы объединяла перспективы 
пола, расы и класса»16), характерного для истории классовых обществ — 
в том смысле, что одни обладают властью над другими в сфере удовлет-
ворения ими их ключевых потребностей, в то время как те не имеют 
возможности (или имеют весьма ограниченную) определять условия, 
на которых это происходит17. В капитализме, воспринимаемом как вер-
шина такого «господства», «господством» начинает выглядеть и то, что 
раньше казалось разновидностью «обычных безобидных социальных 
взаимодействий»18. В подобной ситуации переквалификация «обычных 
безобидных социальных взаимодействий» в проявления «господства» 
становится естественной дискурсивно-политической стратегией тех, 
у кого нет иного способа улучшить свое положение, кроме как выста-
вить себя «жертвой», которая вправе претендовать на компенсацию. 

*   *   *
Суть проблемы заключается в ответе на вопрос: действительно 

ли капитализм сложнее, чем казалось, то есть не отбрасывает, а инте-
грирует в себя все предшествовавшие ему формы господства, эксплу-
атации и неравенства, или эта интеграция — искусственное следствие 
определенных политических практик? Если мы склоняемся к тому, что 
реальный капитализм сложнее его идеального типа (являющегося в из-
вестном смысле мифом о нем), то перед нами встают серьезные теоре-
тические задачи, которые, как мы видели, невозможно быстро решить, 
построив на этом фундаменте массовый политический проект. Иначе 
обстоит дело, если мы допускаем, что прежняя картина идеального ка-
питализма в целом была адекватной. Тогда напрашивается вывод, что 
капитализму, так сказать, помешали. А именно: что расцвет социально-
го государства начиная с первой трети XX в. не позволил ему в полной 
мере реализовать свой разрушительно-эмансипаторский потенциал, 
поскольку его ограничение зачастую осуществлялось путем патерна-
листского государственного регулирования, уходящего корнями в до-
капиталистическую архаику. Здесь уместно вспомнить, что социальное 
государство не в меньшей степени обязано своим появлением политике 
правящих классов, чем классов угнетенных; что у его истоков стояли не 
Либкнехты, а Бисмарки с их берущими начало в глубине веков пред-
ставлениями о солидарности подданных и правителей, необходимой 

15 Аруцца 2016. 

16 Kellner 1993: 147.

17 McCammon 2015: 
1046.

18 Ibid.: 1030.
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для государства. Не случайно либертарианская критика социального 
государства в духе Фридриха фон Хайека и Айн Рэнд фокусирует вни-
мание на его сходстве с докапиталистическими методами социального 
регулирования. Стремление представить всякую левую социальную по-
литику как культивирование пережитков прошлого — довольно типич-
ное выражение упомянутого выше капиталистического (анти)утопизма, 
который обещает с этими пережитками покончить.

В такой ретроспективе то, что сегодня превратилось в интерсекци-
ональный дискурс, было обусловлено, с одной стороны, ожиданиями, 
что капитализм и «прогресс» вот-вот должны победить пережитки про-
шлого, а с другой — осознанием, что этого не происходит в том числе 
ввиду торможения определенными политическими и тесно связанными 
с ними культурными практиками. Эти политические и культурные прак-
тики закономерно стали объектом политической борьбы. Критика «„се-
мейной заработной платы“, идеала, при котором семья, состоящая из 
мужчины-добытчика и жены-домохозяйки, была центральным элемен-
том регулируемого государственного капитализма»; смещение акцента 
с классовой на разного рода гендерную проблематику; осуждение патер-
нализма государства всеобщего благосостояния — все это, как замечает 
Ненси Фрейзер, было прогрессивно и оправданно в эпоху регулируемого 
государством капитализма19. Что консервируется одними политически-
ми практиками (государственным патернализмом, берущим себе в со-
юзники определенные пережитки прошлого), должно быть преодолено 
другими политическими практиками. То, что в ходе этой борьбы в роли 
действительного эмансипатора (но в своем специфически утопическо-
антиутопическом духе!) выступил не абстрактный «прогресс», а реальный 
капитализм и что, таким образом, феминистская и подобная ей критика 
послужила легитимации «гибкого капитализма» и в целом была интегри-
рована неолиберализмом, который «впрягает мечту женщин об эманси-
пации в машину накопления капитала»20, оказалось неожиданностью. 
Тем не менее интерсекциональный дискурс объективно явился одним из 
средств идеологического обоснования необходимости преодоления тех 
форм неравенства и угнетения, которые представлялись негативными 
следствиями «нечистого» государственно-регулируемого капитализма. 
Утонченные теоретики могут искать пути совмещения классового и ген-
дерного подходов, строить разнообразные «теории двойных систем»21 
и т.д. Но в реальности для политических активистов остается востребо-
ванной гораздо более примитивная схема разделения всякого угнетения 
на «современное» (капиталистическое) и «укорененное в древности» 
патриархатное, расовое, гендерное и пр., короче говоря, «пережитки 
прошлого», которые надо преодолеть. Поэтому деятельность интерсек-
ционалистов, по сути, выливается в попытки привести капитализм к за-
вершенному облику, что совпадает с устремлениями неолиберальных 
реформаторов, которые, в свою очередь, пугают смертью «настоящего 
капитализма», указывая на его эмансипаторский потенциал и моральные 
преимущества перед разного рода архаикой и варварством.

19 Фрейзер 2016.

20 Там же.

21 Аруцца 2016. 
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NB! Заметим, что интерсекциональный дискурс «пережитков про-
шлого» имеет немало общего с аналогичным советским дискур-
сом. В основе последнего, как мы помним, лежало представление 
о том, что при построенном в целом социализме «базис» в виде 
общественной собственности на средства производства не может 
порождать негативные явления в сфере быта, морали, поведения 
и т.п., характерные для (до)капиталистических обществ. Если та-
ковые все же присутствуют, то их воспроизводство имеет сугубо 
субъективные, культурные основания. Соответственно, надо вести 
работу в области культуры, искореняя эти «пережитки». Сходным 
образом современные интерсекционалисты исходят из фактиче-
ской реализации капитализма на уровне «экономики», сосредота-
чиваясь на «пережитках» на уровне культуры.

*   *   *
Словом, проблема, с которой столкнулись левые во второй по-

ловине XX в., оказалась не только в том, что либеральный утопизм не 
сдержал своих обещаний, но и в том, что капиталистическая (анти)уто-
пия не до конца выполнила свою работу. Леволиберальный дискурс 
интерсекционализма, хотят того его представители или нет, de facto вы-
нужден обходными путями доделывать то, что реальный капитализм 
так и не завершил, — политико-идеологическими методами достраи-
вать капитализм до его «идеального типа». Не к этому ли сегодня стре-
мятся те, кто хочет получать ренту за свой статус «жертвы» расового, 
сексуального, образовательного и иного угнетения? С одной стороны, 
эти требования, будучи выполненными, ведут к фрагментации обще-
ства22, к демонстративному подчеркиванию неравенства по самым 
разным признакам. С другой стороны, раса, нация, культура, физиче-
ские особенности, пол, да все что угодно потенциально становятся ис-
точником дохода. В конце концов, мы живем в эпоху, когда «техноло-
гии, которые, казалось бы, сами по себе представляют определенный 
барьер перед близостью и эмоциями, наоборот, расширяют [их] поле, 
порождая все новые формы эмоционального труда, которые теперь мо-
гут быть представлены на рынке. И те, в свою очередь, воспроизводят 
существующие формы экономического и гендерного неравенства»23. 
Многое из того, что еще не было коммодифицировано, будет коммо-
дифицировано полностью, и именно в возможности получения за них 
компенсации любые потенциально «дискриминирующие» различия 
обретут свой главный, если не исключительный raison d’être. Прода-
жа на рынке — не единственный способ коммодификации, таковым 
может стать и политическая рента. Другой пример — призыв к моне-
тизации разного рода корпоративных и иных льгот, которыми пользу-
ется «салариат», то есть к замене несводимых к денежному эквиваленту 
преимуществ господства (i.e. признаков некапиталистического, арха-
ичного его типа) сугубо финансовым, наиболее эгалитарным и «совре-
менным» преимуществом. 

22 Кагарлицкий 
2017: 56—57.

23 Ломоносова 
2020. 
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NB! «Немонетарные пособия и льготы, — доказывает Гай Стэндинг, — 
главный источник неравенства, это лишь помеха эффективному 
рынку труда. Прекариат на них и не рассчитывает. Все это идет 
салариату и уменьшающемуся привилегированному меньшинству 
кадровых рабочих. Чтобы ускорить маркетизацию, их нужно обло-
жить бóльшим налогом, нежели денежный за работок (сейчас они 
часто используются как средство ухода от налогов). А система опла-
ты должна быть прозрачной и отражать непосредственную связь 
с навыками, затратами усилий и времени»24.

Интерсекциональный дискурс — это то, во что превращается идея, 
овладевшая массами и политическими элитами, которые решают про-
блемы, далекие от научных. Таким образом переосмысление сущности 
капитализма вытесняется гораздо более примитивным, но и более под-
ходящим для политических нужд дискурсом борьбы с пережитками про-
шлого. Последний объективно оказывается средством мифологизации 
капитализма, приводя к борьбе за его идеальный тип, сочетающий в себе 
признаки утопии и антиутопии. Этот дискурс занимает опустевшее «свя-
то место», пока традиционные левые повторяют мантры о необходимо-
сти возвращения классовой парадигмы. Как бы ни относиться к этим 
мантрам, из них ушел живой дух радикальной утопии. Между тем в лице 
обсуждаемого дискурса мы, возможно, имеем дело с единственной по-
литически действенной утопией нашего времени, которая борется за 
установление на земле «чистого капитализма», способного обеспечить 
полное экономическое и культурное равенство людей перед лицом капи-
тала. На то, что потенциал этой антиутопической утопии исчерпан еще 
не полностью, указывают периодически звучащие заявления о порче 
капитализма, когда одним кажется, что реальность капиталистических 
обществ отравлена избыточным равенством и государственным регули-
рованием, а другим, что их, наоборот, не хватает25, или даже о том, что 
«капитализм, как мы его знаем, больше не соответствует миру, который 
нас окружает»26. Капитализм как антиутопия еще не в достаточной мере 
реализован, поэтому мы не заслужи ли утопию. 

*   *   *
Чем на данном фоне являются концепции, в которых провозгла-

шается скорое пришествие «посткапитализма»27? 
Как ни удивительно, эти концепции исходят из тех же посы-

лок, что и интерсекциональный дискурс, — прежде всего из того, что 
в «базисном» отношении капитализм себя исчерпал. Как писал еще 
Андре Горц, «капитализм в развитии своих производительных сил до-
стиг предела, за которым он должен был бы преодолеть себя самого, 
чтобы полностью использовать свой потенциал. Потенциальный тво-
рец этого преодоления — сам „человеческий капитал“, поскольку он 
стремится стать независимым от капитала»28. «В целом, — по справед-
ливому замечанию Дмитрия Давыдова, — дискурсу посткапитализма 

24 Стэндинг 2014: 
283.

25 Пятин 2019.

26 Евстигнеева 2012.

 27 Речь идет о новом 
левом интеллекту-

альном мейнстриме, 
включающем в себя 

ряд характерных 
идей вроде «базового 

дохода», посттрудо-
вого общества, от-
крытости границ, 

личностной самореа-
лизации, позитивной 
индивидуальной сво-

боды, акселерацио-
низма и т.д. Данные 

идеи развиваются, 
в частности, в рабо-
тах Ника Срничека, 

Алекса Уильямса, 
Рутгера Брегмана 

и Пола Мейсона. 
Критику совре-

менных концепций 
посткапитализма 
см. Давыдов 2020.

28 Горц 2010: 85.
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свойственен технологический оптимизм. В трудах сторонников пост-
капитализма акцент существенно смещен к анализу различных техно-
логических трансформаций, дающих надежду на чуть ли не автомати-
ческий переход к посткапитализму»29. Если же такой переход пока не 
совершился, то в этом виновата по большей части «надстройка» — 
устаревшие взгляды на мир, пред рассудки, инерция политических ин-
ститутов и общественного мнения и т.д. Поэтому необходима борьба 
за дискурсивную гегемонию, аналогичная той, которую в свое время 
провел неолиберализм30.

С этой точки зрения «посткапитализм» — все еще слабый кон-
курент интерсекциональной (анти)утопии, которому не хватает как 
готового бороться за его воплощение политического субъекта (пусть 
даже и «фрагментированного»), так и эмоциональной убедитель-
ности. За интерсекциональным дискурсом стоит миф об идеальном 
типе капитализма, который разделяют далеко не только борцы за пра-
ва меньшинств, женщин и других чувствующих себя оскорбленными 
и униженными. Этот миф, возвещающий триумф окончательного ос-
вобождения через антропологический апокалипсис, по-прежнему не-
обходим для воспроизводства капитализма. Можно сказать, это миф 
его исторической судьбы, которая должна исполниться не одним, так 
другим способом, что мы и видим сейчас, когда на исполнение этой 
судьбы работают люди, многие из которых считают себя социалиста-
ми или анархистами. О «посткапитализме» трудно сказать что-либо 
подобное. Он остается исключительно рациональным измышлением 
горстки интеллектуалов, тогда как «адова работа» делается руками ин-
терсекционалистов31.
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Abstract. The article attempts to identify a true role that intersectional 
discourses and intersectional political movements play in modern societies. 
The feeling of moral and intellectual superiority experienced by the traditional 
left with respect to the “primitive” concepts of intersectionalists — is it false? 
To what extent does intersectionism, often ideologically painted with leftist 
tints, but subjected to fierce criticism from both the right and the left, correlate 
with the contemporary projects of the post-capitalist future?

According to the author, the seemingly far-fetched intersectionalists’ 
concepts and the ensued practices, no matter how unpleasant it may sound to 
profound left theorists, represent an attempt to pay off their debts. First of all, 
this is about the concept that capitalism cannot be overcome until it reaches 
sufficient maturity i.e., inter alia, until anthropological and cultural conse-
quences that it promises as an “ideal type” fully unfold. Capitalism is doomed 
to eradicate the preceding forms of oppression and enslavement of people, re-
placing them with its own forms — more advanced, more cynical, but some-
what less painful, because they are not covered by all kinds of hypocrisy. 
Therefore, unless the obstacles to the realization of this emancipatory capita-
list (dys)topia are removed, it is impossible to be serious about any type of so-
cialism, communism, or even “post-capitalism”. The article shows that it is 
intersectionism that is currently removing such obstacles, while the concepts 
of transition to “post-capitalism” represent a weak alternative to intersecti-
onism, remaining merely a rational myth of a cabal of intellectuals.
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Аннотация. Вопрос о роли языка в политическом реализме изучен 
довольно слабо. Более того, он в принципе редко ставится исследовате-
лями. И хотя в последнее время наметилась тенденция к пересмотру сло-
жившихся стереотипов, сводящих реализм к наивной материалистической 
онтологии, примитивной корреспондентной эпистемологии и этическому 
цинизму, работ, нацеленных на анализ языкового измерения реализма, 
по-прежнему мало. При этом даже в тех трудах, где затрагивается данная 
проблематика, не делается попыток выявить некие общие тренды, харак-
терные для этого направления в теории международных отношений. Меж-
ду тем без учета этого измерения и его исторических модификаций едва ли 
возможно полноценное осмысление этой многовековой традиции полити-
ческой мысли.

Стремясь заполнить существующий пробел, авторы обращаются к ана-
лизу воззрений ряда крупных теоретиков реалистической школы — от Фу-
кидида и Т.Гоббса до классических реалистов, неореалистов и неоклассиче-
ских реалистов. Проведенное ими исследование показывает, что язык играет 
в реализме значимую (пусть и не всегда четко выраженную) роль, причем он 
может рассматриваться не только как политический инструмент, но и как ос-
нова мировоззрения сообщества или научной модели. В то же время реалист-
ский подход к языку не лишен изъянов, делающих его уязвимым для критики. 
Речь идет прежде всего о недостатке внимания к конструктив ным взаимосвя-
зям лингвополитических сообществ и соотнесению разных научных моделей 
или даже об абсолютизации их несоизмеримости. По заключению авторов, 

1 Ряд тезисов, 
вошедших в дан-

ную статью, 
был представлен 

Н.Н.Гудаловым на 
43 и 44 ежегодных 

конференциях Бри-
танской ассоциа-
ции международ-
ных исследований 

(13—15.06.2018 
и 12—14.06.2019). 
Участие Гудалова 
в этих конферен-
циях финансиро-

валось Санкт-
Петербургским 

государственным 
университетом 

(ID: 27942619; 
ID: 40083992).



55“ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

характерный для реализма акцент на плюрализме и конфликтности имеет 
в том числе и языковые причины.

Ключевые слова: политическая философия, философия языка, теория 
международных отношений, политический реализм, постпозитивизм

Вопрос о роли языка2 в политическом реализме изучен доволь-
но слабо. Более того, он в принципе редко ставится исследователями. 
И дело здесь не только в том, что многие реалисты, не предрасположен-
ные к философской рефлексии, не пишут о языке явно. Не меньшее 
значение имеет то обстоятельство, что реализм часто упрощается оп-
понентами, прежде всего из числа постпозитивистов. Так, Джеймс дер 
Дериан, попытавшийся подвергнуть реализм глубокой семиотической 
критике, обвиняет его в «опоре на архаичную знаковую систему, где 
слова отражают объекты и теория независима от реальности, которую 
представляет»3, что едва ли отвечает действи тельности.

Справедливости ради надо отметить, что в кругу специалистов 
по теории международных отношений уже наметилась тенденция 
к пересмотру сложившихся стереотипов, сводящих реализм к наив-
ной материалистической онтологии, примитивной корреспондентной 
эпистемологии и этическому цинизму4. Примечательно, что такой ре-
визии не чужды и некоторые постпозитивисты, обнаружившие в ре-
ализме ряд созвучных им подходов — внимание к нематериальным 
факторам и связям между познающим субъектом и объектом, а так-
же историчность, плюрализм и контекстуальность в онтологическом, 
эпистемологическом и этическом отношениях5. Однако работ, наце-
ленных на анализ языкового измерения реализма, по-прежнему мало6, 
причем даже в тех, где затрагивается эта проблематика, не делается 
попыток выявить некие общие тренды, характерные для данного на-
правления в теории международных отношений. Между тем без учета 
этого измерения и его исторических модификаций едва ли возможно 
полноценное осмысление этой многовековой традиции полити чес-
кой мысли.

В настоящей статье, опираясь на уже имеющиеся исследования, 
мы постараемся показать, что язык играет в реализме значимую (пусть 
и не всегда явно выраженную) роль, которая не сводится к политиче-
скому манипулированию, и проследить специфику реалистской трак-
товки языка, зафиксировав присущие ей изъяны. Разумеется, предла-
гаемая нами интерпретация будет строиться на анализе не всего бога-
тейшего наследия реалистов (что заведомо невозможно), а лишь ряда 
репрезентативных примеров, которые, на наш взгляд, позволяют судить 
о языковом аспекте реализма per se.

Введение

2 Под языком 
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либо сообщества.

3 Der Derian 1995: 
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4 См., напр. Bell 
2008; Guilhot 2015, 

2016. 

5 Hamati-Ataya 
2010; Paipais 2014.
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Ball 1985; Kokaz 
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Lebow 2008; Tjalve 
and Williams 2015; 

Frost and Lechner 
2016. 
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Историческую и логическую точку отсчета в исследовании обо-
значенной нами проблематики задает Фукидид, считающийся родо-
начальником политического реализма. Фукидида принято причислять 
к софистам, что само по себе, учитывая то внимание, которое уделяли 
языку софисты, говорит о важности такового для афинского историка. 
Однако, как будет показано ниже, его взгляды богаче и глубже софист-
ских и не сводятся к рассмотрению языка лишь как инструмента. Так, 
в частности, в них можно найти элементы, сближающие их с постпо-
зитивизмом. Речь прежде всего идет об акценте на «множественности 
человеческих мотиваций» и критике наивного эпистемологического 
и этического оптимизма, на что обратил внимание еще Фридрих Ниц-
ше7. По мнению Дункана Белла, «фукидидовский нарратив» в реализ-
ме описывает «неразрешимые конфликты» не только на уровне «инте-
ресов», но и на уровне «значений» и «ценностей»8.

Одной из главных проблем для Фукидида является взаимодействие 
«слов» и «дел»9. Как справедливо замечает Ричард Нед Лебоу, у Фукидида 
«речь формирует действие, но действие трансформирует речь»10. Подоб-
но Платону, Софоклу и Эсхилу, он видит в убеждении и средство, и цель, 
при этом этические вопросы для него важнее эффективности. Проводя 
различие между «убеждением за счет обмана... искаженной логики, наси-
лия и других уловок» (примером которого могут служить речи за и против 
союза афинян с Керкирой) и убеждением, нацеленным на «построение 
или укрепление дружеских связей, общих идентичностей» (как в знаме-
нитой надгробной речи Перикла)11, он отдает предпочтение второму даже 
в плане эффективности. Именно ставка на убеждение через уловки, ко-
торое соотносится им с силой как иерархией и жесткими политически-
ми инструментами, и стала, с его точки зрения, причиной «имперского 
перенапряжения» Афин, в итоге приведшего к их поражению в Пелопон-
несской войне. Упор на убеждение второго типа, по сути, делает Фукиди-
да предтечей концепции «мягкой силы»12.

Но преимущества убеждения данного типа в глазах афинского 
историка не ограничиваются чистой эффективностью, «поскольку оно 
обладает самостоятельной позитивной ценностью»: «Фукидид восхва-
ляет силу языка и его способность создавать и поддерживать сообще-
ство»13. Таким образом, уже Фукидид демонстрирует необоснованность 
тех претензий, которые предъявляет к реализму дер Дериан: он понима-
ет язык не просто как отражение некоей реальности, но и как важный 
фактор, конституирующий социальную реальность. Стабильность об-
щественных порядков соотносится им со стабильностью значений слов, 
а конфликт и крах социальных установлений — с искажением обще-
принятых смыслов и появлением множества трактовок, используемых 
для защиты сталкивающихся част ных интересов14. 

При этом важно отметить, что, в отличие от софистов, Фукидид 
не склонен рассматривать упорядоченность законов и языка как не-
кий атрибут внутренней политики — в противовес политике «между-
народной», где отсутствует общий язык. Описывая гражданскую войну 

Языковая 
проблематика 

у Фукидида

7 Bell 2008: 4.

8 Ibid.: 5.

9 Kokaz 2001: 43; 
Lebow 2008: 34.

10 Lebow 2008: 34.

11 Ibid.: 28, 34. 
См. также Фукидид, 

История: 1.32—43 
и 2.35—46 (пер. 

Г.А.Стратановского).

12 Nye 2004.

13 Lebow 2008: 
28—29, 34.

14 Ibid.: 34; Kokaz 
2001: 33—34.



57“ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

на Керкире, он показывает, что утрата общего языка ввиду извраще-
ния привычного смысла слов возможна и внутри одного полиса15. 
В свою очередь, в отношениях между полисами нарушение словес-
ных обещаний и попрание справедливости вполне могут сочетаться 
с сохранением принятых значений слов и представлений о справед-
ливости16. То есть нарушения происходят, но не получают словесного 
оправдания17.

Однако, говоря о признании Фукидидом возможности устойчиво-
го значения слов в «международной» политике, не следует забывать, что 
при всем своем политическом плюрализме Древняя Греция отличалась 
высоким уровнем культурного и особенно языкового единства. В этих 
условиях увязать взаимопонимание и справедливость с единым языком 
было не так сложно. Даже в периоды конфликтов разные полисы мог-
ли и в прямом, и в переносном смысле говорить на одном языке; ког-
да же — в исключительных случаях — единство языка утрачивалось, это 
означало и подрыв взаимопонимания. Понятно, что в случае политий, 
постоянно говорящих на разных естественных языках, эта закономер-
ность едва ли работает.

Томаса Гоббса, одного из столпов реализма Нового времени, вряд 
ли можно назвать наивным материалистом или приверженцем корре-
спондентной концепции истины в политике. Теренс Болл даже пола-
гает, что, не будучи «протопозитивистом», Гоббс был первым, кто со-
вершил «лингвистический поворот»18. Вместе с тем он воспринял идею 
Фукидида, согласно которой «политии суть коллективные коммуника-
тивные творения своих членов»19. В известном смысле, вопреки рас-
пространенным в теории международных отношений классификациям, 
его можно отнести к социальным конструктивистам.

Рассуждая о роли языка в политике, Гоббс обращал внимание на 
принципиальную разницу между политической философией (наукой) 
и физикой. Физика изучает реальность, существующую независимо от 
человека. Ввиду того что эта реальность создана не человеком, ее по-
знание может быть лишь вероятностным, и язык здесь должен зависеть 
от познаваемых вещей. Что касается политической философии, то ее 
точнее сравнивать с математикой, прежде всего с геометрией. И в ма-
тематике, и в политике человек сам конструирует некие идеальные объ-
екты и правила — и потому способен полностью их познать. Матема-
тика является, а политическая наука может стать успешной, поскольку 
они строятся на ясных определениях и последовательной системе пра-
вил и договоренностей20. «Искусство строительства и сохранения госу-
дарства подобно арифметике и геометрии и основано на определенных 
правилах, а не только на практике»21.

Поэтому в математике и политике язык играет фундаментальную 
роль, не только описывая реальность, но и конституируя ее. По спра-
ведливому замечанию Шелдона Волина, тем самым «Гоббс предлагает 

15 Фукидид, 
История: 3.82 

(пер. Г.А.Страта-
новского).

16 Там же: 
5.85—116.

17 Kokaz 2001: 
33—34, 43.
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23, 28, 31—37, 

47—48, 458—459, 
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145.
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нам удивительно современную концепцию философии как занимаю-
щейся лингвистической „истиной“», иными словами, «условиями яс-
ного мышления... правилами дискурса, а не... отчетами о подлинной 
природе „реальности“»22. Язык понимается Гоббсом как конвенция, 
результат «решения»23. Создавая общество, человек становится творцом 
значений для политического мира24.

Соответственно, гоббсовский общественный договор не сводит-
ся лишь к установлению власти в ее материальном измерении. И здесь 
опять же можно согласиться с Волином, увидевшем в трактовке «поли-
тического порядка» как «чувствительной системы коммуникации» один 
из наиболее оригинальных, хотя и часто игнорируемых вкладов Гоббса 
в политическую теорию25. Естественное состояние — это анархия зна-
чений, ведущая к эпистемологическому и этическому произволу26. Для 
Гоббса «добро и зло — это имена, обозначающие наши симпатии и ан-
типатии», которые у разных людей неодинаковы и могут меняться даже 
у одного и того же человека; в естественном состоянии это порождает 
конфликты27. Появление же Левиафана предполагает установление еди-
ного языка и гарантии его нерушимости28.

Гоббс крайне редко упоминается многочисленными сторонника-
ми концепции «языковых игр» Людвига Витгенштейна в теории между-
народных отношений29. Между тем в логическом плане его взгляд на по-
литику, язык и игру не слишком далек от нее — все они должны следо-
вать определенным правилам; они и существуют только как следование 
правилам30.

В то же время концепция Гоббса имеет известные ограничения. 
Во-первых, она едва ли позволяет дать содержательную оценку различ-
ным «политическим языкам». Общественные рациональность и этика 
у Гоббса во многом носят такой же субъективный характер, как и ин-
дивидуальные, только на уровне суверена: они сводятся к соблюдению 
правил, установленных тем или иным Левиафаном31, по сути исключая 
критику самих правил, понимаемых просто как конвенция32. Конечно, 
у политики есть и бесспорно важная обязательная составляющая — 
поддержание безопасности. Однако в других отношениях «суверен мо-
жет вкладывать в публичные смыслы любое угодное ему содержание»33. 
Во-вторых, что особенно важно для теории международных отноше-
ний, остается неясным, как в условиях, когда система смыслов устанав-
ливается каждым отдельным Левиафаном, возможны соотнесение и со-
поставление разных языков и разных Левиафанов?

Классический реализм. Прежде всего напомним, что многие клас-
сические реалисты отнюдь не были однозначными сторонниками пози-
тивизма, материализма или исключения из теории международных от-
ношений нормативных аспектов. Яркий пример — Ганс Моргентау, чью 
книгу «Человек науки против силовой политики», бросавшую открытый 
вызов наивному рационализму34, иногда не без оснований называют 

22 Wolin 2004: 224. 

23 Hobbes 2003b: 
181. 

24 Wolin 2004: 222.

25 Ibid.: 231.

26 Ibid.: 230. 

27 Hobbes 2003a: 
110—111; курсив 

в оригинале.

28 Ibid.: 185, 
465, 469, 472; 

Hobbes 2003b: 55, 
86—87, 181—183. 

См. также Ball 
1985; Wolin 2004: 

230—232.

29 Fierke 2002; Frost 
and Lechner 2016: 

342, 347.

30 Wolin 2004: 
239—240.

31 Hobbes 2003a: 
239.

32 См. Ball 1985; 
Wolin 2004: 233, 

239—240, 248.

33 Wolin 2004: 233.
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XX—XXI вв.

34 Morgenthau 1947.
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«квазиконструктивистской»35. Моргентау подчеркивал ограниченность 
познания, влияние познающего субъекта на объект, включенность иссле-
дователя в изучаемый им изменчивый социальный контекст36. 

Важной особенностью классического реализма был неустрани-
мый плюрализм на онтологическом, эпистемологическом и этическом 
уровнях. Это касалось как сосуществования различных политий, так 
и соотношения исторических периодов. Так, некоторые классические 
реалисты отрицали наличие каких-либо всеобщих исторических «за-
конов», рассматривая историю как смену эпох, подчинявшихся соб-
ственной логике. Аналогичным был и их взгляд на межгосударственные 
отношения: попытки выявления неких общих правил считались заведо-
мо порочными при оценке не только различных эпох, но и отдельных 
государств с присущими им интересами37. По сути, речь шла об отри-
цании существования «трансисторического метаязыка, на который 
можно было бы „перевести“ языки прошлого», и в целом о невозмож-
ности преодоления дистанции между различными политическими или 
историческими контекстами с помощью «политического языка, содер-
жащего универсальную норму справедливости или ссылки на смысл 
истории»38. Необходимо, однако, отметить, что подобного взгляда при-
держивались не только реалисты; его разделяли, в частности, последо-
ватели немецкой школы истории понятий, а также представители Кем-
бриджской школы интеллектуальной истории, использовавшие при 
изучении политических идей «теорему о неопределенности перевода» 
Уилларда Куайна, подразумевавшую отсутствие «однозначных критери-
ев перевода с языка на язык»39. 

Классический реализм совсем не обязательно противостоял ри-
торике с ее «акцентом на языке, нарративе и социальном конст ру-
ировании»40. Из реалистской критики либерализма за переоценку роли 
«слов» вовсе не следует, что сами реалисты не придавали риторике фун-
даментального значения. И дело отнюдь не ограничивалось признани-
ем инструментальных функций языка. Внимательно проанализировав 
творчество Моргентау, Райнхольда Нибура и Артура Шлезингера, Вибе-
ке Тьялве и Майкл Уильямс приходят к заключению, что в самом цен-
тре их воззрений «находится содержательная политическая и этическая 
концепция риторики», согласно которой риторика призвана служить 
эффективным и вместе с тем моральным инструментом выработки об-
ществом своей «большой стратегии»41. Она не может быть циничным 
прикрытием интересов и вести к деструктивному шмиттовскому раз-
делению или веберовскому доминированию харизматического лидера. 
Эффективная и моральная риторика способна преодолеть атомиза-
цию современного либерального общества, не впадая в присущий ему 
в эпохи кризисов популизм. Ее ключевые функции — объединять обще-
ство ради достижения общей цели и одновременно поддерживать в нем 
плюралистическую критическую дискуссию о политике. Такая ритори-
ка должна учитывать собственную ограниченность и отражать как ве-
дущую роль лидеров, так и вовлеченность масс. Иными словами, она 

35 Hamati-Ataya 
2010: 1084.

36 Morgenthau 
1947. См. так-

же Hamati-Ataya 
2010: 1084—1085; 

Paipais 2014.

37 Guilhot 2015.

38 Ibid.: 11.

39 Ibid.: 10—15.

40 Tjalve and 
Williams 2015: 37.

41 Ibid.: 38.



60 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

должна быть «общей, критической, рефлективной и ответственной»42. 
В качестве образца подобной риторики Тьялве и Уилльямс рассматри-
вают ту, что легла в основание США как государства, где плюрализм 
может гарантировать постоянную дискуссию, сосуществуя при этом 
с единством, которое сохраняется не за счет исторической инерции, 
а благодаря неизменному желанию граждан жить вместе43. 

Будучи во многом вариациями на темы, к которым обращались 
уже Фукидид и Гоббс, описанные взгляды имеют схожие изъяны. Без-
условно, роль языка в сплочении политических сообществ не вызывает 
сомнений. Неоспорима и множественность самих сообществ. Однако 
отсюда еще не следует их несоизмеримость. Не обязательно вытека-
ет она и из упомянутой выше теоремы Куайна. Довольно показательна 
в этом плане позиция Дональда Дэвидсона, полагавшего, что, несмотря 
на «неопределенность перевода», интерпретация поведения говорящего 
на любом языке возможна, причем возможна всегда, если тот использу-
ет хоть какой-то осмысленный язык44. 

Подчеркивание несоизмеримости затрудняет рационально-кри-
тическую оценку содержания тех норм, которые используются для объ-
единения разных сообществ. Так, хотя Тьялве и Уилльямс указывают на 
содержательный, а не только инструментальный характер риторики, ее 
наполнение не вполне конкретно. В итоге риторика превращается в по-
стоянную дискуссию ради самой дискуссии. Конечно, столкновение 
различных интеллектуальных сил (на которое так любят ссылаться реа-
листы) важно; но реализм недостаточно ясно говорит о том, каковы ра-
циональные аргументы для предпочтения той или иной из них. 

Рисуемая Тьялве и Уилльямсом картина дискуссии, сочетающей 
в себе солидарность и плюрализм, кажется идеалистичной даже приме-
нительно к одному сообществу. И уж тем более остается неясным, ка-
ким образом риторика может обеспечить множественность разных со-
обществ и одновременно сплочение их вокруг общих целей.

Неореализм. По сравнению с классическим реализмом, неоре-
ализм с его претензией на «строгую научность» выглядит гораздо ме-
нее совместимым с рефлексией о языке. Однако и в нем присутствует 
языковая проблематика, которая тем примечательнее, чем больше она 
скрыта за видимостью «объективности».

На наш взгляд, Карин Фирке совершенно справедливо помеща-
ет неореалиста Кеннета Уолца в контекст «лингвистического поворота» 
в теории международных отношений. Она выделяет две фазы такого 
поворота (связывая их соответственно с «Логико-философским трак-
татом» и «Философскими исследованиями» Витгенштейна): первая, по-
зитивистская, предполагает рассмотрение «языка как картины, которая 
отражает логику мира»; вторая — анализ «использования языка как ана-
логичного совершению ходов в игре»45. Считая Уолца (как мы покажем 
ниже, ошибочно) «ярчайшим выразителем „позитивизма“ в междуна-
родных отношениях», она вместе с тем обнаруживает у него и элементы, 

42 Ibid.: 49.

43 Ibid.: 49—57.

44 Davidson 1973.

45 Fierke 2002: 332.
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созвучные концепции языковых игр46. С ее точки зрения, Уолц доволь-
но близко подошел к пониманию онтологии международных отноше-
ний как социально конструируемой игры, в которой акторы, взаимо-
действуя, усваивают определенные правила, хотя позитивистская, 
корреспондентная, фиксированная эпистемология не позволила ему 
увидеть подвижность, многообразие игр47. 

Но и эпистемология Уолца не является позитивистской. Она во 
многом предполагает не разделение субъекта и объекта познания, а их 
соединение. Для Уолца теории — не отражение мира; скорее, разные те-
ории суть разные способы придания смысла массе эмпирических дан-
ных48. Обратим внимание на следующие его высказывания: «Теории 
конструируют некую реальность (a reality), но никто никогда не сможет 
сказать, что это реальность вообще (the reality)»; «Если теория не здание 
истины и не воспроизведение реальности, то что же это тогда? Теория 
есть некая картина (a picture) ограниченной области или сферы дея-
тельности, сформированная ментально»49. Любопытно, что на исполь-
зование Уолцем слова «картина» ссылается и Фирке50. Однако она свя-
зывает его с корреспондентной, универсальной и фиксированной эпи-
стемологией — попытками отражения мира. Между тем применительно 
к Уолцу правомернее вести речь о многообразии теорий как разных 
картин мира. Он даже говорит о бесконечном множестве таких картин51. 
Действительно, картины — не то же самое, что зеркало; они не призва-
ны давать единственно возможное отражение.

Показательно и творчество Мортона Каплана, которого, несмотря 
на бесспорную близость его метода к бихевиористскому52, тоже можно 
отнести к реалистам53. Каплан открыто отвергал позитивизм. В полном 
соответствии с кибернетическим подходом, он видел в моделях систем 
«самореферентные конструкты, которые выносят реальность за скоб-
ки»54. В основе его эпистемологии лежал прагматизм Чарльза Пирса. 
Подобно постпозитивистам, он не верил в возможность объективного 
познания некоей единой реальности, не отрицая при этом важности на-
уки55. Но наука неизбежно несла на себе отпечаток того языка, через ко-
торый она выражалась: «поскольку язык неоднозначен, а также истори-
чески и культурно детерминирован», наука может быть обоснованной 
«лишь... в отношении к конкретной языковой системе»56. При всем том 
Каплан признавал, что теории могут быть предметом дискуссии «между 
субъективностями и между референтными когнитивными системами»57. 

Таким образом, Уолц и Каплан во многом продолжили линию, 
которая отчетливо присутствовала в классическом реализме, — подо-
зрительность в отношении универсалистских, рационалистических 
трактовок науки (и политики). И тот, и другой рассматривали науку 
как конструирование учеными собственных моделей, которые должны 
были быть лишь внутренне последовательными, а не отражать общую 
для всех реальность. Многие реалисты охотно восприняли философию 
науки Томаса Куна, которая позволяла реализму выглядеть «научным» 
при сохранении субъективного ви́дения самой науки. Подобно тому как 

46 Ibid.: 336.

47 Fierke 2002: 
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48 Jackson 2010: 37, 
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у Куна замкнутые в себе, несоизмеримые парадигмы сменялись не че-
рез рациональное их сравнение, а в ходе революционной борьбы (здесь 
как нельзя уместна политическая метафора), так и в реалистическом 
подходе к международным отношениям трудно было рационально со-
поставить интересы разных государств. Интересы и перспективы поли-
тических акторов, как и научные модели, оказывались субъективными, 
внутреннее связанными, но едва ли соизмеримыми «языками»58. 

Итак, неореализм вновь переоценивает несоизмеримость. Как 
возможна конструктивная коммуникация между разными системами, 
если они (как считал, например, Каплан) «самореферентны»? Интерес-
но отметить философские параллели между неореалистами и Гоббсом. 
В обоих случаях присутствовало стремление сопоставить политику со 
строгой системой знаков, подобной математике. Однако сами полити-
ческие знаковые системы устанавливались и гарантировались разными 
политическими силами, приобретая субъективный характер, — равно 
как и соответствующие научные модели. 

Неоклассический реализм. Сохраняя акцент Уолца на структуре 
международной системы, представители этого весьма популярного в по-
следние годы направления в теории международных отношений фокуси-
руют внимание на внутренних особенностях государств, опосредующих 
их реакцию на исходящие от международной системы импульсы59. Из-
учение специфики, скажем, воззрений политических элит или политиче-
ской культуры того или иного государства, безусловно, более настраивает 
на анализ роли языка, чем неореализм. Тем не менее было бы преувели-
чением утверждать, что неоклассическому реализму удалось преодолеть 
те ограничения, которые были свойственны его прежним версиям. Ин-
тересы государств здесь по-прежнему предстают по большей части субъ-
ективными и произвольными, а роль языка de facto оказывается сведена 
к различиям языков (в прямом и переносном смысле) разных элит или 
культур при недооценке связи между этими языками.

Проведенный нами анализ показывает, что реализм отнюдь не иг-
норирует языковую проблематику, причем язык трактуется реалистами 
не только как политический инструмент, но и, что особенно интересно, 
как основа мировоззрения сообщества или научной модели. Критико-
вать реализм следует скорее за недостаток внимания к конструктивным 
взаимосвязям лингвополитических сообществ, к соотнесению разных 
научных моделей, а также за излишний акцент на их несоизмеримости. 
В связи с этим правоме рно предположить, что характерные для реа-
лизма представления о плюрализме и конфликтности имеют под собой 
и языковое основание.

Реализм обычно противопоставляется постпозитивизму, и меж-
ду ними действительно имеются серьезные расхождения. Однако есть 
и общие элементы. Конечно, постпозитивисты открыто говорят о том, 

58 Guilhot 2016.
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что язык — один из фундаментальных факторов науки и международ-
ной практики, но схожие идеи присутствуют и в реализме. В целом, 
как уже отмечалось, некоторые постпозитивисты сейчас обнаружива-
ют в реализме внимание к нематериальным факторам и связям между 
субъектом и объектом познания, историчность, плюрализм и контек-
стуальность. С одобрением воспринимая эти тенденции, постпозитиви-
сты критикуют реализм за то, что они не были развиты еще больше60. 
Между тем данные тенденции могут приводить к преувеличению не-
соизмеримости, что делает подобный подход открытым для критики, 
которая тем оправданнее, чем сильнее это преувеличение. Специфика 
разных языков, их роль в сплочении и поддержании устойчивости от-
дельных сообществ, бесспорно, должны признаваться. Но различия 
языков в пространстве и времени не являются непреодолимым препят-
ствием для их сопоставления и диалога. 
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Although there has recently been a tendency to revise the prevailing stereotypes 
that reduce realism to naive materialistic ontology, primitive correspondent 
epistemology and ethical cynicism, there are still few works aimed at analyzing 
the linguistic dimension of realism. Moreover, even in those works where this 
issue is touched upon, no attempts are made to identify certain general trends of 
this direction in the theory of international relations. Meanwhile, without taking 
into account this dimension and its historical modifications, it is hardly possible 
to fully comprehend this centuries-old tradition of political thought.

To fill the gap, the authors turn to the analysis of the views of a num-
ber of major theorists of the realist school — from Thucydides and T.Hobbes 
to classical realists, neo-realists and neoclassical realists. Their research shows 
that language plays a significant (although not always clearly defined) role in 
realism, and it can be considered not only as a political tool, but also as the 
foundation of a specific community’s worldview or as the footing of a scientific 
model. At the same time, the realist approach to language is not without its 
flaws that make it vulnerable to criticism. This is primarily about its inatten-
tion to the constructive relationships of linguo-political communities and the 
correlation between different scientific models or even the absolutization of 
their incommensurability. According to the authors, realism’s inherent focus 
on pluralism and conflicts has linguistic reasons as well.
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Аннотация. Хотя влиянию интернет-технологий и социальных медиа 
на протестную активность уже посвящено немало работ, их воздействие на 
интенсивность террористических атак изучено пока недостаточно. Стремясь 
заполнить существующий пробел, Н.Хохлов и А.Коротаев проанализиро-
вали связь между показателями распространения интернета и количеством 
терактов. Согласно их гипотезе, поскольку в ситуации подконтрольности 
СМИ режиму именно интернет открывает возможности для быстрого и ши-
рокого распространения информации о терактах, увеличение числа интер-
нет-пользователей в автократиях должно быть положительно связано с ин-
тенсивностью террористических атак. В странах с демократическими или 
гибридными режимами, где хотя бы часть СМИ функционирует относитель-
но свободно, такого рода связь должна отсутствовать. Тестирование гипоте-
зы осуществлялось на материалах Global Terrorism Database и базы данных 
Всемирного банка с использованием отрицательных биномиальных регрес-
сионных моделей.

Проведенное авторами исследование отчасти подтвердило выдвинутую 
гипотезу. Анализ эмпирических данных показал, что в автократиях распро-
странение интернета действительно является фактором роста интенсивности 
террористических атак, тогда как в странах с демократическими и гибридны-
ми политическими режимами подобной зависимости не просматривается. 

1 Работа вы-
полнена при под-

держке СПбГУ 
(грант 26520757 
«Инновационные 

методологии обес-
печения информа-

ционной безопас-
ности РФ»). 
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Вместе с тем полученные результаты не позволяют утверждать, что выявлен-
ные различия проистекают из особенностей медиа-среды при режимах раз-
ного типа. Проверка этого предположения требует дальнейших изысканий 
и уточнения исследовательской методики, в том числе за счет смещения фо-
куса внимания на уровень отдельных регионов, а также изучения каузальных 
механизмов с помощью смешанных методов и байесовской статистики.

Ключевые слова: интернет, терроризм, дестабилизация, политический ре-
жим, публичность, СМИ 

Новые информационно-коммуникационные технологии, прежде 
всего интернет, стали неотъемлемой частью реальности для большин-
ства экономически развитых и развивающихся стран. В 2019 г. Всемир-
ную сеть использовало 58,8% населения Земли2. И поскольку интернет 
значительно увеличил объем, разнообразие и скорость распростране-
ния информации, ряд исследователей предположил наличие положи-
тельной взаимосвязи между показателями развития интернета (такими, 
как число пользователей, подключений и провайдеров) и уровнем со-
циально-политической дестабилизации в виде антиправительственных 
демонстраций3, массовых беспорядков4 и террористических атак5. Вли-
янию интернет-технологий и социальных медиа на протестную актив-
ность уже посвящено немало работ6, однако их воздействие на интен-
сивность террористических атак исследовано пока недостаточно. 

Исследователей интернета и связанных с его экспансией соци-
альных и политических процессов условно можно разделить на ки-
бер-оптимистов и кибер-пессимистов. Кибер-оптимисты убеждены, 
что Всемирная сеть обеспечивает гражданам пространство для обсуж-
дения политических решений и широкий доступ к альтернативной 
политической информации7. Соответственно, с ростом числа поль-
зователей интернета растет и информированность населения о про-
исходящем в стране, а тем самым — и возможность протестной моби-
лизации. При этом подавление государством протестной активности 
может создавать стимулы для террористической деятельности с целью 
привлечения внимания к тем или иным проблемам. В свою очередь 
кибер-пессимисты говорят о неэффективности интернета как инстру-
мента повышения вовлеченности граждан, подчеркивая, что подавля-
ющее их большинство, особенно в авторитарных странах, использует 
его в неполитических целях8. Кроме того, мобилизационный потенци-
ал интернета проявляется преимущественно среди молодежи; на лю-
дях старшего возраста, проводящих онлайн заметно меньше времени, 
он сказывается гораздо слабее9. 

Основная часть исследований, рассматривающих террористи-
ческую активность сквозь призму интернета, сфокусирована на роли 
Всемирной сети в организационной деятельности террористических 
групп, а также в радикализации отдельных индивидов. Зафиксировано, 

Введение

2 World Internet 
Usage 2020.

3 Ruijgrok 2017.

4 Amorim et al. 
2018.

5 Conway 2017.

6 См., напр. 
Schumacher and 
Schraeder 2020.

7 Weber et al. 2003; 
Salmon et al. 2010.

8 Morozov 2011.

9 Margolis 2007.
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в частности, что благодаря скорости распространения информации 
и анонимности пользователей интернет представляет собой идеальную 
среду для донесения до публики сообщений террористов, пропаганды 
экстремистских установок, мобилизации потенциальных сторонников 
и привлечения финансирования10. Вместе с тем применительно к терро-
ристам-одиночкам картина выглядит не столь однозначной. Количество 
общающихся с единомышленниками в интернете среди них положи-
тельно коррелирует с количеством тех, кто предпочитает общение оф-
лайн, из чего следует, что сам по себе интернет не ведет к увеличению 
их числа, хотя и является средством радикализации и обучения будущих 
террористов11. По заключению ряда исследователей, правые экстреми-
сты, планирующие и осуществляющие террористические атаки, более 
склонны к использованию онлайн-механизмов, чем люди, придержи-
вающиеся аналогичных взглядов, но не вовлеченные в подобную дея-
тельность12. Распространение интернета способствует радикализации 
потенциальных террористов, черпающих толкающую их на этот путь 
информацию на тематических форумах и в социальных сетях. Со сво-
ей стороны организованные террористические группы заняты поиском 
радикализирующихся одиночек, поскольку те могут быть рекрутирова-
ны, обучены и отправлены на совершение теракта с относительно не-
большими издержками13. 

Главными каналами распространения террористических устано-
вок выступают специализированные веб-сайты, действующие как он-
лайн-библиотеки соответствующих текстов, площадки для вербовщиков 
и форумы для обмена информацией14. Вклад в рекрутирование будущих 
террористов вносят также подготовленные террористическими груп-
пировками фото- и видеоматериалы, игры, тренировочные пособия 
и технические инструкции15. Примером активного использования пере-
численных каналов террористического влияния служит так называемый 
«электронный джихад», объявленный «Аль-Каидой» с целью продвиже-
ния своих идей среди мусульманского населения Запад ной Европы16. 

Несмотря на то что на индивидуальном и групповом уровне ин-
тернет благоприятствует расширению террористических организаций, 
его развитие не обязательно влечет за собой увеличение числа терактов. 
И дело здесь даже не в том, что непосредственные исполнители тако-
вых отдают предпочтение личным контактам. Как справедливо отме-
чает Дэвид Бенсон, интернет используют не только террористические 
группы, но и органы государственной безопасности, причем не менее, 
а то и более эффективно17. Проведенное им сравнительное исследова-
ние террористических атак «Аль-Каиды» и мер по их предотвращению 
не обнаружило существенных доказательств того, что скорость рас-
пространения информации и анонимности интернета обеспечили ей 
какие-либо дополнительные преимущества. После 2005 г., когда «Аль-
Каида» стала активно применять интернет, большинство ее успешных 
терактов было организовано на локальном уровне посредством личной 
коммуникации организаторов без обращения к интернету. 

10 Britz 2010; 
Von Behr et al. 

2013.

11 См. Gill 
and Corner 2015.

12 Gill et al. 2017.

13 Simon 2013: 20.

14 Zeman et al. 2017. 

15 См. Holt at al. 
2015. 

16 Rudner 2017. 

17 Benson 2014: 293.
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Признавая важность работ, теоретически обосновывающих меха-
низмы возможного влияния распространения интернета на интенсив-
ность террористических атак, мы вместе с тем полагаем, что на агреги-
рованном уровне связь между этими феноменами носит более сложный 
характер, зависящий от сопутствующих политических (тип режима), 
экономических (уровень национального благосостояния) и демографи-
ческих (численность населения, степень урбанизации) факторов. Так, 
зафиксированы существенные различия в динамике террористической 
активности в странах с разными типами политических режимов. По 
заключению ряда авторов, наибольшая террористическая активность 
присуща гибридным режимам — неконсолидированным демократиями 
с внутренне несогласованными институтами и неполным автократиям 
с оппозиционными политическими партиями и частично назначаемы-
ми законодательными органами власти18. 

Особого внимания с точки зрения потенциала террористической 
активности заслуживают средства массовой информации, в том чис-
ле интернет-издания. С одной стороны, террористы заинтересованы 
в том, чтобы их акции получали максимальную огласку, так как это по-
зволяет им доносить свои сообщения до широкой аудитории19. С другой 
стороны, сами медиа, вынужденные конкурировать за публику, стре-
мятся как можно более оперативно распространять новости. В связи 
с этим существует мнение, что свобода медиа, характерная прежде всего 
для демократий, побуждает террористов выбирать для своих атак имен-
но демократические страны20. Развитие интернета во многом нивелиру-
ет это различие между демократиями и автократиями. Соответственно, 
его распространение, обеспечивающее публичность, потенциально мо-
жет способствовать усилению террористической активности в автори-
тарных странах с подконтрольными правительствам СМИ, не отража-
ясь на ее интенсивности в демократиях. 

Учитывая вышесказанное, в своем исследовании мы исходим из 
гипотезы, что, поскольку в ситуации подконтрольности СМИ режи-
му именно интернет открывает возможности для быстрого и широкого 
распространения информации о терактах, увеличение числа интернет-
пользователей в автократиях должно быть положительно связано с ин-
тенсивностью террористических атак. В странах с демократическими 
или гибридными режимами, где хотя бы часть СМИ функционирует от-
носительно свободно, подобная связь должна отсутствовать. 

Проверка выдвинутой гипотезы проводится на материалах Glo-
bal Terrorism Database (GTD)21, где собрана информация по 45 пе-
ре менным с 1970 по 2018 гг. (всего 170 тыс. наблюдений). Зависимой 
переменной в регрессионных моделях выступает количество террори-
стических атак в год на уровне отдельной страны. Под террористиче-
ской атакой составители GTD понимают «угрозу или фактическое ис-
пользование незаконной силы и насилия негосударственным субъектом 

Данные и метод 
исследования

18 Aksoy et al. 2012; 
Chenoweth 2013. 

19 Wilkinson 2006: 
152.

20 Hoffman 2006; 
Chenoweth 2013: 

352.

21 https://www.start.
umd.edu/gtd/.
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для достижения политической, экономической, религиозной или со-
циальной цели посредством страха, принуждения или запугивания»22. 
Для включения в GTD соответствующий акт должен отвечать трем обя-
зательным и трем дополнительным критериям. Обязательным критери-
ями являются преднамеренность, определенный уровень насилия или 
угрозы насилия по отношению к инфраструктуре и населению и суб-
национальная принадлежность исполнителей; дополнительными — на-
правленность на достижение политической, экономической, религи-
озной или социальной цели, стремление донести некое сообщение до 
более широкой, чем непосредственные жертвы атаки, аудитории и со-
вершение вне контекста законной военной деятельности. 

Ключевой независимой переменной служит доля интернет-под-
ключений на 100 человек (в %)23. Переменная отражает распростране-
ние и интенсивность использования интернета в отдельных странах 
(4632 наблюдения). 

Для учета важных в контексте террористической активности со-
циально-демографических характеристик стран задействован ряд кон-
трольных переменных: логарифм численности населения, уровень без-
работицы (по данным Международной организации труда) и инфляция 
(индекс потребительских цен относительно предыдущего года, в %) из 
базы данных Всемирного банка24. Кроме того, мы контролируем регрес-
сионные модели на логарифм ВВП на душу населения и долю городско-
го населения25. 

В среднем и при прочих равных условиях в странах с большей чис-
ленностью населения можно ожидать и большее количество террори-
стических атак. Во-первых, в таких странах шире круг потенциальных 
сторонников террористических групп; во-вторых, там больше аудито-
рия для внушения страха и донесения террористами своих сообщений26. 

Относительно высокий уровень безработицы ведет к росту не-
довольства экономической ситуацией в стране, что в случае неэффек-
тивности ненасильственных форм протеста может повлечь за собой 
радикализацию их участников и тем самым расширение базы террори-
стических организаций27. Сходным образом на интенсивности террори-
стических атак отражается и инфляция28. 

Связь с террористической активностью уровня экономическо-
го развития, выраженного логарифмом ВВП на душу населения, судя 
по всему, носит криволинейный характер29. Больше всего подвержены 
терактам среднеразвитые страны. В наименее экономически развитых 
странах потенциальные выгоды террористических атак относительно 
малы, а в наиболее развитых обычно имеются эффективные контртер-
рористические структуры. 

Положительное влияние уровня урбанизации, определяемого че-
рез долю городского населения, на террористическую активность обу-
словлено тем, что террористы выбирают для проведения атак наиболее 
многолюдные места, которые чаще встречаются в городах, чем в сель-
ских поселениях30. Кроме того, доля городского населения косвенно 

22 Ibidem.

23 World 
Development 

Indicators 2020.

24 Ibidem. 

25 The 2015 Revision 
2015; Pemstein et 

al. 2019.

26 Piazza 2006. 

27 Caruso and 
Schneider 2011.

28 Shahbaz 2013.

29 Korotaev, Vaskin, 
and Tsirel 2020.

30 Tavares 2004; 
Campos and 

Gassebner 2009. 
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свидетельствует об уровне экономического развития, так как наиболее 
продуктивные сектора экономики (производственный в развивающих-
ся странах и сектор услуг в странах развитых) сконцентрированы в ур-
банизированных районах. 

Ввиду того что выдвинутая нами гипотеза предполагает различ-
ное влияние распространения интернета на страны с разным полити-
ческим режимом, общая выборка наблюдений разбивается на две под-
выборки. В первую подвыборку входят наблюдения для автократий (full 
autocracies), во вторую — для демократий (full democracies) и всевоз-
можных гибридных режимов, включая частичные демократии (partial 
democracies), частичные автократии (partial autocracies) и фракциональ-
ные демократии (factional democracies). При делении режимов на авто-
ритарные, демократические и гибридные мы опираемся на классифи-
кацию, предложенную Джеком Голдстоуном и его коллегами31. 

Поскольку выборка содержит много наблюдений со значением 0 
(от сутствие террористических атак в определенный страно-год), рас-
пределение зависимой переменной — количества террористических 
атак — носит не нормальный, а близкий к пуассоновскому характер 
(см. рис. 1). В такой ситуации оценки параметров линейной модели 
при помощи метода наименьших квадратов могут оказаться смещен-
ными и неэффективными. Поэтому для тестирования гипотезы мы 
используем отрицательные биномиальные регрессионные модели, бо-
лее приспособленные к анализу данных, имеющих пуассоновское рас-
пределение. 

31 Goldstone et al. 
2010: 195. 

Распределение переменной «количество террористических атак»Рисунок 1
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Стабильные ненаблюдаемые характеристики стран учитывают-
ся посредством включения в спецификации моделей фиксированных 
эффектов на время и страну. Мы оцениваем по отдельности констан-
ты для каждого страно-года, что позволяет получить более устойчивые 
к нетипичным значениям оценки коэффициентов моделей. 

В табл. 1 представлена описательная статистика для зависимой, 
ключевой независимой и контрольных переменных регрессионных мо-
делей за 1970—2018 гг. 

Тестирование 
гипотезы

Таблица 1 Описательная статистика переменных

Переменная N Минимум Максимум Среднее
Стандартное 

отклонение

Количество 
терактов

9609 0 3774 17,633 110,329

Количество 
интернет-
подключений 
на 100 чел.

4632 0,000 98,240 20,913 26,998

Население 
(лог.)

11258 8,397 21,050 15,110 2,232

ВВП на душу 
населения (лог.)

9014 4,898 12,305 8,509 1,143

Безработица 4956 0,140 37,940 8,047 6,179

Доля городско-
го населения

13385 1,700 100,000 46,245 25,163

Инфляция 7484 –30,856 23773,130 25,423 349,146

Как видно из таблицы, разброс значений для зависимой перемен-
ной чрезвычайно велик (от 0 до 3774 случаев), что говорит о неинфор-
мативности среднего значения по выборке (17,6 атак для страно-года). 
Стандартное отклонение и дисперсия (квадрат стандартного отклоне-
ния) существенно превышают его, подтверждая обоснованность ис-
пользования отрицательных биномиальных моделей. Описательная ста-
тистика ключевой независимой и контрольных переменных свидетель-
ствует о гетерогенности стран, вошедших в выборку, и необходимости 
включения фиксированных эффектов. 

Коэффициент корреляции Пирсона между показателями интер-
нет-подключений и интенсивности террористических атак (см. табл. 2) 
имеет отрицательное и чрезвычайно низкое (близкое к нулю) значение, 
тем самым указывая на необходимость разбивки выборки и учета важных 
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контролей при более детальном оценивании взаимосвязи между двумя 
переменными. Вместе с тем ввиду довольно высоких положительных зна-
чений пирсоновских корреляций между ВВП на душу населения, с одной 
стороны, и числом интернет-пользователей на 100 человек и долей го-
родского населения, с другой, регрессионные модели могут столкнуться 
с проблемой мультиколлинеарности, то есть наличия определенной зави-
симости между объясняющими переменными. Мы решаем эту проблему 
путем последовательного включения в модели новых контрольных пере-
менных и сравнения коэффициентов для ключевой независимой пере-
менной. Кроме того, мы используем устойчивые стандартные ошибки, 
кластеризованные по странам. 

Таблица 2 Корреляции между количеством террористических атак, 
числом интернет-подключений 
и социально-экономическими показателями
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я
Количество 
терактов

–0,091 0,273 –0,061 –0,013 –0,054 –0,010

Количество 
интернет-
подключений 
на 100 чел.

–0,091 –0,061 0,731 –0,083 0,479 –0,069

Население 
(лог.)

0,273 –0,061 –0,099 –0,144 –0,140 0,002

ВВП на душу 
населения 
(лог.)

–0,061 0,731 –0,099 –0,018 0,678 –0,060

Безработица –0,013 –0,083 –0,144 –0,018 0,230 –0,002

Доля 
городского 
населения

–0,054 0,479 –0,140 0,678 0,230 0,029

Инфляция –0,010 –0,069 0,002 –0,060 –0,002 0,029



75“ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

Результаты оценивания коэффициентов отрицательных биноми-
альных моделей на подвыборке стран с авторитарными политическими 
режимами представлены в табл. 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.1 Количество интернет-подключений и интенсивность террористических атак 
в странах с консолидированными авторитарными режимами

Количество терактов

(1) (2) (3) (4) (5)

Количество 
интернет-
подключений 
на 100 чел.

0,036***

(0,011)
0,060***

(0,014)
0,053***

(0,011)
0,047**

(0,021)
0,037***

(0,011)

Население (лог)
0,376***

(0,104)
–1,017
(0,904)

0,012
(0,118)

–0,826
(1,119)

0,440***

(0,104)

ВВП 
на душу 
населения (лог)

–1,049***

(0,187)
–0,814
(0,611)

–1,610***

(0,219)
–0,331
(0,705)

–1,375***

(0,284)

Безработица
0,126***

(0,047)
0,300***

(0,102)

Инфляция

Доля 
городского 
населения

0,018
(0,012)

Фиксированные 
эффекты 
на страну

Нет Да Нет Да Нет

Фиксированные 
эффекты 
на время

Нет Да Нет Да Нет

Количество 
наблюдений

335 335 248 248 335

Логарифм 
функции 
правдоподобия

–614,620 –439,204 –517,309 –379,989 –614,317

Тэта
0,087*** 
(0,009)

0,927*** 
(0,150)

0,108*** 
(0,013)

1,010***

 (0,181)
0,087*** 
(0,009)

АИК 1237,240 1054,409 1044,618 857,978 1238,634

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01
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Таблица 3.2 Количество интернет-подключений и интенсивность террористических атак 
в странах с консолидированными авторитарными режимами

Количество терактов

(6) (7) (8) (9) (10)

Количество 
интернет-
подключений 
на 100 чел.

0,061***

(0,014)
0,034***

(0,010)
0,035*

(0,020)
0,053***

(0,011)
0,036

(0,024)

Население (лог)
–1,190
(0,980)

–0,271**

(0,127)
–1,585
(1,140)

–0,095
(0,120)

–2,860*

(1,608)

ВВП 
на душу 
населения (лог)

–0,770
(0,620)

–0,402
(0,284)

–0,266
(0,673)

–2,930***

(0,586)
0,094

(1,109)

Безработица
0,010

(0,046)
0,425***

(0,111)
0,084**

(0,041)
0,654**

(0,301)

Инфляция
–0,061**

(0,025)
–0,013
(0,019)

Доля 
городского 
населения

–0,016
(0,041)

–0,064***

(0,016)
0,118***

(0,045)
0,046

(0,029)
0,186***

(0,051)

Фиксированные 
эффекты 
на страну

Да Нет Да Нет Да

Фиксированные 
эффекты 
на время

Да Нет Да Нет Да

Количество 
наблюдений

335 248 248 154 154

Логарифм 
функции 
правдоподобия

–439,129 –512,775 –376,774 –413,825 –308,297

Тэта
0,929*** 
(0,150)

0,112*** 
(0,013)

1,116*** 
(0,209)

0,186*** 
(0,024)

1,704*** 
(0,348)

АИК 1056,258 1037,550 853,548 841,649 708,593

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01
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Оценки рассчитаны для базовых моделей и моделей с фиксирован-
ными эффектами. В моделях 1—9 наблюдаются устойчивые положитель-
ные коэффициенты для числа интернет-подключений на 100 человек, 
однако в модели 10 (наиболее полной, с включением всех контрольных 
переменных и фиксированных эффектов) коэффициент теряет стати-
стическую значимость, хотя все равно сохраняет предсказанный положи-
тельный знак. Отсутствие статистической значимости в полной модели 
может быть частично связано с эффектом мультиколлинеарности. Следу-
ет также обратить внимание на существенное сокращение размера под-
выборки при включении показателей безработицы и инфляции (с 335 до 
248 случаев при контроле на уровень безработицы и до 154 — при контро-
ле на инфляцию), что тоже влияет на значимость. 

Важно отметить, что вследствие особенностей распределения дан-
ных и соответствующих биномиальных моделей в спецификациях моде-
лей без учета и с учетом фиксированных эффектов коэффициенты для 
логарифма численности населения имеют разные знаки и значимость. 
В первом случае логарифм численности населения положительно свя-
зан с интенсивностью террористических атак, во втором — отрицатель-
но. В свою очередь связь ВВП на душу населения с количеством терро-
ристических атак носит отрицательный характер (за исключением мо-
дели 10): в среднем при прочих равных условиях экономически более 
развитые автократии менее подвержены террористическим атакам, чем 
слаборазвитые. 

В спецификациях моделей 3—4 и 8—10 мы видим положительный 
статистически значимый коэффициент для уровня безработицы: в сред-
нем при прочих равных условиях более высокий уровень безработицы 
в автократиях связан с более интенсивной террористической активно-
стью (что соответствует результатам предыдущих исследований32). 

В отличие от безработицы, для переменной «инфляция» коэф-
фициент отрицательный, причем статистически значимый только для 
модели 9, что можно объяснить спецификой экономического развития 
стран с авторитарными режимами. Что касается уровня урбанизации, 
то здесь оценки варьируют по знаку и значимости. В наиболее полных 
моделях 8 и 10 с включением фиксированных эффектов на страну и год 
доля городского населения положительно и статистически значимо свя-
зана с количеством террористических атак, тогда как в базовой моде-
ли 7 — значимо отрицательно. 

Таким образом, оценивание моделей на подвыборке автократий 
дает нам достаточно оснований не отвергать гипотезу о статистически 
значимой положительной связи между числом интернет-подключений 
на 100 человек и интенсивностью террористических атак. 

Посмотрим теперь, насколько консолидированные автократии 
отличаются в этом плане от стран с гибридными и демократическими 
режимами. Результаты эмпирической проверки связи между удельным 
числом интернет-подключений и интенсивностью террористических 
атак для стран этой группы представлены в табл. 4.1 и 4.2. 

32 Feldmann and 
Perälä 2004; Piazza 

2006. 
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Таблица 4.1

Таблица 4.2

Количество интернет-подключений и интенсивность террористических атак 
в странах с гибридными и демократическими режимами

Количество интернет-подключений и интенсивность террористических атак 
в странах с гибридными и демократическими режимами

Количество терактов

(1) (2) (3) (4) (5)

Количество 
интернет-
подклю чений 
на 100 чел.

–0,010***

(0,002)
–0,001
(0,003)

–0,007***

(0,002)
–0,003
(0,003)

–0,011***

(0,002)

Население (лог)
1,183***

(0,030)
1,389***

(0,450)
1,247***

(0,031)
1,312***

(0,415)
1,197***

(0,030)

ВВП 
на душу 
населения (лог)

0,331***

(0,046)
–0,746***

(0,183)
0,269***

(0,048)
–0,505***

(0,173)
0,167**

(0,068)

Безработица
0,033***

(0,007)
0,019

(0,012)

Инфляция

Доля 
городского 
населения

0,010***

(0,003)

Фиксированные 
эффекты 
на страну

Нет Да Нет Да Нет

Фиксированные 
эффекты 
на время

Нет Да Нет Да Нет

Количество 
наблюдений

2947 2947 2839 2839 2947

Логарифм 
функции 
правдоподобия

–7922,780 –6807,292 –7550,931 –6307,419 –7917,575

Тэта
0,208*** 
(0,006)

0,564***

(0,020)
0,211***

(0,007)
0,762*** 
(0,030)

0,209***

(0,006)

АИК 15853,560 13966,580 15111,860 12934,840 15845,150

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01

Количество терактов

(6) (7) (8) (9) (10)

Количество 
интернет-
подключений 
на 100 чел.

–0,003
(0,003)

–0,007***

(0,002)
–0,004
(0,003)

–0,007***

(0,002)
–0,008***

(0,003)

Население (лог)
1,536***

(0,410)
1,257***

(0,031)
1,428***

(0,420)
1,300***

(0,032)
1,320***

(0,441)
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В противовес подвыборке авторитарных государств, в подвыбор-
ке стран с демократическими и гибридными политическими режима-
ми ни в одной из спецификаций не зафиксирован положительный ко-
эффициент при переменной «количество интернет-подключений на 
100 человек». В 6 из 10 моделей значение коэффициента значимо отри-
цательное. При этом максимальное по модулю значение во второй под-
выборке (–0,011) в три раза меньше минимального в первой (0,034), что 
свидетельствует о существенной разнице между степенью влияния чис-
ла интернет-подключений на 100 человек на количество террористиче-
ских атак в автократиях и странах с иными политическими режимами. 
Отметим, что полученные нами результаты во многом согласуются с вы-
водами Криса Руигрока33, обнаружившего, что значимая положительная 
корреляция между распространением интернета и интенсивностью ан-
типравительственных демонстраций характерна только для автократий. 

Коэффициенты для логарифма численности населения во второй 
подвыборке значимо положительны во всех моделях. Иными словами, 

Количество терактов

(6) (7) (8) (9) (10)

ВВП 
на душу 
населения (лог)

–0,691***

(0,164)
0,162**

(0,070)
–0,483***

(0,173)
0,191***

(0,073)
–0,728***

(0,191)

Безработица
0,032***

(0,007)
0,018

(0,012)
0,030***

(0,008)
0,009

(0,012)

Инфляция
–0,0003
(0,0003)

0,0001
(0,0002)

Доля 
городского 
населения

–0,045***

(0,013)
0,006*

(0,003)
–0,027*

(0,014)
0,005

(0,004)
–0,035**

(0,014)

Фиксированные 
эффекты 
на страну

Да Нет Да Нет Да

Фиксированные 
эффекты 
на время

Да Нет Да Нет Да

Количество 
наблюдений

2947 2839 2839 2689 2689

Логарифм 
функции 
правдоподобия

–6650,681 –7548,848 –6305,942 –7180,208 –5954,778

Тэта
0,719*** 
(0,027)

0,211*** 
(0,007)

0,763*** 
(0,030)

0,212*** 
(0,007)

0,805*** 
(0,033)

АИК. 13655,360 15109,700 12933,880 14374,420 12225,560

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01

Таблица 4.2
(продолжение)

33 Ruijgrok 2017.
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при прочих равных условиях больший размер населения в неавтори-
тарных странах связан с большей интенсивностью террористических 
атак. В свою очередь знак коэффициента для ВВП на душу населения 
в базовых моделях и моделях с фиксированными эффектами на стра-
ну и год различен. В первом случае уровень экономического развития 
связан с количеством террористических атак значимо положительно, во 
втором — значимо отрицательно. Подобная разница в коэффициентах 
при контрольных переменных объясняется спецификой отрицательных 
биномиальных моделей.

Помимо ВВП на душу населения, разные знаки коэффициентов 
зафиксированы для доли городского населения. В базовых моделях (за 
исключением модели 9) связь между долей городского населения и ин-
тенсивностью террористических атак значимо положительна, в моде-
лях с фиксированными эффектами — значимо отрицательна. Соот-
ветственно, мы не можем делать однозначные выводы о характере 
взаимосвязи между уровнем урбанизации и интенсивностью террори-
стических атак. 

Применительно к уровню безработицы коэффициент положите-
лен и статистически значим в моделях без фиксированных эффектов 
и незначим в моделях с фиксированными эффектами — при сохране-
нии той же направленности, что говорит о положительном эффекте 
безработицы для интенсивности террористических атак. 

Полученные для подвыборки неавторитарных стран коэффици-
енты указывают на отсутствие положительной взаимосвязи между 
количеством интернет-подключений на 100 человек и интенсивно-
стью террористических атак. Более того, в шести из 10 спецификаций 
связь между этими переменными является значимо отрицательной. 
Возможное объяснение этого феномена состоит в том, что в полном 
соответствии с предположением Бенсона34 органы национальной без-
опасности в подобных странах извлекают бóльшую, нежели террори-
сты, выгоду из интернета, используя его для предотвращения терак-
тов. Однако ввиду недостатка статистики по количеству предотвра-
щенных террористических атак в сравнении с успешными проверить 
адекватность этого объяснения затруднительно. Кроме того, остается 
неясным, как различаются органы национальной безопасности в авто-
кратиях, демократиях и гибридных режимах и почему в одном случае 
распространение интернета в большей степени работает на них, чем 
на террористов, а в другом нет. 

Итак, проведенное исследование отчасти подтвердило справедли-
вость выдвинутой нами гипотезы. Анализ эмпирических данных с ис-
пользованием отрицательных биномиальных регрессионных моделей 
позволяет утверждать, что в автократиях распространение интернета 
действительно является фактором роста интенсивности террористи-
ческих атак, тогда как в странах с демократическими и гибридными 

Заключение

34 Benson 2014. 
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политическими режимами подобная зависимость отсутствует. Вместе 
с тем полученных результатов недостаточно для вывода о том, что выяв-
ленные различия проистекают из особенностей медиа-среды при режи-
мах разного типа: если в автократиях, отличающихся жестким контро-
лем государства над СМИ, именно интернет является тем каналом, по 
которому террористы могут доносить информацию о своих операциях 
до широкой аудитории, то в странах с демократическими и гибридными 
режимами эту функцию выполняют относительно свободные традици-
онные медиа. Это указывает на необходимость дальнейших изысканий 
и уточнения исследовательской методики. 

Ограниченность использованной методики во многом обуслов-
лена проблемой мультиколлинеарности и существенными различиями 
в размерах подвыборок автократий и стран с иными политическими ре-
жимами. В связи с этим в будущих исследованиях имеет смысл сфоку-
сироваться на анализе взаимосвязи между распространением интернета 
и террористической активностью на уровне отдельных регионов, а так-
же изучении каузальных механизмов с помощью смешанных методов 
и байесовской статистики. 
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Abstract. Although many scholarly works have already been devoted to 
the influence of Internet technologies and social media on protest activity, their 
impact on the intensity of terrorist attacks has not yet been studied. To fill the 
gap, N.Khokhlov and A.Korotayev analyzed the relationship between the spread 
of the Internet and the number of terrorist attacks. The authors hypothesized 
that an increase in the number of Internet users in autocracies should be posi-
tively related to the intensity of terrorist attacks — this is because when politi-
cal regime controls media, it is the Internet that opens up opportunities for the 
rapid and wide dissemination of information about terrorist attacks. In countries 
with democratic or hybrid regimes, where at least part of the media operates rel-
atively freely, such connection should be absent. To test the hypothesis, the au-
thors employed negative binomial regression models. The data were taken from 
the Global Terrorism Database and the World Bank database.

The study conducted by the authors partially confirmed their main hy-
pothesis. The analysis of the empirical data showed that in autocracies the 
spread of the Internet indeed positively affects growth of the intensity of ter-
rorist attacks, while in countries with democratic and hybrid political regimes 
such relationship is not significant. At the same time, the obtained results do 
not allow us to state that the revealed differences stem from the variation in 
the media environment under different types of political regimes. Testing this 
hypothesis requires further research and refinement of the research methods, 
in particular, shifting the focus to the level of individual regions, as well as stu-
dying causal mechanisms using mixed methods and Bayesian statistics.
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Аннотация. В статье предпринята попытка концептуального осмыс-
ления «халифата», созданного запрещенной в России террористической 
группировкой «Исламское государство» (ИГ), сквозь призму феномена не-
признанного государства. Сопоставляя «халифат» с основной массой суще-
ствующих сегодня непризнанных государств, автор концентрирует внимание 
на территориальной идентичности «халифата» ИГ, роли военного фактора 
в его становлении, особенностях его внутренней политики и специфике от-
ношений с внешним миром. 

Проведенный автором анализ позволяет квалифицировать «халифат» 
ИГ как во многом уникальное для современной системы международных 
отношений образование. В отличие от других непризнанных государств он 
не стремился к интеграции в международное сообщество и открыто бросал 
ему вызов, посягая на нерушимость межгосударственных границ, организуя 
террористические атаки за рубежом и открыто игнорируя общепринятые 
гуманитарные нормы. Отвергая модель национального государства, «хали-
фат» отказывался идентифицировать себя с фактически контролируемой 
территорией и не только не прилагал усилий для создания из ее населения 
гражданской нации, но и подчеркивал свой «исламский космополитизм». 
На протяжении всей недолгой истории его существования траектория госу-
дарственного строительства в нем во многом определялась милитаризацией 
и радикальной исламистской идеологией. Вместе с тем, подобно другим не-
признанным государствам, «халифату» пришлось решать широкий спектр 
проблем, связанных с организацией управления на подконтрольных терри-
ториях и смягчением последствий отсутствия международного признания.

Ключевые слова: «Исламское государство», халифат, терроризм, непри-
знанное государство, квазигосударство
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Созданный запрещенной в России террористической группиров-
кой «Исламское государство» (ИГ) в 2014 г. и фактически просущество-
вавший до 2017 г. «халифат» представлял собой нетипичное квазигосу-
дарственное образование, даже если абстрагироваться от непризнания 
его ООН и какими-либо отдельными странами. В отличие от осталь-
ных непризнанных государств, «халифат» не стремился к интеграции 
в международное сообщество и открыто бросал ему вызов, посягая на 
нерушимость межгосударственных границ, организуя террористические 
атаки за рубежом и открыто игнорируя общепринятые гуманитарные 
нормы. Вместе с тем ему, как и другим непризнанным государствам, 
приходилось решать разноплановые задачи государственного строи-
тельства на подконтрольных территориях, выстраивая при этом страте-
гию адаптации к издержкам международного непризнания. 

В настоящей работе предпринята попытка концептуального ос-
мысления феномена «халифата» ИГ в сравнении с иными непризнан-
ными государствами, которым посвящено уже немало исследований. 
В первом разделе будут рассмотрены термины, употребляемые для обо-
значения государственных образований, независимый статус которых 
не признан ООН, а также вопрос о соответствии «халифата» междуна-
родно-правовым критериям государственности. Во втором разделе мы 
проанализируем феномен территориальной идентичности «халифа-
та», в третьем — роль военного фактора в его становлении. В четвер-
том разделе речь пойдет об особенностях внутренней политики джи-
хадистского квазигосударства, в пятом — о специфике его отношений 
с внешним миром.

Для обозначения не признанных международным сообществом 
политических образований, объявивших себя независимыми государ-
ствами или фактически обладающих верховным суверенитетом на сво-
ей территории без формального провозглашения независимости, ис-
пользуются различные термины1. Чаще всего подобные образования 
характеризуются как «de facto государства», несколько реже — как «не-
признанные государства», причем во многих случаях эти термины рас-
сматриваются как синонимы. Иногда употребляются другие термины, 
такие как «квазигосударство», «псевдогосударство», «парагосударство», 
«оспариваемое государство», «сепаратистское государство», «нефор-
мальное государство» и «протогосударство»2. 

Применительно к «халифату» ИГ исследователи неохотно исполь-
зуют термины «de facto государство» и «непризнанное государство», 
отдавая предпочтение термину «протогосударство»3. Как представляет-
ся, подобный терминологический выбор во многом объясняется жела-
нием отграничить столь девиантное политическое образование от тех, 
что стремятся интегрироваться в систему международных отношений. 
Играет свою роль и крайняя непродолжительность существования «ха-
лифата». Проблема, однако, в том, что понятие «протогосударство» 

«Халифат» ИГ 
как непризнанное 

квази-
 государст венное 

образование

1 Caspersen 2012. 

2 См. Pegg 2018.

3 Cronin 2015.
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предполагает явную незавершенность государственного строительства, 
фиксируемую на основе неких четких критериев, тогда как в случае «ха-
лифата» такие критерии обычно не упоминаются. С учетом вышеска-
занного в данном контексте логичнее говорить о «квазигосударстве». 
Основной термин иногда дополняется определением, подчеркивающим 
ключевое значение религиозного радикализма в процессе государствен-
ного строительства, например «теократическое протогосударство» или 
«джихадистское de facto государство»4. 

Девиантность «халифата» ИГ в сочетании с многозначностью 
обычно переводимого как «государство» арабского слова , ад-
даулят (на арабском языке полное название ИГ — , ад-
даулят аль-исламийя) побудила некоторых исследователей поставить 
под сомнение правомерность квалификации этого образования как го-
сударственного. По их мнению, ИГ следует трактовать скорее как «анти-
государство», целью которого является уничтожение государственности 
как таковой ради достижения всемирного внегосударственного «процве-
тания» (одно из значений слова «даулят») мусульманской общины5. 

Подобная точка зрения нам кажется излишне радикальной. Как 
известно, ИГ позиционировало себя не только как «ад-даулят», но и как 
«халифат», что, в свою очередь, предполагало наличие определенных 
атрибутов государства6. «Халифат» ИГ обладал централизованным ап-
паратом управления подконтрольными территориями, выпускал соб-
ственную валюту и даже рекламировал некоторые учреждения (в част-
ности, в системе здравоохранения), созданные по образу и подобию 
аналогичных учреждений западных стран. 

Что касается термина «даулят», то он использовался в мусульман-
ском мире в довольно узком, хотя и менявшемся смысле. Согласно вид-
ному британскому востоковеду Бернарду Льюису, это слово в значении 
«перемена» или «очередь» устойчиво вошло в политический оборот во 
времена халифата Аббасидов, фактически обозначая данную династию. 
Только в XIX в. его доминирующим значением стало «государство», 
в том числе и не мусульманское7. И хотя некоторые исследователи счи-
тают, что ИГ было ближе по духу именно «аббасидское» толкование 
«даулята»8, нам представляется вполне вероятным, что идеологи груп-
пировки вкладывали в него современный смысл, более понятный массе 
потенциальных сторонников. 

По мнению ряда исследователей, сама идея «исламского государ-
ства» возникла в политических условиях XX в. и не имеет аналогов в от-
даленном прошлом9. Некоторые авторы обращают внимание на то, что 
принципы построения «халифата» ИГ во многом совпадают с теми, ко-
торые описывал основоположник концепции «исламского государства» 
известный мусульманский просветитель, философ и государственный 
деятель Абуль-Ала Маудуди. Действительно, «исламское государство» 
Маудуди строилось по модели халифата, черпало легитимность от Бога 
(а не от народа), предполагало универсалистское «гражданство в исла-
ме»10, предписывало дискриминацию иноверцев и т.д. 

4 См., напр. Özpek 
and Yağış 2018: 24.

5 Каспэ 2018: 18.

6 Bennett 2015.

7 Rosenthal 1965; 
Lewis 1988: 34—36.

8 Кузнецов 2015.

9 См., напр. Islamic 
State s.a.

10 McDonald 2014. 
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Особенно важной здесь представляется установка на «граждан-
ство в исламе». Подобно «исламскому государству» Маудуди, «хали-
фат» не стремился построить гражданскую нацию, а идентифицировал 
себя с неделимой по территориальному либо этническому признаку 
исламской религиозной общиной — уммой. Порожденное практиче-
скими потребностями текущего момента оформление государственно-
сти отнюдь не означало согласия с существующим миропорядком и го-
товности ограничиться фактически контролируемыми территориями11.

Одним из часто обсуждаемых является вопрос о степени соот-
ветствия «халифата» формальным критериям, гипотетически откры-
вавшим возможность для признания его полноценным государством. 
Следует иметь в виду, что со строго формальной точки зрения между-
народные преступления и внутренние репрессии не могут рассматри-
ваться как непреодолимое препятствие для такого признания. В со-
ответствии с Конвенцией Монтевидео 1933 г., для включения в число 
субъектов международного права государственному образованию до-
статочно обладать постоянным населением, определенной территори-
ей, правительством и способностью вступать в отношения с другими 
государствами. 

«Халифат» этим критериям отчасти отвечал. При всей нестабиль-
ности состава подвластных ему территорий, на протяжении нескольких 
лет он контролировал обширные районы Сирии и Ирака, где постоян-
но проживало несколько миллионов человек. Имелось у него и нечто 
вроде правительства, занимавшееся не только подавлением, но и реше-
нием экономических и социальных задач. Гораздо хуже обстояло дело 
с включением в международные отношения, поскольку публичная ком-
муникация «халифата» с легитимными государствами практически от-
сутствовала. В то же время аналитики допускали, что в случае дальней-
ших военно-политических успехов ИГ таким государствам пришлось 
бы вступить с ним в переговоры12.

Впрочем, при любых обстоятельствах шансы подобных «хали-
фату» ИГ политических образований добиться признания выглядят 
на сегодняшний день минимальными. Конвенция 1933 г. во многом 
устарела, и в нынешних условиях международное сообщество, как 
правило, очень неохотно идет на признание самопровозглашенных 
государств. Главным фактором в данном случае является не столько 
соответствие формальным критериям, сколько единодушная позиция 
постоянных членов Совета Безопасности ООН13. Соблюдение между-
народных норм хотя и не входит в число базовых условий признания, 
на практике имеет решающее значение: трудно себе представить, что-
бы явно нарушающее такие нормы политическое образование мог-
ло заручиться поддержкой со стороны всех ключевых членов Совета 
Безопасности.

11 Кузнецов 2015. 

12 Shany, Cohen, 
and Mimran 2014.

13 См., напр. Pegg 
2018.
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Территория самопровозглашенного государства имеет ряд суще-
ственных отличий от территории государства признанного. Если гра-
ницы последнего защищены международным правом, то на границы 
de facto государства принцип неприкосновенности не распространяет-
ся. Формально его территория считается частью территории материн-
ского государства, которое вправе претендовать на восстановление сво-
ей территориальной целостности. Вместе с тем, как показывает опыт 
постсоветского пространства, непризнанное государство может относи-
тельно безнаказанно расширять свою территорию за счет материнского, 
при этом рассматриваясь международным сообществом в качестве не 
агрессора, а участника внутреннего конфликта. 

«Халифат» ИГ был создан за счет территорий сразу двух госу-
дарств — Ирака и Сирии. Границы подвластной ему территории, по 
сути, представляли собой линию фронта, смещаясь в зависимости от 
военных успехов противоборствовавших сторон. На пике своих побед 
в 2014 г. «халифат», по некоторым оценкам, контролировал территорию 
в 105 тыс. км2 , на которой проживало примерно 10 млн человек. Одна-
ко уже к зиме 2016—2017 гг. его территория сократилась до 45 тыс. км2 , 
а подконтрольное население — до 2,5 млн человек14.

Территориальная идентичность «халифата» в глазах его руковод-
ства отнюдь не ограничивалась занятыми районами, и достигнутые 
рубежи считались лишь шагом к построению всемирного исламского 
государства. Само переименование «Исламского государства Ирака 
и Леванта» (ИГИЛ) в ИГ в связи с провозглашением халифата летом 
2014 г. имело целью избавиться от географической привязки к кон-
кретному региону. Представления сторонников ИГ о пределах его 
территориального расширения варьировали: одни рассчитывали на 
глобальную победу ислама, другие готовы были удовольствоваться ис-
ламским миром в границах мусульманских империй прошлого (в со-
став которых, напомним, входили в том числе Испания и основная 
часть Индии)15. 

Промежуточным этапом на пути к территориальной экспансии 
выступала экспансия идеологическая. Влияние «халифата» распростра-
нялось далеко за пределы Ирака и Сирии. Лояльные ему радикальные 
исламистские группировки контролировали относительно обширные 
районы в Афганистане, Ливии и Нигерии16. Некоторые из действовав-
ших в этих и других странах (в том числе в кавказских республиках РФ) 
группировок, присягнув ИГ, включили упоминание о нем в свои назва-
ния, а в ряде случаев даже стали определять себя как «вилайяты» (про-
винции), поступив в формальное подчинение Управлению удаленных 
провинций администрации «халифата». 

Сочетание традиционных методов контроля над «территориаль-
ным ядром» в Сирии и Ираке с поддержкой транснациональных под-
рывных сетей за пределами «ядра» и небезуспешной вербовкой сто-
ронников по всему миру заставляет усомниться в адекватности пред-
ставления о том, что «халифат» ИГ был ориентирован исключительно 
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на воссоздание прошлого. Более того, некоторые авторы видят в нем 
скорее постмодернистский, нежели традиционалистский проект, свиде-
тельствующий о способности религиозных экстремистов использовать 
современные методы транснациональной сетевой организации для под-
рыва государствоцентричного миропорядка17. 

Война традиционно считается одним из значимых факторов го-
сударственного строительства, поскольку она требует мобилизации ре-
сурсов, построения иерархической вертикали, организации снабжения, 
управления людьми и территориями, выстраивания действенной про-
паганды18. По заключению Чарльза Тилли, в данном процессе важен ста-
бильный контроль над территорией и населением, доступ к товарам и ус-
лугам, концентрация средств насилия и способность извлекать ресурсы 
из подвластного населения19. В случае завоевателей и мятежных группи-
ровок существенную роль может играть захват «неперемещаемых» при-
родных ресурсов (например, месторождений нефти и газа), эффективная 
эксплуатация которых невозможна без установления устойчивого терри-
ториального контроля20. 

«Халифат» ИГ возник на стыке между Сирией и Ираком вследствие 
их ослабления под влиянием нараставшей внутренней нестабильности. 
Особое значение в ходе его образования имели процессы, происходив-
шие в Ираке. После свержения режима Саддама Хусейна, опиравшегося 
на суннитское меньшинство, там пришли к власти представители шиит-
ского большинства, начавшие проводить политику, направленную на за-
крепление доминирования своих единоверцев в ущерб суннитам и дру-
гим меньшинствам. Одной из составляющих этой политики было жест-
кое преследование руководства и активистов партии «Баас», правившей 
в Ираке во времена Хусейна.

ИГ, оформившееся в 2000-е годы как радикальная исламистская 
организация (с октября 2006 по март 2013 г. — «Исламское государство 
Ирака», с апреля 2013 по июнь 2014 гг. — ИГИЛ), первоначально было не 
более чем одной из экстремистских групп, претендовавших на лидерство 
в иракском антиправительственном движении. Однако в 2010-х годах ему 
удалось превзойти конкурентов по эффективности действий. С 2011 г. 
в условиях обострения разногласий с «Аль-Каидой» оно перешло на са-
мофинансирование за счет грабежей, рэкета и захвата заложников21, что 
означало более систематическое использование территории для извлече-
ния средств на военные нужды.

На первый взгляд глубочайшие идеологические расхождения меж-
ду радикальными исламистами и бывшими силовиками из светской 
«Баас» оказались вполне преодолимыми, и стороны нашли общий язык 
по ряду ключевых вопросов. Взаимные контакты облегчило пребыва-
ние в одних и тех же местах заключения22. В итоге иракские баасисты 
стали важным кадровым ресурсом для «халифата», обеспечив его ква-
лифицированными функционерами в самых разных сферах, включая 
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планирование боевых операций и формирование репрессивного аппа-
рата для подавления сопротивления на местах. 

В Сирии ИГ не могло рассчитывать на поддержку местной партии 
«Баас», сохранявшей лояльность Башару Асаду. В то же время граждан-
ская война открыла перед радикальными исламистами возможности 
для вмешательства в сирийские события и захвата обширной террито-
рии с центром в Ракке. Помимо прочего, на этой территории располага-
лась значительная часть месторождений нефти и газа, попавших в рас-
поряжение будущего «халифата» (другая часть месторождений перешла 
под контроль ИГ в результате наступления в Северном Ираке в июне 
2014 г.). По некоторым оценкам, на пике успехов «халифата» захвачен-
ные месторождения приносили ему порядка 100 млн долларов в месяц23. 

Захват нефтяных и газовых месторождений, обеспечивших ИГ по-
стоянный источник дохода и тем самым возможность заняться решением 
социальных и экономических проблем на подвластной территории, стал 
ключевой вехой в переходе группировки к реализации проекта государ-
ственного строительства. Вместе с тем нельзя исключить, что обретение 
контроля над этими месторождениями было одним из факторов, под-
питывавших воинственность «халифата», поскольку, как полагают не-
которые исследователи, «революционные петрогосударства» в принципе 
демонстрируют гораздо бóльшую склонность к агрессии, чем небогатые 
минеральными ресурсами государственные образования24.

В отличие от «типичных» непризнанных государств, становление 
которых обычно сопровождается переводом управления на мирные 
рельсы и сокращением политического влияния полевых командиров25, 
провозглашение «халифата» и появление на его территории граждан-
ской администрации отнюдь не уменьшили значение военного факто-
ра в государственном строительстве. Идеологически мотивированная 
конфронтация с внешним миром продолжала оказывать определяющее 
влияние и на систему внутреннего управления, и на структуру бюджет-
ных доходов и расходов. Помимо прибыли от захваченных месторожде-
ний, значительную роль в пополнении доходов ИГ по-прежнему играли 
похищения людей с целью выкупа, систематическое разграбление исто-
рических и культурных реликвий26, а также экспроприация финансовых 
средств в занятых городах. Оправдывая свои действия нормами шариа-
та, «халифат» санкционировал рабство, в которое могли быть обраще-
ны не только пленные, но и все, кто не поддержал ИГ, независимо от 
возраста, пола, национальности и религии.

В июне 2014 г. совет ИГ объявил о создании «халифата», главой 
(халифом) которого стал лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади. 
В отличие от других непризнанных государств, источником легитимно-
сти «халифата» провозглашалась воля не народа, а Бога (воплощенная 
в шариате)27 и всемирной мусульманской общины (уммы). «Халифат» 
не создал своей конституции или ее аналога, однако сформулировал 
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14 нормативно-законодательных принципов, регламентировавших пове-
дение людей в соответствии с предписанной интерпретацией религиоз-
ных установлений и предусматривавших жесточайшие санкции по отно-
шению к «вероотступникам», врагам, их пособникам и преступникам28.

Известно, что образование de facto государств нередко сопрово-
ждается изгнанием представителей нежелательных этнических мень-
шинств (или превращением их в людей второго сорта) и фактическим 
переходом к этнократии. В «халифате» место этнической дискрими-
нации заняла религиозная. Установленный там режим тоталитарной 
теократии строился на жестком подавлении инакомыслящих и не ме-
нее жесткой маргинализации религиозных меньшинств, принадлеж-
ность к которым в лучшем случае влекла за собой обложение дополни-
тельной подушной податью (христиане), а в худшем означала рабство 
или смерть. 

На верхнем уровне управления «халифатом» доминировали рели-
гиозные деятели и военные. Во главе иерархии стоял халиф, обладав-
ший практически неограниченной властью. При нем функционировал 
назначаемый им из числа богословов и полевых командиров совеща-
тельный орган — Шура, — который принимал законы, оценивал ре-
шения светских властей на предмет соответствия шариату и следил за 
выполнением распоряжений халифа нижестоящими инстанциями. По 
некоторым данным, все члены Шуры были иракцами, причем значи-
тельная их часть была связана с партией «Баас»29. 

Военным планированием и координацией действий полевых ко-
мандиров занимался Военный совет. С момента образования «халифа-
та» и вплоть до своей гибели в 2016 г. его возглавлял гражданин Грузии 
чеченского происхождения Тархан Батирашвили, известный под псев-
донимом Абу Умар аш-Шишани, а затем — бывший полковник таджик-
ского ОМОНа Гулмурод Халимов, принявший имя аль-Таджики. Три 
других члена Военного совета, согласно имеющимся источникам, ранее 
служили офицерами в армии Хусейна30. Надзор за соблюдением рели-
гиозных норм и контроль над полицией и судами осуществлял Шариат-
ский совет, состоявший из шести человек31. Совет разведки руководил 
довольно мощными и хорошо финансировавшимися спецслужбами, 
Совет военной помощи отвечал за содействие союзническим группи-
ровкам за рубежом32.

На следующем уровне управления ключевое значение имели ми-
нистерства (диваны), в сферу компетенции которых входили вопросы 
финансов, военной политики, общественной безопасности, информа-
ции и пропаганды, здравоохранения, общественных служб, образова-
ния, сельского хозяйства, общественной морали, проповедей и мече-
тей, фетв и учебных пособий, взаимодействия с племенами33. 

NB! Примечательно, что если высокая роль Шуры в управлении 
была характерна прежде всего для эпохи «праведных халифов», 
то институт диванов полноценно развился только при Омейядах. 
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Это указывает на то, что идеологи ИГ творчески подходили к за-
имствованию исторических образцов, не ориентируясь на некую 
застывшую модель. 

При сохранении значимости религиозного и военного компонен-
тов существенное внимание на этом уровне уделялось решению соци-
альных и экономических проблем. Пытаясь добиться расположения на-
селения подконтрольных территорий, руководство ИГ прибегало к та-
кими мерами, как бесплатная раздача медикаментов и питания, а также 
выплата пособий нуждающимся. Прилагались усилия для восстановле-
ния и поддержания нормальной работы больниц, школ, коммунального 
хозяйства и связи, велась борьба с преступностью34. Создавались условия 
для развития мелкого предпринимательства: так, для открытия лавки или 
мастерской не требовалось никаких разрешений, регистрации и взносов. 
В «халифате» действовал центр защиты прав потребителей35. В апреле 
2015 г. ИГ обнародовало видеоролик, в котором рассказывалось о рабо-
те службы здравоохранения, названной ISHS по аналогии с британской 
службой NHS и имевшей похожий логотип. В видеоролике рекламиро-
вались медицинские услуги в госпитале Ракки, в частности рентгеноско-
пия, инкубатор для новорожденных, физиотерапия и диализ36. 

Оценить успешность социальной политики «халифата» довольно 
сложно, учитывая, что информационные материалы о ситуации в нем 
подвергались строгой цензуре. В период существования квазигосудар-
ства на его территорию было допущено лишь несколько западных жур-
налистов, которые должны были соблюдать ряд жестких условий, вклю-
чая временную присягу «халифу» аль-Багдади и согласие на контроль 
над любыми своими контактами с внешним миром37.

Особое место в деятельности администрации «халифата» занимали 
вопросы, связанные с аккумулированием и распределением финансовых 
потоков, формировавшихся за счет налогообложения, доходов от прода-
жи нефти и антиквариата, экспроприаций на захваченных территориях, 
выкупов, пожертвований сторонников из других стран и иных источни-
ков. Помимо налогов, взимаемых с зарплат, проданных товаров и сня-
тых с банковских счетов средств, налогообложение включало в себя по-
душную подать с иноверцев (джизью) и таможенные пошлины38. 

Одним из важных шагов, направленных на упрочение позиций 
ИГ, была работа по привлечению на сторону «халифата» лидеров мест-
ных племен, на взаимодействии с которыми специализировалось осо-
бое министерство. В условиях образовавшегося вакуума власти ИГ 
удалось закрепить за собой функции посредника, игравшего ключевую 
роль в урегулировании клановых противоречий и межплеменных кон-
фликтов и формировании альянсов39.

Вопреки стремлению ИГ стереть «колониальную» границу между 
Ираком и Сирией, в административно-территориальной структуре «хали-
фата» сохранилось деление на иракскую и сирийскую территории, каж-
дая из которых управлялась своим наместником. Эти два наместничества 
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подразделялись на 12 провинций (вилайятов). Некоторые из новооб-
разованных провинций, правда, не соответствовали прежнему адми-
нистративному делению, а отдельные (в частности, провинция Евфрат) 
даже располагались по обе стороны сирийско-иракской границы (дабы 
продемонстрировать упразднение «линии Сайкса-Пико»)40. 

Несмотря на негативное отношение идеологов «халифата» к ряду 
компонентов национальной государственности (например, к граждан-
ским нациям и границам), некоторые ее атрибуты все-таки заимство-
вались. В частности, у «халифата» был флаг, а в 2014 г. он даже пытал-
ся ввести паспорта для своих подданных41. Во многом символическое 
значение имел выпуск собственной валюты — динаров различного до-
стоинства из золота, серебра и меди, — призванный, помимо прочего, 
подорвать «несправедливый мировой финансовый порядок». В 2015 г. 
динар стал единственным легальным платежным средством для населе-
ния подконтрольных «халифату» территорий. Он не мог, однако, пол-
ноценно использоваться во внешнеторговых операциях, что привело 
к инфляции и к широкому подпольному хождению традиционных ва-
лют42. Следует отметить, что по сходным причинам успешно перейти на 
собственную валюту смогли лишь немногие непризнанные государства 
(Тайвань, Сомалиленд и Приднестровье).

В отличие от других непризнанных государств, «халифат» изна-
чально бросил вызов существующей (вестфальской) системе междуна-
родных отношений, ключевым принципом которой является уважение 
суверенитета и границ национальных государств. Лидер ИГ аль-Багдади 
всячески подчеркивал, что современные государства утратили легитим-
ность, которой обладал лишь средневековый халифат43. Показательно, 
что «халифат» не имел специального внешнеполитического ведомства, 
довольствуясь учреждениями, отвечавшими за связи с зарубежными 
сторонниками и пропаганду. Джихадистское квазигосударство не при-
знала ни одна страна. Впрочем, представляется вполне вероятным, что 
на закулисном уровне «халифат» вступал в контакты с соседними (и не 
только соседними) государствами, заключая неформальные торговые 
и политические сделки.

Вместо курса на интеграцию в систему международных отношений 
«халифат» сделал ставку на легитимацию в качестве защитника и распро-
странителя «истинного ислама» в глазах мусульман всего мира. Правда, 
судя по результатам опросов общественного мнения, каких-либо прорыв-
ных успехов на этом направлении его архитекторам добиться не удалось. 
Так, согласно одному из опросов, в 2016 г. позитивно относились к ИГ 
лишь 13% арабской молодежи, тогда как 78% оценивали его негативно44. 
Вместе с тем ИГ заручилось поддержкой значительной части радикальных 
исламистских группировок, которые присягнули «халифату» на верность.

Как уже отмечалось, джихадистское квазигосударство демонстра-
тивно попирало международные нормы, санкционируя жесточайшее 
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41 Yashar 2014.

42 Chulov 2014; 
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и Крылов 2015: 177.

44 Jones et al. 2017.
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насилие, рабство, дискриминацию иноверцев. Конечно, идущие враз-
рез с международными нормами практики встречаются и в обычных 
государствах, однако такие государства, как правило, избегают столь 
вызывающей демонстративности и хотя бы на словах заявляют о своей 
приверженности общечеловеческим ценностям.

Большую роль в экономике «халифата» играла теневая трансгра-
ничная торговля. В известной мере это можно считать типичным для 
непризнанных государств, нередко пользующихся возникающим вслед-
ствие непризнания международно-правовым вакуумом для решения 
экономических проблем45. Специфика «халифата» ИГ в данном случае 
 заключалась в том, что некоторые практикуемые им способы получения 
дохода (похищение людей с целью выкупа, разграбление исторических 
и культурных ценностей и т.п.) слишком явно противоречили междуна-
родно-правовым нормам и общепринятой морали.

С учетом этих обстоятельств неудивительно, что, несмотря всю 
остроту противоречий внутри мирового сообщества, оно сплоченно вы-
ступило против «халифата». В ноябре 2015 г., после террористических 
актов в Париже, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в кото-
рой квалифицировал ИГ как «беспрецедентную угрозу международному 
миру и безопасности»46. Благодаря решительным, хотя и не всегда ско-
ординированным действиям влиятельных глобальных игроков и стран 
региона, а также некоторых других акторов, включая непризнанные го-
сударственные образования курдов Ирака и Сирии, в 2017 г. это антиси-
стемное квазигосударство было ликвидировано. 

«Халифат» ИГ представлял собой во многом уникальное для со-
временного мира образование, существенно выделявшееся на фоне 
других непризнанных государств. Впервые в новой истории возник-
ло квазигосударство без нации, готовое признать своими гражданами 
всех политически лояльных единоверцев. Не претендуя на вхождение 
в число полноценных государств, оно объявило своей целью пере-
смотр вестфальской системы международных отношений, открыто 
пренебрегая общепринятыми гуманитарными нормами и принци-
пами. «Халифат» даже не пытался выстроить сколько-нибудь систе-
матические формальные связи с зарубежными государствами, сделав 
ставку на поддержку действовавших по всему миру радикальных исла-
мистских группировок. 

«Халифат» отвергал модель национального государства, не желая 
идентифицировать себя с фактически контролируемой территорией 
и создавать гражданскую нацию из ее населения, и подчеркивал свой 
«исламский космополитизм». Этот космополитизм был, однако, не 
вполне последовательным. На верхних этажах управления «халифатом» 
преобладали иракские кадры, а его административно-территориальная 
структура по-прежнему основывалась на разделении между иракскими 
и сирийскими территориями.

Заключение

45 Kolstø 2006: 729.

46 Резолюция 2015.
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На протяжении всего существования «халифата» траекторию его 
развития определяли прежде всего военные нужды. При этом, в отли-
чие от «типичных» непризнанных государств, роль войны в процессе 
государственного строительства нисколько не уменьшалась. Не исклю-
чено, что агрессивность данного образования подпитывал контроль над 
огромными сырьевыми ресурсами, на некоторое время оказавшимися 
в его распоряжении.

Вместе с тем в ходе государственного строительства «халифа-
ту» пришлось решать и проблемы, сходные с теми, что вставали перед 
«обычными» непризнанными государствами. На контролировавшейся 
ИГ территории действовала гражданская администрация, занимавшая-
ся широким кругом социальных и иных вопросов. Как и в случае других 
непризнанных государств, одним из ответов «халифата» на междуна-
родную изоляцию была теневая трансграничная торговля с использова-
нием правового вакуума, возникшего вследствие фактического бездей-
ствия международно-правовых механизмов. 
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Abstract. The article attempts to conceptualize the “caliphate” created 
by the Islamic State terrorist group (IS, banned in Russia) through the lenses of 
the phenomenon of an unrecognized state. Comparing the “caliphate” with the 
bulk of the unrecognized states that exist today, the author focuses on the ter-
ritorial identity of the “caliphate” of the Islamic State, the role of the military 
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factor in its formation, the peculiarities of its domestic policy and the specifics of 
its relations with the outside world.

The author’s analysis shows that the “caliphate” of the Islamic State 
represents an entity that is in many ways unique to the modern system of in-
ternational relations. Unlike other unrecognized states, it did not seek in-
tegration into the international community and openly challenged this com-
munity, encroaching on the inviolability of state borders, organizing terrorist 
attacks abroad and explicitly ignoring generally accepted humanitarian norms. 
Rejecting the model of the nation-state, the “caliphate” refused to identify it-
self with the actually controlled territory. Not only did it fail to make efforts to 
create a civil nation out of its population, but it also emphasized its “Islamic 
cosmopolitanism”. Throughout the short history of its existence, its trajectory 
of state-building was largely determined by militarization and radical Islamist 
ideology. At the same time, similarly to other unrecognized states, the “ca-
liphate” had to solve a wide range of problems related to the organization of 
management in the controlled territories and mitigation of the consequences 
of the lack of international recognition.

Keywords: Islamic State, caliphate, terrorism, unrecognized state, quasi-
state
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Аннотация. Распространенное представление о Русской православной 
церкви (РПЦ) как о неспособном к развитию институте нуждается в суще-
ственной корректировке. Присущий Церкви консерватизм не следует путать 
с реакционностью, которая не является ее имманентным признаком. Более 
того, можно говорить о внутренней полифонии Церкви, вбирающей в себя 
достаточно широкий спектр взглядов.

Исторически РПЦ отличалась чрезвычайно высокой степенью адап-
тивности, способностью интегрировать разные традиции даже в столь кон-
сервативных сферах, как богослужение, однако в советские годы она «кап-
сулировалась», во многом превратившись в герметичную структуру, ориен-
тированную на сохранение традиции. Современная ситуация в российском 
православном сообществе характеризуется громадным разрывом между чис-
ленностью «номинальных» и «воцерковленных» верующих. При этом невы-
сокая и размытая массовая религиозность компенсируется и как бы замеща-
ется повышенной активностью воцерковленного меньшинства и служителей 
религиозного культа. Но активное меньшинство в РПЦ неоднородно и рас-
падается на несколько групп, важнейшими из которых являются консервато-
ры и прагматики.

Внутренняя полифония РПЦ наглядно проявилась во время пандемии 
коронавируса 2020 г. И дело не сводится к привычному противостоянию либе-
ралов и консерваторов, непосредственно затрагивая церковно-государствен-
ные отношения, а также вопрос о роли конфессий в современном обществе. 
Пандемия не только обострила противоречия между прагматиками и кон-
серваторами, но и привела к серьезным разногласиям между государством 
и Церковью, оглядывающейся в своих решениях на влиятельных консерва-
торов. Однако, поскольку Церковь как институт не готова к оппонированию 
государственной власти, сложившаяся модель отношений между ними, скорее 
всего, сохранится, хотя, возможно, и станет менее идиллической.
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Распространенное представление о Русской православной церк-
ви (РПЦ) как о неспособном к развитию институте нуждается в суще-
ственной корректировке. Можно говорить о внутренней полифонии 
Церкви, вбирающей в себя достаточно широкий спектр взглядов. Вну-
тренняя полифония РПЦ отчетливо проявилась во время пандемии ко-
ронавируса в 2020 г. При этом дело не сводится к стереотипному про-
тивостоянию между либералами и консерваторами, непосредственно 
затрагивая и взаимоотношения Церкви с государством, и вопрос о роли 
конфессий в современном обществе.

Исторически РПЦ отличалась (и отличается) чрезвычайно высокой 
степенью адаптивности, способностью интегрировать разные традиции, 
причем даже в столь консервативной сфере, как богослужение. С XI в. 
она жила по Студийскому богослужебному уставу, но в XIV—XV вв. пере-
шла на более торжественный Иерусалимский устав, возобладавший тогда 
в греческих патриархатах. Реформа патриарха Никона, приведшая к тра-
гическому расколу, выглядела поспешным и не до конца продуманным 
вмешательством в церковную традицию — но даже она была принята 
большей частью клира и мирян. Опыт никоновской реформы остано-
вил дальнейшие изменения в уставном богослужении, но перемены все 
равно происходили. Раз в первой половине XVII столетия в Москве пере-
крещивали католиков, а уже в XVIII-м семинаристы штудировали латынь 
и читали Цицерона, то неудивительно, что в русском богослужении по-
являются внеуставные Пассии — популярные среди верующих вечерние 
воскресные службы Великого Поста, посвященные Страстям Христовым 
и пришедшие в Россию из Украины. Кстати, любимая православными 
книга «Невидимая брань» — это адаптированный перевод труда Лоренцо 
Скуполи на греческий (выполненный Никодимом Святогорцем) и рус-
ский (сделанный Феофаном Затворником) языки1.

Нетрудно заметить, что менявшаяся Церковь нередко шла за ме-
нявшимся государством, которое было инициатором перемен — в част-
ности, повышения открытости страны. Этот процесс влиял на самые 
разные сферы — например, архитектуру. В последней четверти XVII в. 
«московское барокко» теснит в столичной церковной архитектуре древ-
нерусский стиль, а «осьмнадцатое столетие» — это уже торжество и ба-
рочной архитектуры, и барочной проповеди. Русская церковь позднее 
адаптировалась и к ампиру, и к классицизму, а внедрение русско-визан-
тийского стиля с его древнерусскими аллюзиями произошло по инициа-
тиве не Церкви, а государства, искавшего новые средства репрезентации.

В XIX столетии положительно решается вопрос о переводе Священ-
ного Писания на русский язык. Этому предшествовали продолжавшиеся 

Церковь: 
адаптация 

и перемены

1 Феоктист 
(Игумнов) 2010.
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несколько десятилетий споры, в которые были вовлечены как церков-
ные, так и светские деятели. Характерно при этом, что бывший симво-
лом внутрицерковной реакции архимандрит Фотий (Спасский) не при-
надлежит к числу особо почитаемых деятелей РПЦ — речи о его кано-
низации даже не идет.

Вопрос о масштабных переменах в церковной жизни был в числе 
активно обсуждавшихся в начале ХХ в. — стимулом к тому послужили 
бурные общественные процессы с требованиями демократизации и вы-
нужденные реформы, на которые пошло государство. И речь идет не 
только об инициативах либеральной части клира и паствы. Два тома от-
зывов епархиальных архиереев относительно церковных реформ, под-
готовленные в 1905—1906 гг.2, содержат широкую палитру мнений веду-
щих церковных деятелей, в массе своей далеких от всякого либерализ-
ма. Большинство из них, в частности, выступило за расширение прав 
епархиальных съездов с участием представителей духовенства, причем 
в отзывах доминировало представление о необходимости присутствия 
на этих съездах и избираемых прихожанами мирян.

Возможность избрания приходских священников оценивалась 
преимущественно негативно, но главными аргументами против подоб-
ного новшества были неготовность прихожан к адекватному выбору, 
низкий образовательный уровень вероятных кандидатов и опасность 
коррупции. Возражая против немедленной выборности, псковский ар-
хиепископ Арсений (Стадницкий), например, ссылался на отсутствие 
соответствующих традиций в гражданской сфере, доказывая, что выби-
рать нельзя, «прежде чем народная масса не научится надлежаще при-
менять избирательное право». Как паллиатив он предлагал наделить 
прихожан правом рекомендации («приходских выборов») на основе 
четкого образовательного ценза и «ясных и точных» нравственных тре-
бований3. При реализации данной схемы, которую поддерживали мно-
гие его коллеги, архиерею было бы трудно отказать приходу.

Более того, целый ряд архиереев выступил в поддержку богослу-
жебных изменений. Так, будущий патриарх Тихон (Белавин) предложил 
обсудить на будущем церковном соборе вопрос о сокращении богослуже-
ний за счет части ектений и о чтении вслух некоторых тайных молитв4. 
Минский епископ Михаил (Темнорусов) мотивировал необходимость из-
менений тем, что «из 50 тысяч церквей Российской империи в 49 тысячах 
богослужение совершается с чрезвычайными самовольными сокраще-
ниями»5. А наиболее радикально настроенный епископ Архангельский 
Иоан никий (Казанский) даже высказался за постепенный перевод бого-
служений на русский язык и отказ от церковнославянского6.

Характерен весьма широкий плюрализм в деятельности духов-
ных академий, где читали лекции профессора как консервативных, так 
и либеральных взглядов. В результате «чисток» во время политической 
реакции начала ХХ в. часть либералов была, правда, уволена. Но пока-
зательно, что возглавивший в тот же период Московскую духовную ака-
демию консервативный епископ Феодор (Поздеевский) сделал одним 

2 Отзывы 2004.

3 Там же, т. I: 
814—816.

4 Там же: 588.

5 Там же: 81.

6 Там же: 422—423.
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из своих ближайших сотрудников такого неортодоксального богослова, 
как Павел Флоренский.

В эмиграции, где Церковь не могла рассчитывать на поддержку 
государства, она сохранила полифоничность. Широкую известность 
получил, в частности, Свято-Сергиевский православный богословский 
институт в Париже, тесно связанный с феноменом «парижского бого-
словия», которое нередко считается модернистским. При ближайшем 
рассмотрении, однако, выясняется, что в институте преподавали очень 
разные богословы — и приверженец софиологии протоиерей Сергий 
Булгаков, и сторонник расширения роли мирян в Церкви протопресви-
тер Николай Афанасьев, и куда более традиционалистски настроенные 
игумен Киприан (Керн) и протоиерей Георгий Флоровский. Поэтому 
если и можно говорить о «парижском богословии», то лишь в контексте 
православной полифонии.

В 1935 г. Архиерейский собор Русской православной церкви загра-
ницей (РПЦЗ) осудил софиологию Булгакова как еретическую. Но и сам 
предстоятель РПЦЗ митрополит Антоний (Храповицкий) был подвернут 
критике со стороны еще более консервативных клириков своей Церкви 
за то, что, вопреки ортодоксальному богословскому подходу, переносил 
центр тяжести в искупительном подвиге Христа с Голгофы на Гефсима-
нию, полагая, что в этом подвиге приоритетна не крестная смерть, а со-
страдательная любовь. Если учесть, что, по словам Флоровского, взгляды 
Антония выражали «гуманистический идеал „общественного служения“, 
перенесенный в Церковь, идеал деятельного альтруизма»7, такая его по-
зиция была неудивительной. Вместе с тем тот же «парижанин» Флоров-
ский обращал внимание на то, что «консерватор» Антоний слишком 
мало говорит о таинствах, и упрекал его в излишней моралистичности.

Гонения со стороны атеистического советского государства стали 
для Церкви тяжелым испытанием. И дело здесь было не только в ги-
бели клириков и прихожан и разрушении храмов. Эти гонения прин-
ципиально изменили облик Церкви, лишив ее большей части интел-
лектуального ресурса. Были закрыты все духовно-учебные заведения, 
расстреляны многие их преподаватели и выпускники. В 1943 г., когда 
государство разрешило восстановить систему управления Церковью, 
духовные учебные заведения и «Журнал Московской патриархии», РПЦ 
располагала крайне скудным кадровым ресурсом. На эту проблему об-
ращает внимание протоиерей Георгий Митрофанов, характеризуя лич-
ность одного из известных послевоенных архиереев РПЦ митрополита 
Григория (Чукова): «Что же произошло с нашей Церковью, иерархией, 
если тот, кто до революции был достойным, но типичным священно-
служителем, окажется через десятилетия такой яркой звездой. А вывод 
один: настолько страшные потери понесла наша Церковь и иерархия»8.

Изменилась повестка Церкви — вместо развития ей пришлось ду-
мать о выживании. Адаптация к государственной политике носила не 

Викарная религия

7 Флоровский 
1991: 432.

8 Михайлова 2005.
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просто вынужденный характер; она была связана с прямым диктатом 
государства, определявшим пределы допустимого для Церкви. В этих 
условиях любая общественная активность РПЦ, за исключением ини-
циированной властью официальной «миротворческой» деятельно-
сти, была невозможна — ее функции ограничивались богослужением, 
игравшим в том числе и объединительную роль, сплачивая приходы. 
Вопрос о реформах в Церкви был дискредитирован обновленческим 
движением, которое заимствовало часть реформаторской повестки 
(включая русификацию богослужения), но при этом тесно сотруднича-
ло с властями.

В ответ Церковь «капсулировалась», превращалась в герметичную 
структуру, ориентированную на сохранение религиозной традиции. 
В этих условиях внутрицерковная полифония хотя и сохранялась, но 
в крайне ограниченных масштабах. Дискуссии об экуменизме велись 
лишь закулисно, поскольку тот был необходимой предпосылкой офи-
циального «миротворчества». Поэтому публично выступавшие церков-
ные деятели делились на активных экуменистов, группировавшихся во-
круг митрополита Никодима (Ротова), и традиционалистов, которые, 
прямо не возражая против экуменизма, старались по мере возможности 
минимизировать соответствующую риторику (патриарх Пимен (Изве-
ков) и его сторонники).

Более того, церковные люди постепенно адаптировались к жизни 
в СССР — в брежневское время, когда атеистическая политика государ-
ства утратила радикальные формы, такое «сосуществование» оказалось 
приемлемо для большинства прихожан, не нацеленных на обществен-
ную активность или вертикальную мобильность. К религиозному воз-
рождению конца 1980-х годов Церковь пришла как конформистский 
институт, не склонный оппонировать государству. Если какая-то часть 
верующих находилась в скрытой оппозиции к нему, то другая — и су-
щественная — уже мало чем отличалась от остальных советских граж-
дан. Известная формулировка из декларации митрополита Сергия 
(Страгородского) 1927 г.: «Мы хотим быть православными и в то же вре-
мя сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости 
и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неуда-
чи», — была воспринята ими не как формальная дань лояльности, а как 
жизненная установка. В СССР не могло сложиться сколько-нибудь мас-
совой православной субкультуры, которая была бы альтернативна госу-
дарственной идеологии.

Религиозное возрождение конца 1980-х годов привело к противо-
речивым результатам. С одной стороны, численность россиян, считаю-
щих себя верующими, стала стремительно увеличиваться. С другой — 
приток новообращенных способствовал еще большему привнесению 
в Церковь представлений, доминировавших в советском обществе. Со-
гласно социологическому исследованию, проведенному научным цен-
тром СОЦЭКСИ под руководством Леонтия Бызова и Сергея Филатова, 
летом 1990 г. (то есть на подъеме «возрождения») индекс популярности 
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Владимира Ленина у православных верующих был выше, чем в среднем 
по выборке (3,74 и 3,7 соответственно). Даже к Иосифу Сталину, под-
вергавшемуся тогда мощнейшей критике, верующие относились лучше, 
чем выборка в целом (2,54 и 2,24)9.

Современная ситуация в российском православном сообществе 
характеризуется огромным разрывом между численностью «номиналь-
ных» и «воцерковленных» верующих. По данным Левада-центра, в 2013 г. 
к православным относили себя 68% россиян, но регулярно (не реже чем 
несколько раз в год) причащались лишь 14% из них10. При том что РПЦ 
позиционирует себя как «Церковь большинства», во внутрицерковной 
жизни распространено представление о верующих как о «малом стаде»11, 
которое является хранителем ортодоксии в «апостасийном» мире.

Поэтому для РПЦ постсоветского периода вполне актуальна кон-
цепция «викарной (замещающей) религии», выдвинутая Грейс Дэви12. 
Согласно этой концепции, в условиях расхождения между исповедани-
ем религиозных ценностей, которое носит устойчивый характер, и оче-
видным снижением уровня участия в религиозных практиках невысо-
кая и размытая массовая религиозность компенсируется и как бы заме-
щается повышенной религиозной активностью части верующих-мирян 
и служителей религиозного культа. Это активное меньшинство факти-
чески выступает от имени гораздо большего числа верующих, которые 
(по крайней мере, неявно) не только понимают, но и одобряют то, что 
делает меньшинство. Вопрос в том, является ли такое одобрение ста-
тичным или же претерпевает эволюцию.

Однако активное меньшинство в РПЦ неоднородно. Отказываясь 
от часто используемой дихотомии «консерваторы—либералы», Ири-
на Папкова выделяет в составе православного сообщества три груп-
пы — фундаменталистов, традиционалистов и либералов13. В то время 
как либералы выступают с демократических, реформистских и эку-
менических позиций, другие две группы отвергают эти принципы. Но 
если традиционалисты — это православный мейнстрим, антизападный, 
«антисектантский» и ориентированный на симфонию (органичное вза-
имодействие) Церкви и государства, то фундаменталисты находятся на 
церковной периферии. Они конструируют комфортную для себя тради-
цию, в которой соседствуют почитание Ивана Грозного, Григория Рас-
путина и Сталина, и считают Московскую патриархию слишком либе-
ральной. Фундаменталисты настроены еще более антизападно, чем тра-
диционалисты (они осмысляют современный Запад в эсхатологических 
терминах), и негативно относятся к новым религиозным организациям, 
объявляя их «сектами», при том что традиционалистски настроенные 
православные нередко обвиняют в сектантстве их самих. Рассматривая 
взгляды фундаменталистов в контексте религиозного мифотворчества, 
Сергей Фирсов квалифицирует их адептов как «православных марги-
налов», для которых гибель коммунистического общества стала личной 
катастрофой, а их веру — как языческую по сути своей веру в государ-
ство, требующую «моральной компенсации»14. Иначе говоря, он выводит 

9 Бызов и Филатов 
1993: 31.

10 Россияне 
о религии 2013.

11 «Не бойся, малое 
стадо! ибо Отец 

ваш благоволил 
дать вам Цар-

ство» (Лк.12:32).

12 Davie 2007: 22.

13 Papkova 2011: 
48—60.

14 Фирсов 2011: 
416—418.



110 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

«реконструкторов»-ортодоксов за рамки ортодоксии, в которую впи-
сываются традиционалисты. Что касается церковных либералов, то 
они представляют собой локальную субкультуру, чье влияние в обще-
стве — благодаря активным в публичной сфере священникам — выше, 
чем в Церкви.

Данная классификация, однако, нуждается в уточнении путем 
добавления к трем выделенным группам четвертой — прагматиков. 
Понятно, что отнесение тех или иных персон к конкретным группам 
нередко оказывается весьма условным. Прагматики отличаются от ли-
бералов своим отношением к вестернизации — они не рассматривают 
демократию как безусловное благо и критикуют Запад за моральный 
релятивизм. В свою очередь, от консерваторов (такое обозначение 
группы, которую Папкова именует «традиционалистами», представ-
ляется нам более адекватным) их отличает отсутствие жесткого анти-
западничества и принятие возможных перемен в Церкви, вплоть до 
богослужебных. Прагматики готовы хотя бы частично идти навстречу 
современному обществу, тогда как консерваторы видят в неизменно-
сти и «несовременности» Церкви ее неоспоримое достоинство. Многие 
консерваторы, сотрудничая с государством, относятся к его нынешней 
версии сдержанно, поскольку она не соответствует идеалу православ-
ной монархии и связанной с ней симфонии; прагматики же совсем не 
тоскуют по монархическому строю и воспринимают существующее рос-
сийское государство как норму.

Важность для Церкви литургической тематики вкупе с преце-
дентом Римско-католической церкви (на Втором Ватиканском соборе 
1962—1965 гг. было принято решение перевести богослужение на на-
циональные языки) приводят к тому, что именно эта тема является од-
ной из ключевых в размежевании прагматиков и консерваторов. Другой 
спорный вопрос — отношение к экуменизму. Если обратиться к вну-
трицерковным разногласиям советского периода, то с некоторой долей 
условности можно связать прагматиков с наследием Никодима, а кон-
серваторов — Пимена.

Прагматики поливалентны, то есть в разных ситуациях они мо-
гут быть совместимы и с либералами, и с консерваторами. В этом пла-
не характерна позиция протоиерея Николая Балашова, в своей книге 
2001 г. высказавшегося в поддержку умеренных литургических реформ, 
которые, конечно, «требуют величайшей чуткости, осмотрительности, 
ответственности», но «недвижно стоять на месте — столь же опасно»15. 
Предисловие к этой книге написал ученик владыки Никодима митро-
полит Кирилл (Гундяев), ныне патриарх Московский и всея Руси.

После избрания Кирилла патриархом отец Николай стал замести-
телем председателя Отдела внешних церковных связей Московско-
го патриархата. В 2011 г. прагматики подготовили проект документа 
«Церковнославянский язык в жизни Русской православной церкви 
XXI века»16, где содержались осторожные намеки на целесообразность 
продолжения правки богослужебных книг, начатой в предреволюционные 

15 Балашов 2001: 
443.

16 Проект 2011.
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годы. Консерваторы расценили этот документ как «пробный шар», за 
которым могут последовать более масштабные богослужебные рефор-
мы, и заблокировали его принятие.

В 2016 г. именно консерваторы сыграли ключевую роль в отказе 
РПЦ от участия во Всеправославном соборе на Крите, тогда как праг-
матики почти до самого последнего момента занимались его подготов-
кой. Довольно показателен также конфликт, разразившийся в 2020 г. 
в Тверской епархии, где митрополит Савва (Михеев) стал поощрять де-
ятельность Преображенского содружества малых братств, основанного 
либеральным священником Георгием Кочетковым, что вызвало резкое 
неприятие со стороны консерваторов, мобилизовавших своих сторон-
ников против правящего архиерея.

Размежевание консерваторов и прагматиков происходит в услови-
ях меняющегося общественного запроса. И хотя опросы общественного 
мнения неизменно демонстрируют уважительное отношение россиян 
к РПЦ17, есть основания полагать, что общая положительная оценка ее 
деятельности нередко связана со стремлением дать социально одобря-
емый ответ. Кроме того, Церковь воспринимается прежде всего в истори-
ческом контексте, как часть истории государства и народа, тогда как со-
гласных с тем, что она учит морали и нравственности, не так много. Иначе 
говоря, Церковь положительно оценивается как «извечный», укоренен-
ный институт; к ее современному состоянию куда больше претензий.

В пользу этого говорят, в частности, данные качественного соци-
ологического исследования с использованием метода фокус-групп, ко-
торое было проведено Центром политических технологий в известной 
своими православными традициями Ярославской области в мае 2019 г. 
Всего было организовано 10 фокус-групп, в пяти из которых участвова-
ли респонденты до 35 лет, в пяти — старше 35 лет.

Исследование подтвердило, что как регулярная вовлеченность 
в деятельность Церкви, так и подчеркнутое ее неприятие в форме атеиз-
ма или агностицизма свойственны меньшинствам. Большинство же не 
хочет идти на прямой конфликт с Церковью, но при этом практически 
не участвует в ее жизни, оставаясь «номинальными православными». 
В России проявляется общая для западного мира тенденция: интерес 
к познанию Бога и вера в него присущи значительному числу очень раз-
ных людей. Однако многие из них достаточно четко разделяют понятия 
«вера» и «Церковь». Первая ассоциируется с приватной сферой, вторая 
воспринимается как «вертикаль» с непонятными правилами, демон-
стративным богатством клира (на самом деле незначительной, по срав-
нению с общим числом духовенства, его части, но население реагирует 
на скандальные истории, раскрученные в интернете) и коррупцией, ко-
торые демотивируют «номинальных верующих».

Ввиду того что восстановление религиозных организаций совпа-
ло по историческому времени с появлением рыночной — во многом 

Общественный 
запрос

17 Так, по дан-
ным ВЦИОМ, 

в 2018 г. она вы-
зывала одобрение 
у 68,8% жителей 
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армии (см. Верные 
союзники 2018).
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сервисной — экономики, большинство участников фокус-групп и в Церк-
ви видят «услугу по предоставлению обрядов», а потому придирчиво рас-
сматривают цены на церковные атрибуты и обряды и прагматично при-
меняют к ним привычный критерий «цена—качество». Аналогичным 
образом сопоставляется «полезность» зеленых насаждений и храмов ша-
говой доступности, и поскольку в первом случае она больше (воздухом 
подышать, с детьми погулять), строительство новых храмов в местах 
проживания не вызывает большого энтузиазма.

Сохраняют популярность традиционные пасхальные обряды, пред-
полагающие освящение куличей и яиц в церковном дворе (то есть не 
обязательно даже заходить в храм!) и последующее семейное отмечание 
праздника, а также эпизодические, тоже семейные события, такие как 
крещение детей или венчание. Подобные обряды часто расцениваются 
как дань традиции и «услуга».

Впрочем, налицо тенденция к снижению числа молодых людей, 
крестящих своих детей, что связано с желанием предоставить им сво-
боду выбора при достижении совершеннолетия. В целом среди участни-
ков фокус-групп заметно размежевание между представителями стар-
шего поколения и молодежью — последняя в значительно меньшей сте-
пени признает авторитет Церкви.

В иерархии потребностей респондентов Церковь занимает невы-
сокое место. В условиях ухудшения социально-экономической ситу-
ации в стране респонденты реже посещают храмы, перестают испове-
доваться и даже реже постятся. На фоне снижения уровня жизни люди 
стали очень чувствительны к «прайсам» на религиозные услуги, уста-
новленным в храмах. Среди деятелей Церкви крайне мало авторите-
тов для внешней аудитории. Патриарх Кирилл является таковым лишь 
для наиболее активной части верующих, остальные видят в нем скорее 
представителя элиты, а не пастыря. Многие респонденты противопо-
ставляют ему покойного патриарха Алексия II, который воспринимает-
ся как более духовный человек, не вмешивавшийся в мирские полити-
ческие дела. Приходские священники тоже пользуются расположением 
только части практикующих верующих — другие респонденты их плохо 
знают и видят в них не более чем «требоисправителей» (в нейтральном 
смысле этого слова).

В полном соответствии с российской церковной традицией офи-
циальной «церковной вертикали» (патриарх — епархиальный архие-
рей — приходской священник) в качестве позитивных примеров про-
тивополагаются монастырские старцы и «благодатные люди». При-
мечательно, однако, что на личный опыт общения с такими людьми 
ссылались лишь отдельные респонденты и почти никто не называл имен 
реальных старцев. Лишь один участник исследования упомянул широ-
ко известного в церковных кругах схиархимандрита Илия (Ноздрина). 
В этом принципиальное отличие нынешней ситуации от той, что была 
еще пару десятилетий назад, когда высоким авторитетом обладали не 
абстрактные, а конкретные «старцы» — Иоанн (Крестьянкин), Кирилл 
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(Павлов), Николай Гурьянов. Другими словами, среди консерваторов не 
видно моральных авторитетов, которые пользовались бы известностью 
и влиянием за пределами «церковной ограды». А значит, скандальные 
истории с клириками не уравновешиваются позитивными образцами.

На декларативном уровне респонденты склонны прислушивать-
ся к позиции Церкви по семейным и религиозным вопросам (при том 
что в общественно-политической сфере она в основном не является для 
них значимой). Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что 
они крайне выборочно следуют церковным рекомендациям, исходя из 
собственных предпочтений.

Так, они скорее разделяют негативное отношение РПЦ к сексу-
альным меньшинствам (здесь ее позиция близка к преобладающим 
в обществе настроениям, причем не определяет их), но не готовы при-
нять ее ригоризм применительно к абортам. То же касается и разводов. 
Отсутствует и неприятие межконфессиональных браков, за исключени-
ем браков с мусульманами, но и здесь приводимая аргументация носит 
светский характер (страх перед многоженством, возможным «отъемом» 
детей в случае развода и др.).

По вопросу о строительстве новых храмов мнения респондентов 
разошлись. «Точечное» строительство храмов шаговой доступности в го-
родах и возведение их в парках18 вызывают у большинства отторжение, 
связываясь со снижением жизненного комфорта. К храмостроительству 
в местах с неплотной застройкой отношение гораздо более лояльное. 

Таким образом, реальное влияние Церкви на жизнь людей и об-
щественные процессы существенно меньше, чем можно было ожи-
дать, исходя из рейтинга одобрения ее деятельности. Учитывая низкую 
религиозность молодых россиян, правомерно предположить, что это 
влияние будет и дальше сокращаться. Между тем обострение ситуации 
в связи с пандемией коронавируса 2020 г. заставляет усомниться в том, 
что РПЦ удастся справиться с нарастающими проблемами.

Пандемия коронавируса стала для РПЦ серьезнейшим испыта-
нием за весь постсоветский период ее истории. Впрочем, это относит-
ся и к другим конфессиям. Отношение их представителей к пандемии 
определялось не конфессиональной спецификой, а внутренними вза-
имоотношениями в каждой из них. Проще всего было католикам с их 
жесткой вертикальной иерархией, помноженной на традицию Второго 
Ватиканского собора, подразумевающую адаптацию к современному 
светскому обществу. Они заняли позицию полного подчинения каран-
тинным мерам своих государств, которая была освящена авторитетом 
папы Римского. Лишь наиболее консервативные критики «модернист-
ского» курса Ватикана выступили за проведение открытых пасхальных 
богослужений в странах, охваченных пандемией. Их поддержал лидер 
итальянской правой партии «Лига» Маттео Сальвини, давно осуж-
дающий мягкость Ватикана по вопросам миграции, а «лефевристская» 

Церковь 
и коронавирус

18 Последний во-
прос задавался 

в связи с конфлик-
том вокруг стро-

ительства «храма 
в сквере» в Екате-

ринбурге в 2019 г.
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церковь в Париже, которую посещают католики, находящиеся в расколе 
со Святым престолом, даже провела на Пасху нелегальное богослуже-
ние, прерванное полицией. 

В других конфессиях, где авторитета, подобного Римскому папе, 
нет, внутриконфессиональные разделения проявились более отчетли-
во. Либеральные протестанты высказывались за подчинение карантин-
ным мерам, тогда как многие консервативные протестантские общины 
в Северной и Южной Америке заявляли, что опасность коронавируса 
преувеличена. В Бразилии на них опирался президент Жаир Болсона-
ру, резко выступавший против карантина. Ортодоксальные иудеи были 
за карантин, а ультраортодоксальные (харедим) требовали, чтобы никто 
не мешал их привычным собраниям. По сообщениям прессы, к нача-
лу апреля среди зараженных в Израиле около 60% составляли именно 
харедим — и только после появления столь печальной статистики их 
руководители обратились к ним с призывом оставаться дома. На пике 
пандемии израильские власти блокировали районы, в которых прожи-
вают ультраортодоксы, а 12 апреля сотрудники муниципалитета Бейт-
Шемеша совместно с полицейскими с помощью сварочных аппаратов 
заварили входы в шесть городских синагог.

Характерно, что в условиях пандемии ключевым вопросом для 
Православной церкви стала возможность проводить богослужения. Дру-
гие вопросы, порожденные новой ситуацией, привлекали куда меньше 
внимания, что связано с двумя особенностями православия. Во-первых, 
это непреложно центральное положение богослужения в жизни Церкви, 
когда все остальные функции (миссионерская, катехизаторская, благо-
творительная) рассматриваются лишь как факультативные — хотя и при-
ветствуемые — дополнения к нему. Во-вторых, наличие консервативного 
«ядра» верующих, для немалой части которого присутствие на богослуже-
нии является одной из основных потребностей.

Это касается не только к РПЦ. В Словакии Церковь первона-
чально отказалась закрыть храмы и приостановила службы только тог-
да, когда правительство пригрозило санкциями в отношении местных 
иерархов. В Греции для закрытия храмов понадобились сложные кон-
сультации с руководством Элладской церкви, причем один из наиболее 
консервативных ее иерархов, митрополит Кифирский Серафим, подчи-
нился требованиям государства лишь после того, как был задержан по-
лицией за попытку провести богослужение, а против другого архиерея, 
митрополита Керкирского Николая, было возбуждено уголовное дело 
за служение литургии для 20 человек в Вербное воскресенье.

По мере приближения Пасхи число конфликтных ситуаций увели-
чивалось. 17 апреля иерарх Грузинской православной церкви митрополит 
Иаков (Якобашвили) заявил, что власти не смогут преградить ему дорогу 
и запретить приход на пасхальную литургию, и обвинил правительство 
в «прислуживании всемирному масонству», которое «с помощью вируса 
пытается установить контроль над человечеством»19. В Румынии Пра-
вославная церковь и Министерство внутренних дел первоначально 

19 В Грузии 2020.
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договорились о смягчении ограничений на Пасху, однако ввиду проте-
стов большинства политического класса они, напротив, были ужесточе-
ны, с тем чтобы верующие не могли приходить в хра мы. В Сербии Си-
нод попросил ослабить действие комендантского часа во время пасхаль-
ной ночи, но государство отказалось выполнить эту просьбу.

Начало внутрицерковной дискуссии в РПЦ было связано с за-
крытием православных храмов (как и храмов других конфессий) в Ита-
лии в конце февраля 2020 г. На эту новость бурно отреагировал один 
из наиболее известных консервативных спикеров Церкви протоиерей 
Димитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопро-
сам семьи, защиты материнства и детства. Он призвал к гражданскому 
неповиновению, предложив собираться на службы по ночам и сослав-
шись при этом на «Основы социальной концепции» РПЦ, где действи-
тельно говорится о возможности не исполнять распоряжения властей, 
противоречащие религиозным убеждениям20. Очевидно, что в данном 
случае имела место подмена понятий — введенные итальянским пра-
вительством меры были бы неприемлемыми, если бы носили селек-
тивный характер (то есть были бы направлены исключительно против 
православных или верующих per se), но речь шла об универсальных 
ограничениях. Позицию протоиерея дезавуировал патриарший экзарх 
Западной Европы митрополит Антоний (Севрюк), напомнивший, что 
всем клирикам велено тщательно соблюдать указания итальянских вла-
стей по поводу карантина, а само заявление отца Димитрия было уда-
лено с сайта аффилированного с РПЦ телеканала «Спас». Здесь впер-
вые проявилось расхождение между консерваторами и прагматиками по 
«пандемийному» вопросу.

В дальнейшем это расхождение еще больше усилилось, хотя чет-
кую грань между консерваторами и прагматиками провести вряд ли воз-
можно — другим стимулом к выбору той или иной позиции мог быть 
характер отношений с властью. До самого последнего момента священ-
ноначалие стремилось избежать конфликта с консервативно настроен-
ными клиром и паствой, а государство не решалось оказывать жесткое 
давление на Церковь, которая является для него привычным партнером. 
Только 17 марта вышли рекомендации Священного Синода, носившие 
компромиссный характер — службы в храмах не прекращались, но с со-
блюдением мер предосторожности. В частности, причастие проводилось 
в беспрецедентном для Православной церкви формате — после каждого 
совершения таинства алтарник окунал ложечку для причащения в чашку 
со спиртом, причащающиеся сами вытирали губы бумажной салфеткой, 
а «запивку» после причастия раздавали в одноразовых стаканчиках. Эти 
меры сразу же вызвали протест со стороны консерваторов, обвинивших 
прагматиков в маловерии, при том что для государства в условиях на-
растания пандемии они были явно недостаточными. 26 марта губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр Беглов, известный как практикующий 
верующий, подписал постановление, устанавливающее запрет на посе-
щение храмов и других религиозных учреждений до 30 апреля, то есть 

20 Протоиерей 
Смирнов 2020. 
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и на Пасху, которая в 2020 г. пришлась на 19 апреля. Это создало пре-
цедент для последующих государственных решений — стало ясно, что 
государство рассматривает Церковь не как некое сакральное сообщество 
с эксклюзивными функциями, а как одну из партнерских организаций, 
чьи интересы можно ущемить, если речь идет о чрезвычайной ситуации. 
Подтвердилась справедливость заключения Святослава Каспэ о том, что 
«политическое (в строгом смысле этого слова) влияние РПЦ как инсти-
тута, а также Московской патриархии как ее административного центра 
и персонально патриарха остается мифом»21.

Первая реакция РПЦ на такой шаг была резко негативной. В ком-
ментарии Правового управления Московской патриархии на поста-
новление правительства Санкт-Петербурга подчеркивалось, что «акты 
органов власти... не могут ограничивать свободу совести и свободу ве-
роисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты 
в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют стату-
са Федерального закона»22. Однако под дальнейшим давлением государ-
ства Церкви пришлось отступить, и 29 марта патриарх Кирилл призвал 
верующих «в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего бла-
гословления, воздержаться от посещения храмов»23. И хотя этот призыв 
не носил обязывающего характера, что позволяло консерваторам дей-
ствовать по-своему, сохраняя при этом лояльность патриарху, некото-
рые из них все же к нему прислушались.

Так, 31 марта один из видных консервативных деятелей РПЦ 
псковский митрополит Тихон (Шевкунов) объявил о закрытии для 
прихожан богослужений в храмах своей епархии. В своей проповеди 
он сравнил пандемию с третьей мировой войной и назвал предателя-
ми тех, кто игнорирует предписания государственных органов. Такая 
позиция консервативного архиерея могла быть связана с его близо-
стью к государственной власти, включая президента, и, возможно, 
с большей информированностью о реальной ситуации. Впрочем, по-
нимая непопулярность своей позиции среди целевой аудитории, Ти-
хон особо отметил, что верующие могут посещать храмы днем и мо-
литься перед иконами24. А службы продолжали проходить на прихра-
мовых территориях.

Развитие пандемии носило быстрый, но неравномерный характер. 
В этих условиях государство, учитывая «казус Беглова», нашло более 
удобный для себя способ закрытия храмов — в различных регионах они 
стали закрываться по предписанию главных санитарных врачей, что 
должно было способствовать деполитизации проблемы (хотя понятно, 
что реальные решения принимались на уровне глав регионов). Полу-
чив такое предписание 11 апреля, первый викарий патриарха по Москве 
митрополит Дионисий издал циркулярное письмо, подтверждающее его 
выполнение и вступившее в силу на следующий день после празднова-
ния Вербного воскресенья.

Примечательно, что митрополит Тихон (Шевкунов), обосновы-
вая в своем очередном обращении необходимость закрытия на Пасху не 

21 Каспэ 2018: 11.

22 Правовое 
управление 2020.

23 Патриарх 
Кирилл 2020.

24 Это — Третья 
мировая! 2020.
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только храмов, но и прихрамовых территорий, объяснил это действиями 
священников, «которые пренебрегли святым послушанием и священни-
ческими обетами, ввергнув в непослушание и свою паству»25. Очевид-
но, что речь шла о консерваторах, которые не выполнили его указаний. 
В частности, великолукский епископ Сергий (Булатников), чья епархия 
входит в псковскую митрополию, издал собственное «информационное 
письмо», где говорилось о том, что приходы не должны ограничивать до-
ступ граждан в храмы, так как «каждый гражданин имеет право самосто-
ятельно решать, посещать ему храмы и богослужения, или нет»26.

Однако для многих консерваторов такая позиция была непри-
емлемой. Так, архиепископ Сыктывкарский Питирим назвал соответ-
ствующее распоряжение местного санитарного врача антиконституци-
онным и заявил, что православная общественность региона готовит 
судебные иски против ведомства (правда, потом это заявление было 
фактически дезавуировано)27. Негативно отозвался о закрытии хра-
мов и один из наиболее популярных в консервативных кругах священ-
нослужителей протоиерей Андрей Ткачев, который еще в конце марта 
проповедовал в противогазе, издеваясь над сообщениями об опасно-
сти пандемии28. 

В ряде случаев находились трудные компромиссы — например, 
в Екатеринбурге, где главный санитарный врач подписал постанов-
ление о запрете массовых религиозных обрядов, но после перегово-
ров губернатора и митрополита Кирилла (Наконечного) служба в ка-
федральном соборе прошла с участием прихожан29. Но компромисса 
удавалось достичь не всегда. Довольно показательно в этом плане бес-
прецедентно резкое заявление, с которым выступил накануне Пас-
хи саратовский митрополит Лонгин (Корчагин). Упомянув о провале 
попыток договориться с властью о присутствии верующих на пасхаль-
ных богослужениях, он назвал «безумными» планы выставлять кор-
доны у храмов и резюмировал: «Я не имею права никого призывать 
к гражданскому неповиновению, но повторюсь, что храмы мы закры-
вать не будем. Для всех нас, православных христиан, происходящее 
долж но стать уроком, показав истинное отношение власти к Церкви 
и свое му народу»30.

Первоначально опорой для консерваторов была позиция руко-
водства Украинской православной церкви Московского патриархата 
(УПЦ МП), которая еще в марте жестко критиковала ограничитель-
ные меры, что не в последнюю очередь было связано с усилением 
в ней консервативных тенденций после прихода на пост ее предсто-
ятеля в 2014 г. митрополита Онуфрия (Березовского). Однако после 
массового заражения монашествующих Киево-Печерской лавры, глав-
ного духовного центра УПЦ МП, украинский пример оказался аргу-
ментом в пользу прагматиков. Массовые заражения произошли и сре-
ди клира Московской епархии, чему едва ли приходится удивляться, 
учитывая, что священнослужители регулярно контактируют с боль-
шим числом людей.

25 Обращение 
митрополита 

Тихона 2020.

26 https://telemetr.me/
content/cerkvach/

post/2385/.

27 Православная 
общественность 

2020.

28 Голованов 2020.

29 Мы на грешной 
земле 2020.

30 Саратовский 
митрополит 2020.
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Характерно также, что актуализировалась проблема соотношения 
«Церкви большинства» и «малого стада». Активная прихожан ка консер-
вативного толка из Екатеринбурга Оксана Иванова с грустью конста-
тировала, что «богослужение такой же предмет первой необходимости, 
как и хлеб... для очень небольшого числа сограждан»31. По свидетель-
ству консервативного православного журналиста Павла Тюренкова, 
«в большинстве московских храмов и без предписаний санитарного 
врача даже за богослужением... Вербного воскресенья 12 апреля собра-
лись считанные десятки человек... в некоторых храмах молилось менее 
10 человек»32. Как отмечал московский протоиерей Владимир Вигилян-
ский, на Вербное воскресенье, когда собирается вся община, «еще два 
года назад у нас было на службе более 700 прихожан, а причастников — 
более 500. Но сегодня на двух литургиях было 35 человек, из них при-
частников — 31»33. А епископ Каменский Мефодий (Кондратьев) в тот 
же день посетовал, что «в храме, к сожалению, слишком пусто»34

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в апреле 2020 г., 87% рос-
сиян, позиционирующих себя в качестве православных, поддержали ре-
комендацию воздержаться от посещения храмов, и только 4% отнеслись 
к ней негативно35. Тем самым в очередной подтвердилось, что для «по-
требителей услуг» Церковь — скорее факультативный, чем приоритетный 
фактор в рамках «пирамиды Маслоу». Многие практикующие верующие 
приняли позицию патриарха и значительной части клира, призывавших 
остаться на Пасху дома. Как и следовало ожидать, консервативная часть 
«малого стада» оказалась в явном меньшинстве как в стране в целом, так 
и в рамках отдельных приходов, что, впрочем, едва ли повлияет на ее ак-
тивность и убежденность в своей правоте.

В свою очередь прагматики перешли в информационную контра-
таку. Епископ Калачинский Петр (по образованию вирусолог) призвал 
верующих к послушанию властям, заявив, что «отношение к Церкви 
как к барокамере с особым микроклиматом и обеззараживанием чрева-
то искушениями — такая вера может оказаться очень шаткой»36.

Таким образом, пандемия коронавируса не только обострила про-
тиворечия между прагматиками и консерваторами внутри Церкви, но 
и привела к существенным проблемам в отношениях РПЦ, оглядыва-
ющейся в своих решениях на влиятельных консерваторов, с государ-
ственной властью. Стимулированные ею процессы могут двояким об-
разом повлиять на церковную жизнь. С одной стороны, прагматики 
получат дополнительные аргументы в споре с наиболее жесткими кон-
серваторами и смогут при этом опереться на государственную поддерж-
ку. С другой стороны, в глазах наиболее ревностных прихожан они бу-
дут выглядеть «капитулянтами», отказавшимися от исповеда ния веры. 
В связи с этим размежевание в Церкви может еще больше усилиться.

В условиях, когда привычные правила поставлены под сомне-
ние, а церковная дисциплина, основанная на жестко вертикальных 

После пандемии

31 Макаркин 2020.

32 Тюренков 2020.

33 В московские 
храмы 2020.

34 Мы все 
так или иначе 

умрем 2020.

35 Православная 
Пасха 2020.

36 Ведь раньше 
во время эпидемий 

2020.
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отношениях, начала размываться, дополнительный импульс могут по-
лучить внутрицерковные дискуссии. «Сегодня Церковь реально при-
шла в движение, — констатирует протоиерей Павел Великанов. — Уже 
в воздухе висит вопрос — а почему бы не вернуться к практике ранне-
го христианства, когда Святые Дары давались верным на дом — где они 
и причащались ими? Разве не странно, когда столько лет всех призыва-
ли к регулярному причащению — и теперь все сидят у своих мониторов 
и созерцают, как причащаются — кто? — те немногие, кто переступили 
через все указания и распоряжения? И как это все понимать? Или наши 
правила вдруг оказались настолько запутанными, противоречивыми 
и взаимоисключающими — что остается одно: Самому Богу начинать их 
править реалиями жизни?»37

Вопрос об изменении церковно-государственных отношений но-
сит более сложный характер. Конечно, церковные деятели сильно раз-
дражены тем, что государство не учло интересов РПЦ. Вместе с тем не 
вызывает сомнений, что никакой иной модели взаимоотношений, кро-
ме роли младшего партнера, государство ей не предложит, а Церковь 
как институт, со своей стороны, не готова к оппонированию государ-
ственной власти. Поэтому эта модель, по-видимому, продолжит дей-
ствовать, хотя и не в столь идиллическом (но более реалистичном) фор-
мате, как до пандемии.

Неясно, правда, что делать с многочисленными «номинальными 
православными» — опыт Второго Ватиканского собора показал, что 
даже посредством реформ их непросто удержать в пределах «церковной 
ограды». Поэтому РПЦ, безусловно, придется столкнуться с их отто-
ком. Вопрос заключается лишь в масштабах этого оттока, а он, в свою 
очередь, будет зависеть в том числе и от способности Церкви адаптиро-
ваться к новым реалиям. 
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Abstract. The widespread idea about the Russian Orthodox Church as 
an institution incapable of development needs to be substantially modified. The 
conservatism inherent in the Church should not be confused with reactionism, 
which is not its immanent attribute. Moreover, it is possible to talk about the in-
ternal polyphony of the Church, which incorporates a fairly wide range of views.

Historically, the Russian Orthodox Church has been distinguished by 
an extremely high degree of adaptability, the ability to integrate different tra-
ditions even in such conservative areas as worship, but in the Soviet years it 
was “encapsulated” and largely turned into a hermetic structure with the focus 
on preserving tradition. The current situation in the Russian Orthodox com-
munity is characterized by a huge gap between the number of “nominal” and 
“practising” believers. At the same time, the low and diffuse mass religiosity is 
compensated and, so to say, replaced by the increased activity of the practising 
minority and priests. But the active minority in the Russian Orthodox Church 
is heterogeneous and is split into several groups, the most important of which 
are conservatives and pragmatists. 

The internal polyphony of the Russian Orthodox Church was clearly 
visible during the 2020 coronavirus pandemic. The situation touched upon 
the church-state relations, as well as the question of the role of confessions in 
modern society, rather than boiling down to the usual confrontation between 
liberals and conservatives. The pandemic not only exacerbated the contradic-
tions between pragmatists and conservatives, but also led to the serious dis-
agreements between the state and the Church that looked up to its influential 
conservatives in the decision-making process. However, since the Church as 
an institution is not ready to oppose state power, the prevailing model of rela-
tions between them is likely to remain, although it may become less idyllic.

Keywords: Russian Orthodox Church, church-state relations, coronavirus 
pandemic
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транснационального сообщества людей, которые проживают вне территори-
альных границ РФ, но составляют с ней единой целое. В рамках этой кон-
цепции православие рассматривается как важнейшая характеристика, обе-
спечивающая солидарность этого сообщества и вписывающая его в общее 
с Россией культурное пространство. Поддерживая действия РПЦ в регионе, 
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По мнению автора, заключив себя в рамки концепции «соотечественни-
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всей Восточной Азии, не образуют стабильного транснационального сообще-
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Государственные границы в современном мире трансформируют-
ся, их постоянно пересекают все увеличивающиеся потоки людей, де-
нег и товаров. Социальные и культурные нормы, информация тоже не 
связаны рамками национальных государств. В этих условиях возрастает 
роль негосударственных акторов — НКО, транснациональных корпора-
ций, этнических сообществ и т.д. Немаловажное место среди таких ак-
торов занимают религиозные организации. Приспосабливаясь к новым 
реалиям, правительства национальных государств пытаются встроить 
их деятельность в свою политику. 

Религия, особенно в контексте мощного тренда к десекуляриза-
ции, позволяет поддерживать уже имеющиеся групповые идентичности 
и выстраивать новые, способные лечь в основу транснациональных со-
обществ, существующих вне рамок национальных государств. Религи-
озным организациям в принципе свойственно прилагать усилия, на-
правленные на увеличение числа своих последователей, но в данном 
случае речь идет о ситуации, когда это происходит при участии нацио-
нального государства. Так, Русская православная церковь (РПЦ) и ру-
ководство Российской Федерации не раз публично заявляли о сотруд-
ничестве за пределами России2. 

Тот факт, что РПЦ влияет на внешнюю политику России и, в свою 
очередь, используется государством для решения международных задач, 
фиксируют многие авторы3. Но если Церковь действительно становится 
инструментом внешней политики, то ее сотрудничество с государством 
в этой сфере должно осуществляться не только на уровне деклараций, 
но и на уровне реальных практик. Изучению факторов и механизмов 
перехода от декларативных заявлений о сотрудничестве к их практи-
ческому воплощению и посвящена настоящая статья. Исследование 
проводится на материале Восточной Азии, где по целому ряду обстоя-
тельств (исторически слабое присутствие православия, снижавшее за-
интересованность российского государства в использовании РПЦ для 
продвижения своего влияния в регионе, и резкое повышение такой за-
интересованности после «восточного разворота» во внешнеполитиче-
ском курсе страны4) этот переход принял наиболее отчетливые формы. 

Политические и социальные перемены последних лет актуализи-
ровали проблему транснациональных сообществ и отношений. В усло-
виях глобализации регулярные трансграничные взаимодействия пре-
вратились в неотъемлемую характеристику современного мира. 

Религиозные организации и религия в целом являются сегодня 
одним из ключевых компонентов транснационализма5. Большое значе-
ние на международном уровне имеют транснациональные религиозные 
сообщества. Представляющие их организации участвуют в обсуждении 
важнейших проблем глобальной повестки дня и пытаются внести свой 
вклад в их разрешение. Транснациональная активность религиозных 
акторов все больше расширяется, выходя за рамки традиционных сфер 

2 Состоялась 
встреча 2019.

3 См., напр. Evans 
2002; Payne 2010; 

Blitt 2011; Curanović 
2013.

4 Торкунов 2014.

5 См., напр. 
Della Cava 2001; 

Roudometof 2015.
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гуманитарной помощи, образования и медицины и охватывая такие 
проблемные области, как права женщин, торговля людьми, глобальное 
потепление и др.6 Подобными вопросами занимается, в частности, Все-
мирная конференция «Религии за мир» — крупнейшая в мире мульти-
конфессиональная организация, включающая в себя влиятельных рели-
гиозных деятелей из 92 стран. 

Религия играет существенную роль в транснациональных кон-
фликтах7. Начало конфликта влечет за собой актуализацию идентично-
стей, а религиозная принадлежность относится к числу наиболее важ-
ных из них. Как следствие, в конфликт вовлекаются не только местные 
акторы, но и их единоверцы из других стран. Таким образом, религия 
оказывается одной из причин, почему даже локальные конфликты мо-
гут выходить за пределы национальных государств. Вместе с тем не сто-
ит забывать и об оборотной стороне этого вопроса — участии религиоз-
ных акторов в урегулировании подобных конфликтов.

Транснациональным является религиозный фундаментализм. Как 
происхождение, так и повестка религиозного фундаментализма носят 
транснациональный характер8. Многие фундаменталистские движения 
стремятся к утверждению своих взглядов в масштабах планеты в целом. 
Другими словами, для них транснационализм — это главная цель9.

На транснационализацию религиозных организаций работают 
и массовые миграции как неотъемлемая составляющая глобального 
мира. Благодаря современным средствам связи и транспорту переезд 
в другую страну сейчас отнюдь не обязательно оборачивается полным 
разрывом прежних связей, что ускоряет образование транснацио-
нальных сообществ. Посредниками в создании и поддержании таких 
сообществ нередко становятся религиозные организации, превращаю-
щиеся в центры этнообщин и поставщиков социальных услуг. Они по-
могают мигрантам сохранять свою культурную самобытность в непри-
вычной, а иногда и враждебной среде и поддерживать связь с родиной, 
вместе с тем облегчая их интеграцию в местное сообщество. В свою 
очередь, появление массы адептов той или иной религии за пределами 
ареала ее распространения ведет к формированию транснациональ-
ных религиозных сетей10. 

Расположение сакральных мест также стимулирует религиозные 
организации и общины, которые они представляют, выступать в каче-
стве транснациональных акторов. «География памяти» имеет критиче-
ское значение для поддержания религиозных общин добровольно или 
вынужденно переселившихся. Наличие транснационального религиоз-
ного сообщества, способного обеспечить доступ к сакральным местам 
за границей, позволяет смягчить травмирующие последствия «детерри-
ториализации»11. 

Религиозный подъем в условиях глобализации вынуждает религи-
озные организации конкурировать между собой, так или иначе пересе-
кая границы национальных государств. Игнорирование необходимости 
выхода на глобальный уровень, исполнения роли транснационального 

6 Marshall 2008: 
195.

7 Согласно имею-
щимся данным, бо-
лее трети религи-
озных конфликтов 

приходится именно 
на Азию (Svensson 
and Nilsson 2018).

8 Fox 2013: 200. 
См. также 

Армстронг 2013.

9 Fox 2013: 200.

10 Liu-Farrer 2011.

11 Sing 2015.
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актора грозит религиозной организации уничтожением или, по мень-
шей мере, снижением влияния и числа последователей даже на уровне 
конкретного региона. 

Перспективы, открывающиеся перед религиозными организация-
ми как транснациональными акторами, способными оказывать серьез-
ное воздействие на мировую политику, привлекают внимание и наци-
ональных государств. В большинстве своем они стремятся осмыслить 
новую ситуацию, нивелировать ее негативные для себя последствия. 
В то же время религиозная составляющая транснационализма может 
быть использована национальными государствами для продвижения 
своих интересов на международной арене как на глобальном, так и на 
локальном уровне. 

Пытаясь поставить транснационализм себе на службу, государства 
выстраивают свою политику вокруг возможности преодоления границ, 
однако явление транснационализма per se превращается при этом в аб-
стракцию. В рамках данного подхода религиозные организации интере-
суют государство как представители транснациональных сообществ, но 
в ходе взаимодействия с такими организациями сами эти сообщества 
могут отходить на второй план или вообще утрачивать значимость12. 
Так, в отношениях российского государства и РПЦ решающее значение 
приобретают усилия последней по укреплению позиций православия 
в регионах, где светские власти стремятся нарастить присутствие Рос-
сии. Иначе говоря, РПЦ отводится роль «естественного партнера Крем-
ля и Министерства иностранных дел Российской Федерации13, «форпо-
ста защиты исторического и духовного достояния Родины»14. 

Постоянные отсылки современного российского государства 
и РПЦ к русскому православному сообществу — русскому миру — за-
ставляют задаться вопросом о том, на что в действительности направ-
лены их совместные проекты — на благо транснационального право-
славного сообщества или на продвижение интересов российского го-
сударства? И существует ли вообще транснациональное православное 
сообщество15, во всяком случае в Восточной Азии? 

На уровне деклараций Россия всегда поддерживала создание и/или 
возрождение организаций, позиционирующих себя в качестве предста-
вителей единого сообщества соотечественников на местном уровне. Од-
нако практическое воплощение эта политика стала приобретать лишь 
с начала 2000-х годов. 

Сегодня подобного рода организации разбросаны по всей Вос-
точной Азии. Какие-то из них существуют уже продолжительное вре-
мя, какие-то созданы недавно, но и те и другие, пытаясь обосновать свое 
право говорить от имени соотечественников, апеллируют к истории. Так, 
русские клубы объявляют о своей связи с носителями русской культуры, 
некогда проживавшими на данной территории, прежде всего из числа 
эмигрантов начала XX в. К аналогичной аргументации прибегает и РПЦ. 

12 По сути дела, 
речь идет о вос-

производстве опи-
санной Мишелем 
Фуко ситуации, 

когда государст-
венный интерес — 

это отношение 
го сударства к са-
мому себе, его са-
мопроявление, где 
фактор населе ния 

в лучшем случае 
лишь намечен 

(см. Фуко 2011: 
362).

13 Яжиньска 2013.

14 Предстоятель 
2019.

15 О том, способно 
ли православие 
в принципе слу-

жить объединению 
людей, разделен-

ных государствен-
ными границами, 

см. Hämmerli 2010.
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Когда в 2001 г. президент РФ Владимир Путин выразил сожаление 
по поводу разобщенности, слабости организаций соотечественников 
и призвал российскую диаспору к консолидации и укреплению связей 
с Россией, в публичных выступлениях представителей РПЦ тут же за-
звучали ссылки на объединяющую функцию православия. Поиск сохра-
нившихся зданий православных церквей, а также мест, где они когда-
то располагались, и борьба за право ими распоряжаться превратились 
в важнейшие направления работы РПЦ в Восточной Азии. В этой ра-
боте она опиралась на людей, причислявших себя к сообществу соот-
ечественников, которые, в свою очередь, стали подчеркивать значение 
православия и своих действий как членов такого сообщества с точ-
ки зрения международного положения России. Весьма показательно 
в этом отношении заявление преподавателя Токийского университета 
иностранных исследований Элеоноры Саблиной: «Я благодарю япон-
ский МИД, что мне дали возможность изучить Православие в Японии, 
так как это основа русско-японских отношений на все времена. И взаи-
мопонимание между Россией и Японией идет от православных»16. 

Эта тенденция прослеживается во всей Восточной Азии. Право-
славие становится важной объединяющей характеристикой соответ-
ствующего транснационального сообщества. В сочетании с рядом дру-
гих оно образует «русскую культуру», как определяют ее в публичном 
пространстве. Храмы строят «в русской архитектурной традиции»17, де-
ятельность епархий позиционируется как «активность русского нацио-
нального меньшинства»18, а местные священники прямо говорят о «ду-
ховном окормлении православных русскоязычных граждан»19. Право-
славная и русская идентичности сливаются воедино.

Несколько выделяется на общем фоне Южная Корея, где за пра-
вославные приходы с РПЦ конкурирует Константинопольская церковь, 
в чьей юрисдикции находится большинство из них. Чтобы легитими-
ровать свое присутствие в стране, РПЦ обращается к истории: «Лишь 
в 1955-м году, лишенные архипастырского попечения и не без влияния 
военного присутствия иностранных держав в Южной Корее, сохранив-
шиеся приходы Русской Православной Церкви присоединились к архи-
епископии Константинопольского Патриархата в Америке. Признать 
законным происшедший под давлением политических сил переход кли-
ра и общин в другую юрисдикцию (без всяких отпустительных грамот) 
вряд ли представляется возможным»20.

Одним из важнейших аргументов РПЦ в ее борьбе с Константи-
нопольским патриархатом является ссылка на существование единого 
азиатского сообщества православных соотечественников, сформиро-
вавшегося благодаря историческому процессу возрождения РПЦ в ее 
современном виде. То есть это сообщество позиционируется не просто 
как православное, но как принадлежащее к пастве РПЦ, а тем самым — 
и к русской культуре. 

Не допустить размывания единого сообщества соотечественников, 
объединенных историей, языком и религией, — так в 2006 г. описывал 

16 Элеонора 
Саблина 2018.

17 Православная 
община 2006.

18 Малек 2007.

19 Современное 
положение 2010.

20 Открытое 
письмо 2019.
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главную задачу РПЦ за пределами России будущий патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл: «Самое ужасное, что может произойти сей-
час, в начале ХХI века, — это ассимиляция нашей диаспоры. Я хотел бы 
просто с этой трибуны, зная хорошо первую миграцию русскую, от все-
го сердца поблагодарить наших дедов, может быть, уже праотцев наших, 
которые... сделали все для того, чтобы сохранить русскую культуру, веру 
свою, систему ценностей, в которой были воспитаны они и их предки. 
Удивительно, когда четвертое поколение первой эмиграции помнят 
русский язык, говорят по-русски, знают русскую литературу, посеща-
ют православные храмы. <...> Вот главная задача, которая стоит перед 
православной русской церковью, — предотвратить ассимиляцию, ас-
симиляцию тех людей, которые в силу открытости России сегодня жи-
вут везде в мире»21. 

С точки зрения РПЦ, православное сообщество объединяет лю-
дей не только общей религией. В ее глазах все три упомянутые Кирил-
лом характеристики (русская культура, вера, система ценностей) едины, 
и если у кого-то они представлены не полностью, то эта ситуация нуж-
дается в исправлении. Сознательно ограничивая поле своей деятельно-
сти за рубежом сообществом православных соотечественников, РПЦ 
подчеркивает необходимость целенаправленных усилий по его форми-
рованию (создание православных приходов, поддержка изучения рус-
ского языка и т.п.). И в этом отношении она рассчитывает на помощь 
со стороны российского государства, тем более что ее нарратив об ис-
ключительности народа России и его особой судьбе был полностью им 
интегрирован22.

Институционально отношения между российскими властями 
и РПЦ определяются концепцией поддержки соотечественников. Эта 
концепция предполагает работу с различными организациями, пози-
ционирующими себя в качестве представителей людей, которые прожи-
вают вне территориальных границ России, но составляют с ней единое 
целое (или, по крайней мере, тесно связаны с российским обществом), 
то есть апеллирующими к транснациональному сообществу. 

Понятие соотечественников появилось в официальных докумен-
тах в 1990-е годы, а в 1999 г. был принят федеральный закон «О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом». Формально в нем были прописаны все направле-
ния этой политики, но реализовываться на практике, во всяком случае 
в Восточной Азии, он начал не сразу. Однако постепенно стало появ-
ляться все больше проектов, направленных на поддержку соотечествен-
ников, и РПЦ активно включилась в их осуществление. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II был одним из до-
кладчиков на Первом Всемирном конгрессе соотечественников, про-
шедшем в Москве в октябре 2001 г. В своем выступлении он обозначил 
позицию, которая станет определять место РПЦ в российской внешней 

Российская власть 
и РПЦ 

как партнеры 
в Восточной Азии

21 Материалы 
Всемирного кон-
гресса 2006: 27.

22 Curanović 2019.
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политике: православие — главный фактор, объединяющий трансна-
циональное сообщество российских соотечественников. «Русская Пра-
вославная Церковь, — доказывал Алексий, — была и остается храни-
тельницей единства народа. Она не позволила расколоть своих чад по 
национальному, территориальному или политическому признаку. Она 
стремится проявлять заботу о нашей диаспоре, умножающейся на всех 
континентах. Ее послание соотечественникам, находящимся за рубе-
жом, просто и неизменно: помните, что мы — один народ Божий, ко-
торый созидает свое будущее в верности многовековой духовной тради-
ции и в открытости к окружающему миру»23.

Распространение в Восточной Азии совместных проектов РПЦ 
и российской власти по поддержке соотечественников началось с Мон-
голии. Российское посольство и торгпредство активно участвовали 
в возрождении в стране православного прихода24. Посетивший Монго-
лию летом 2001 г. Кирилл, бывший тогда председателем Отдела внеш-
них церковных связей Московского патриархата, в ходе своего визита 
получал поддержку со стороны посольства и генерального консульства 
РФ в Эрдэнэте25. В 2009 г. Путин, занимавший в то время пост премьер-
ми нистра России, лично помог завершить оформление документов на 
землю, на которой был возведен Троицкий храм26. Созданная в 2008 г. 
Ассоциация российских соотечественников, руководствующаяся в сво-
ей деятельности федеральной программой РФ по работе с соотече-
ственниками за рубежом, с самого начала ориентировалась на тесное 
сотрудничество с РПЦ «в целях возрождения духовного наследия»27. 

В Китае теоретически существует собственная православная цер-
ковь, автономная от РПЦ, хотя и входящая в состав Московского пат-
риархата. Она не имеет регистрации на общегосударственном уровне, 
и РПЦ, периодически поднимая вопрос о нормализации ее положения28, 
включает любую активность православных сообществ в сферу своих ин-
тересов. В Китае постепенно восстанавливаются приходы, настоятелями 
которых становятся священники РПЦ. Именно восстановление прихо-
дов и урегулирование их статуса являются главными направлениями со-
вместной работы российского государства и РПЦ в этой стране, посколь-
ку формально, согласно законам КНР, приходы и храмы там могут дей-
ствовать лишь на территории дипломатических миссий29. 

Большую активность в этом отношении проявляет Русский клуб 
в Шанхае, добившийся выселения ресторана и ночного клуба из зда-
ний, когда-то принадлежавших Церкви. Сейчас эти здания охраняются 
местным муниципалитетом, а в одном из них — кафедральном соборе 
в честь иконы Божьей Матери «Споручница Грешных» — в 2019 г. со-
стоялось пасхальное богослужение. Как отметил в своем интервью на-
стоятель православной общины Шанхая, «дипломаты Генерального 
консульства РФ в Шанхае в сотрудничестве с китайской стороной соз-
дали возможность отметить праздник Пасхи в православном соборе 
иконы Божьей Матери „Споручница Грешных“, что на улице Синьлэ 
(„Новая радость“). Эта Пасха в соборе — уникальный случай просто 

23 Конгресс 2001: 
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24 Сабиров 2007: 
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2014.
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зайти внутрь храма за многие десятилетия его бездействия. Сегодняш-
нее событие — это еще и свидетельство растущего взаимного доверия 
и дружбы между народами России и Китая»30.

Стоит отметить, что это распространенная практика — рассматри-
вать совместные действия российских государственных органов и РПЦ 
с точки зрения имиджа России и ее позиций на международной арене. 
Так, в отчете Комиссии по вопросам международной деятельности ка-
зачьих обществ и объединений Совета при Президенте РФ по делам ка-
зачества за 2009 г. подчеркивалось, что реализуемый ею с вместе с РПЦ 
проект по поиску казачьих реликвий за рубежом будет способствовать 
«восстановлению связи с казаками-эмигрантами и их потомками с целью 
решения внешнеполитических и имиджевых задач России»31. Апелля-
ция к казакам в данном случае призвана легитимировать присутствие 
РПЦ и российского государства на зарубежной территории через исто-
рию. Нарратив о казаках во Внутренней Азии32 позволяет описывать со-
общество соотечественников с русской и православной идентичностью, 
и на официальной странице МИД РФ появляются посты с заголовками 
вроде «У потомков русских казаков в Пекине появилась надежда встре-
тить Рождество в храме»33. Так происходит закрепление за православи-
ем роли инструмента внешней политики и расширения влияния РФ 
в Восточной Азии, хотя в действительности проекты РПЦ ориентирова-
ны исключительно на «соотечественников», доля которых в населении 
региона не дотягивает даже до уровня статистической погрешности.

Соотечественники определяются как носители русской культуры, 
но в их число входят далеко не все говорящие по-русски или имеющие 
российские корни. Хотя на крупных официальных мероприятиях, та-
ких как Всемирные конгрессы соотечественников, проживающих за 
рубежом, неизменно подчеркиваются масштабы этого сообщества, на 
самом деле в него включены лишь люди, занимающие активную пози-
цию и стремящиеся поддерживать связи с Россией. Их представляют 
небольшие локальные организации (клубы, ассоциации и т.п.), кото-
рые и становятся объектами внимания со стороны РПЦ и российского 
государства. Однако локальный характер подобных организаций, как 
и апелляция к истории для легитимации открытия приходов РПЦ (со-
бытия, происходившие в данном месте, церкви, которые некогда там 
располагались, и т.д.), неизбежно актуализируют местные особенности. 
В итоге, пытаясь сформировать единое транснациональное сообщество 
путем содействия созданию и функционированию организаций сооте-
чественников, российские власти и РПЦ тем самым активизируют вну-
тренние различия, что ставит под вопрос перспективы его существова-
ния без государственной и церковной поддержки.

Понятие границы является ключевым для концепции соотече-
ственников, которую используют российское государство и РПЦ для 
обоснования своего присутствия в Восточной Азии. Границы стираются, 

30 Христово 
Воскресение 2019.

31 Отчет 2010.

32 Peshkov 2017.

33 Материалы 
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Заключение



134 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

когда конструируется единое сообщество людей, именуемых соотече-
ственниками, чьи характеристики (одной из которых выступает право-
славие) вписывают их в общее с Россией культурное пространство. Ког-
да же надо объяснить политику российского государства и Церкви в от-
ношении этой группы, существование границ приобретает решающее 
значение (проживание за рубежом ставит людей в уязвимое положение, 
вынужденные находиться в чуждой среде, они нуждаются в помощи 
в формировании своей и т.д.). 

О необходимости и естественности своего партнерства с властью 
РПЦ начала говорить с момента появления современного российского 
государства. В свою очередь представители власти неоднократно под-
черкивали значимость православия и РПЦ для России, в том числе на 
международной арене. Признание важности православия открыло новые 
перспективы для взаимодействия с разбросанными по миру русскими 
диаспорами. Поскольку эти диаспоры довольно сильно отличались друг 
от друга и от сегодняшней России в социальном, экономическом и куль-
турном плане, православие стало тем фактором, который позволял объ-
единить их в единую группу. Как следствие, сотрудничество государства 
и Церкви за пределами страны, в том числе в Восточной Азии, оказалось 
сконцентрировано на работе с соотечественниками. 

Хотя слово «соотечественники» появилось в официальных до-
кументах и выступлениях представителей властных структур и РПЦ 
еще в начале 1990-х годов, широкое распространение применительно 
в Восточной Азии оно получило лишь десятилетие спустя. Более того, 
в 1990-е годы в регионе практически не было совместных государ-
ственно-церковных проектов, а сам он находился на периферии вни-
мания РПЦ. Контакты между нею и российской властью по вопросам, 
касающимся проживающих там соотечественников, если и имели ме-
сто, то не носили системного характера. 

С наступлением нового столетия ситуация меняется. Из разроз-
ненных заявлений политиков поддержка соотечественников посте-
пенно превращается в стройную систему мероприятий с комплексом 
документально закрепленных норм, повторяющимися событиями и 
проектами, к участию в которых привлекаются зарубежные органи-
зации, говорящие от имени этих соотечественников. При этом обра-
щаться к ним позволяет именно религия, которая объявляется одной 
из основных черт, связывающих соотечественников с российским 
обществом. В этой ситуации сотрудничество РПЦ и государственных 
органов выглядит вполне естественным, что легитимирует контакты 
между ними, снимая вопрос о допустимости участия религиозной 
организации во внешнеполитической деятельности светского го-
сударства. 

Оформившись в 2000-е годы, в 2010-х годах данная модель полу-
чает содержательное наполнение. И здесь обнаруживается интересный 
феномен. Российское государство официально признает необходимость 
участия РПЦ в решении стоящих перед ним внешнеполитических 
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задач, а та поддерживает государственные инициативы. Представите-
ли РПЦ приглашаются на совещания, проводимые органами власти; 
публичное пространство наполняется документами, определяющими 
параметры их взаимодействия. Однако механизм осуществления ими 
конкретных совместных программ отсутствует, и на практике каждая 
из сторон предпочитает действовать самостоятельно, ограничиваясь 
декларативными заявлениями о взаимной помощи. Отчасти такое 
положение вещей, по-видимому, объясняется тем, что РПЦ уделяет 
Восточной Азии намного меньше внимания, чем западным соседям 
России. Но есть и другая причина. Заключив себя в рамки концепции 
соотечественников и поставив знак равенства между русскими и пра-
вославными, российское государство и Церковь серьезно ограничили 
возможность совместной работы по повышению своего веса в азиат-
ском регионе. Апеллируя к сообществу православных и акцентируя 
его существование вне политических границ, и та, и другая сторона 
объявляют его национальным. Между тем микросообщества носите-
лей русской культуры, разбросанные по всей Восточной Азии, не об-
разуют единого стабильного транснационального сообщества людей, 
объединенных религией, которое могло бы играть значимую роль на 
региональном уровне. В итоге, подчеркивая важность друг друга в вы-
страивании с диалога с транснациональным сообществом соотече-
ственников, российское государство и РПЦ de facto взаимодействуют 
с разрозненными структурами. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the practices of in-
teraction between the Russian state and the Russian Orthodox Church in 
East Asia in the post-Soviet period. The nature of this interaction, as the au-
thor believes, is largely determined by the concept of “compatriots” — a sin-
gle transnational community of people who live outside the territorial bor-
ders of the Russian Federation, but form a unified whole with Russia. Within 
the framework of this concept, Orthodoxy is considered to be the most im-
portant cha racteristic that ensures solidarity of this community and its com-
mon cultural space with Russia. By supporting actions of the Russian Or-
thodox Church in the region, the Russian state hopes to strengthen its own 
position in the region. However, the real influence of the Russian Orthodox 
Church on the native representatives of the Russian culture who live there 
shakes these hopes.

According to the author, the Russian state and the Church, by having 
exclusively focused on the concept of “compatriots” and putting a sign of 
equality between Russians and Orthodox Christians, have seriously limited 
the possible returns on the efforts they make to increase their weight in the 
Asian region. By appealing to the Orthodox community and emphasizing its 
existence beyond the political borders, both sides declare it a national com-
munity. Meanwhile, micro-communities of people with Russian roots scat-
tered throughout East Asia do not form a stable transnational community, held 
together by religion, which could play a significant role at the regional level. 
As a result, when the Russian state and the Russian Orthodox Church focus 
on building a dialogue with the transnational community of compatriots, they 
de facto interact with disparate structures that are quite different from each 
other in social, economic and cultural terms.
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Аннотация. Несмотря на существенное внимание, которое уделя-
ется в политической науке проблемам репрессий и государственного при-
нуждения, общей теории, способной предсказать использование тех или 
иных видов принуждения в ситуации массовых протестов, пока нет. «Закон 
ответного принуждения» и теория «внутреннего демократического мира» 
недостаточны для объяснения вариаций в масштабе и содержании мер при-
нуждения в режимах различного типа. Стремясь внести свой вклад в запол-
нение этой лакуны, А.Семенов и Е.Попкова обращаются к анализу реакции 
региональных властей на политическую мобилизацию в России и паттернов 
взаимодействия власти и протестующих на материалах президентской кам-
пании Алексея Навального 2017—2018 гг. Эмпирической базой исследования 
выступают данные по протестным выступлениям в 160 российских городах. 

Проведенное авторами исследование подтверждает принадлежность 
России к гибридным режимам, обычно предпочитающим силовому принуж-
дению средства информационного контроля. Вместе с тем оно показывает, 
что даже в условиях централизации выбор стратегии реагирования на массо-
вую мобилизацию зависит не только от структурных факторов, но и от уста-
новок агентов власти, причем вопрос о конкретной комбинации принуди-
тельных мер решается не на федеральном, а на нижестоящих уровнях. Более 
того, после каждой волны мобилизации эта стратегия уточняется с учетом 
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меняющихся условий. Вместо поиска некоей единственно верной стратегии 
в рамках общего равновесия власть и активисты постоянно тестируют гра-
ницы возможного, а само равновесие в большинстве случаев носит времен-
ный характер.

Ключевые слова: мобилизация, принуждение, коллективные действия, 
репрессии

Лето 2019 г. выдалось политически жарким: в Архангельской об-
ласти почти год продолжался протест против строительства мусорного 
полигона в районе станции Шиес; в Екатеринбурге противостояние 
между властью и защитниками сквера у театра Драмы перешло в ста-
дию переговоров; а Москва пережила несколько волн мобилизации — 
против ареста журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, затем 
против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Москов-
скую городскую думу и последовавшего за первыми протестными ак-
циями силового подавления протестующих. Во всех этих случаях реак-
ция власти напоминала качели: применение насилия сопровождалось 
сигналами о возможности компромисса, а временами даже уступками 
протестующим (как в деле Голунова и в ситуации с застройкой сквера 
в центре Екатеринбурга). И хотя акции протеста в Москве отличались 
беспрецедентными по масштабу задержаниями (с 14 июля по 31 августа 
было задержано около 2700 человек2), на 19 человек были заведены уго-
ловные дела, а силовики регулярно применяли обыски и другие спосо-
бы давления на активистов, исход противостояния оказался далек как 
от оптимистических, так и от пессимистических прогнозов. Давление 
на активистов (особенно из числа сторонников Алексея Навального) 
продолжилось, но часть обвинений в рамках «Московского дела» была 
снята, и осенние акции прошли без инцидентов.

«Смешанная» реакция власти на недавние случаи мобилизации 
не вписывается в представление о том, что российский политический 
режим в целом становится все более репрессивным3. Безусловно, после 
событий мая 2012 г. можно говорить о серьезном ужесточении регулиро-
вания политической жизни и повышении роли силовиков в политиче-
ских процессах. В то же время протестные кампании 2012—2019 гг. ука-
зывают на то, что с точки зрения выбора стратегии подавления режим 
отнюдь не монолитен. 

В настоящей статье мы проанализируем вариации в реакции ре-
гиональных властей на политическую мобилизацию и попытаемся дать 
предварительное объяснение паттернам взаимодействия власти и акти-
вистов на материалах президентской кампании Навального 2017—2018 гг.

Публичная фаза кампании началась с антикоррупционных ми-
тингов 26 марта 2017 г., численность которых оказалась неожиданно 
высокой, и закончилась выступлениями в рамках «забастовки избира-
телей» в январе-марте 2018 г. Региональные власти реагировали на 

2 Бейлинсон и др. 
2019.

3 Rogov 2018.
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протесты по-разному, комбинируя доступные средства принуждения; 
вариации в наборе задействованных средств позволяют отследить наи-
более частые комбинации и их модификацию. Как варьировала реакция 
власти на эту кампанию и какие формы реакции преобладали? Каким 
был общий уровень принуждения и в каких регионах реакция носила 
самый выраженный и последовательный характер? Однако прежде чем 
приступать к изложению и обсуждению результатов разведочного ана-
лиза, дающего ответы на эти вопросы, представляется целесообразным 
вкратце остановиться на существующих теоретических подходах к про-
блеме реакции власти на протестные акции и рассмотреть эволюцию 
инструментов и практик силового принуждения в современной России. 

Реакция агентов государственной власти на коллективные про-
тестные действия достаточно активно изучается в социальных науках, 
однако общей теории, которая бы объясняла ее направление, форму 
и размах, пока нет4. Более того, для обозначения такой реакции исполь-
зуются разные термины, включая «репрессии» (repressions), «принужде-
ние» (coercion) и «давление» (pressure), значение которых пересекается 
лишь частично. Отсутствует и единство в интерпретации этих терминов. 
Так, в классической работе Чарльза Тилли репрессии определяются че-
рез издержки коллективных действий, которые несет соответствующая 
сторона5. Стивен По и Нил Тейт понимают под репрессиями нарушения 
базовых прав человека6. Кристиан Давенпорт трактует их как один из ви-
дов принуждения, предполагающий применение или угрозу применения 
физических санкций в отношении индивидов и организаций для пода-
вления активности и/или убеждений, представляющих угрозу для власти 
или отдельных ее институтов7. Эмили Риттер характеризует репрессии 
как «принудительные меры, предпринимаемые политическими властя-
ми для подавления стремления или способности граждан влиять на по-
литические результаты в пределах государственной юрисдикции»8. В со-
вместной с Кортни Конрад работе она определяет репрессии как «любые 
ограничивающие или принудительные действия властей (или угрозу их 
применения) в целях контроля или предотвращения вызовов, способных 
изменить status quo в политике или распределении власти»9. 

Как видно из приведенных определений, при всех различиях в ин-
терпретации репрессий они концептуально связаны с принуждением — 
использованием государственной властью имеющихся у нее инструмен-
тов для ограничения спектра возможных действий граждан. Принуж-
дение (например, задержание преступников и содержание их в местах 
лишения свободы) необходимо для поддержания общественного поряд-
ка, но при наличии у него политической мотивации, что проявляется 
в подавлении альтернативных политических установок, борьбе с оппо-
зицией, устрашении населения с целью предотвращения его полити-
ческой активности, оно трансформируется в репрессии. Наличие по-
литической мотивации играет центральную роль — другие параметры 
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действий властей (массовость, неизбирательность, насильственный 
характер) являются скорее сопутствующими. То есть, по формулировке 
Риттер, «репрессии могут быть насильственными и ненасильственны-
ми, законными и незаконными, широкими и точечными»10. 

В закрытых (консолидированных) автократиях возможности вла-
сти по применению репрессий ограничены лишь ресурсами и лояльно-
стью репрессивного аппарата. Особенно предрасположены к масштаб-
ным репрессиям, затрагивающим целые группы, выделяемые по расо-
вому, этническому, языковому, конфессиональному, классовому и т.д. 
признаку, идеологические диктатуры. Вместе с тем закрытые автокра-
тии не статичны — репрессии в них носят волновой характер и опреде-
ляются в том числе соотношением сил внутри элит11. В свою очередь со-
временные авторитарные режимы массовым репрессиям предпочитают 
дискредитацию своих политических оппонентов, фабрикацию против 
них уголовных дел и принуждение к эмиграции, что отражает смешан-
ную природу подавляющего большинства из них12. Вследствие низкого 
уровня институциональной легитимности и ограничений на примене-
ние открытого насилия смешанные режимы вынуждены постоянно мо-
дифицировать свою тактику в отношении протестующих13.

Фундаментальная проблема авторитарных режимов заключается 
в информационной неопределенности14: автократ не обладает полно-
той информации о мобилизационном потенциале населения, а граж-
дане не знают точно, какие меры последуют в ответ на их выступления. 
Идеальной для режима стратегией является создание таких условий, при 
которых мобилизация минимальна либо ее вообще не происходит, хотя 
в отсутствие достоверной информации о подлинных предпочтениях граж-
дан и их готовности присоединиться к протестам этого довольно сложно 
добиться. В связи с этим широкое распространение в авторитарных ре-
жимах, особенно смешанных, получают превентивные меры и сдержива-
ние, например слежка за активистами и повышение издержек от участия 
в коллективных действиях (штрафы, увольнение с работы, отчисление из 
университетов). Если же мобилизация уже произошла, основной их зада-
чей становится подавление возмущения без чрезмерного насилия, так как 
открытые репрессии требуют большей легитимации, а значит — большего 
числа сторонников подобных мер15. Прекрасной иллюстрацией действий 
смешанного режима в подобной ситуации служит современная Россия. 

Ключевая особенность российского случая — сочетание унас-
ледованного от СССР аппарата принуждения16, пользующегося дове-
рием населения17, с памятью о репрессивном прошлом и негативных 
последствиях советских политических репрессий. Частично потеряв-
ший свое влияние на общественно-политические процессы в ходе 
реформ 1990-х годов силовой блок достаточно быстро восстановил 
его в первые два срока Владимира Путина. Вместе с эволюцией ре-
жима менялось и его отношение к политической мобилизации — на 
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смену относительно мягкому регулированию коллективных действий 
1990-х — начала 2000-х годов пришло «лицензирование» оппозиции 
и гражданского общества с дифференцированным допуском к обще-
ственным ресурсам лояльных и нелояльных участников политическо-
го процесса18. Режим последовательно увеличивал издержки коллек-
тивных действий: было существенно затруднено проведение забасто-
вок19, ограничена деятельность НКО20, а политическая оппозиция либо 
коопти рована21, либо маргинализована22. В 2007 г. против участни-
ков «маршей несогласных», проводимых Объединенным гражданским 
фронтом Гарри Каспарова и «Другой Россией» Эдуарда Лимонова, был 
использован широкий набор карательных мер — от задержаний и изъ-
ятия листовок до допросов организаторов, отчислений из универси-
тетов и призыва в армию. За 10 лет, отделяющих «марши несогласных» 
от кампании Навального, спектр этих мер и масштаб их применения 
заметно увеличились.

Кампания 2011—2012 гг. «За честные выборы!» окончательно кон-
солидировала позицию режима в отношении коллективных действий. 
«Болотное дело», заведенное после марша 6 мая 2012 г. в Москве, стало 
первым крупным преследованием рядовых участников митингов. Как 
отмечает Владимир Гельман, предъявленные фигурантам этого дела об-
винения в массовых беспорядках и нападении на полицейских способ-
ствовали легитимации «закручивания гаек», что впоследствии позво-
лило значительно расширить законодательную базу репрессий23. Резко 
выросли штрафы за участие в несогласованных акциях, а в 2014 г., после 
серии протестных выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, были 
введены дополнительные санкции за повторное нарушение порядка 
проведения публичных мероприятий, включающие в себя не только 
административный арест и многотысячные штрафы, но уголовное пре-
следование «злостных» нарушителей. 

По данным «ОВД-Инфо», с 2009 г. количество дел по статьям 20.2 
(нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования), 20.2.2 (организация массо-
вого одновременного пребывания и/или передвижения граждан в обще-
ственных местах), 20.3 (пропаганда либо публичная демонстрация запре-
щенной атрибутики или символики) и 20.29 (производство и распростра-
нение экстремистских материалов) Административного кодекса (КоАП) 
постоянно увеличивалось. Росло и число обвинительных заключений по 
данным статьям. Так, в первом полугодии 2014 г. доля таких заключений 
колебалась в диапазоне от 70 (статья 20.2) до 80 (статья 20.29) процентов 
всех рассмотренных дел. При этом ввиду особенностей административ-
ного судопроизводства, а также использования максимально общих фор-
мулировок, позволяющих трактовать их удобным для властей образом, 
при использовании данных статей бывает крайне сложно доказать на-
личие в деле политических мотивов и неправомерность преследования24. 
По мнению Кирилла Рогова, размытость формулировок и широкая трак-
товка действующего законодательства носят демонстративный характер, 
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сигнализируя гражданам, что издержки от участия в протестных акциях 
могут быть весьма высоки25. Помимо упомянутых статей нередко приме-
няются статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудни-
ка полиции) и 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП. Сами по себе они носят 
«нейтральный» характер, однако в контексте конкретного применения 
могут приобретать политическую окраску.

Для оказания принудительного воздействия стали чаще задейст-
воваться и «антиэкстремистские» статьи Уголовного кодекса (280, 282, 
282.1 и 282.2). Впрочем, большинство дел, заведенных по этим статьям, 
касаются исламских организаций, которые считаются носителями тер-
рористической угрозы даже при отсутствии каких-либо доказательств 
незаконных действий или намерений. В отношении же участников про-
теста используются статьи 212 (массовые беспорядки) и 318 (примене-
ние насилия к представителю власти), а также введенная в 2014 г. статья 
212.1 (неоднократное нарушение порядка проведения публичных ме-
роприятий). Первыми обвиняемыми по статье 212.1 были гражданские 
активисты Владимир Ионов, Марк Гальперин и Ильдар Дадин. Но, не-
смотря на общее увеличение количества политически мотивированных 
уголовных дел после 2011 г., оно не идет ни в какое сравнение с числом 
дел административных26. 

Усиление государственного контроля над официальной публич-
ной сферой привело к тому, что координация массовых кампаний «ми-
грировала» в социальные сети. Реакцией стало законодательное оформ-
ление мер, направленных на повышение издержек от распространения 
информации об уличных акциях. С 2012 г. административно наказуе-
мыми являются публичные призывы к «одновременному массовому 
пребыванию/передвижению граждан в общественных местах», если это 
повлекло за собой нарушение общественного порядка, нанесло вред зе-
леным насаждениям или помешало движению транспорта и пешеходов. 
Кроме того, если раньше проводить агитацию перед публичным меро-
приятием можно было сразу после подачи уведомления о его проведе-
нии, то теперь — лишь после его согласования. Наконец, в 2014 г. всту-
пил в силу так называемый «закон Лугового» о внесудебной блокировке 
сайтов с «экстремистской информацией», к каковой оказались отнесе-
ны, в частности, призывы к участию в «любых мероприятиях, проводи-
мых с нарушениями установленного порядка»27. 

Наряду с законодательной базой репрессивной политики расширя-
лась и ее организационная составляющая. Так, в 2016 г. к уже существую-
щим силовым органам, отвечающим за работу с политическими активи-
стами и протестующими, — Главному управлению по противодействию 
экстремизму МВД («Центру Э»), Федеральной службе безопасности, 
Следственному комитету и Генеральной прокуратуре — добавилась Фе-
деральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), в функции 
которой входит в том числе охрана общественного порядка на массовых 
мероприятиях. Вместе с уголовными преследованиями независимых по-
литиков и активистов (некоторым из них в итоге пришлось покинуть 

25 Rogov 2018.

26 Дурново 2015, 
Смирнова 2015.

27 Шедов и др. 2019
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страну) совокупность данных мер формировала «политику страха»28. Та-
ким образом, накануне президентской кампании Алексея Навального 
была создана законодательная и организационная основа для широкого 
использования силового принуждения в отношении протестующих.

Президентская кампания Навального была официально объявле-
на в декабре 2016 г. К этому моменту оппозиционер уже накопил зна-
чительный опыт организации политических акций, в том числе в пла-
не противодействия силовому давлению: созданный им в 2011 г. Фонд 
борьбы с коррупцией (ФБК) регулярно оказывал юридическую и фи-
нансовую помощь активистам и участникам протестов, в частности 
в ходе московской кампании 2013 г. и региональной кампании 2015 г. 

Толчком к первой волне публичных выступлений, прошедших 
26 марта 2017 г. под антикоррупционными лозунгами, послужило рас-
следование ФБК «Он вам не Димон!», публикация которого сразу же 
отразилась на рейтинге одобрения Дмитрия Медведева, упавшем на 
10 процентных пунктов (с 52% в феврале до 42% в марте)29. По данным 
«ОВД-Инфо», акциями протеста были охвачены 97 городов России; 
по разным оценкам в них приняли участие от 36 до 88 тыс. человек, 
из которых не менее 1666 были задержаны30. Ввиду игнорирования 
властью требований протестующих (важнейшим из которых была от-
ставка Медведева) антикоррупционные протесты продолжились: сле-
дующая серия митингов состоялась 12 июня, собрав от 50 до 98 тыс. 
человек более чем в 150 городах. На этот раз полиция задержала как 
минимум 1769 человек31. Параллельно развивалась сеть региональных 
штабов Навального32.

Осенью 2017 г. Навальный попытался совершить тур по россий-
ским городам, однако в октябре был задержан, и дальнейшие акции 
проходили уже без его участия. По свидетельству руководителя кампа-
нии Леонида Волкова, из 1276 заявок на проведение митингов, подан-
ных сторонниками Навального, были согласованы лишь четыре33. Про-
должилось давление на региональные штабы и активистов: обыски, 
изъятия материалов и другие меры принуждения начались еще летом. 

В последних числах декабря ЦИК объявила об отказе Навальному 
в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, и с на-
чала следующего года его избирательная кампания трансформировалась 
в «забастовку избирателей». 28 января 2018 г. более чем в 150 городах 
России прошли акции протеста, участники которых призывали к бой-
коту президентских выборов и требовали изменения избирательного 
законодательства. За день до этого полиция провела обыски по мень-
шей мере в трети региональных штабов, а непосредственно 28 января 
блокировала работу московского офиса ФБК, задержав семь его сотруд-
ников34. Всего по стране было задержано около 350 человек35. 

Для выявления паттернов и вариаций в реакции региональных вла-
стей на кампанию Навального мы собрали сведения по трем упомянутым 

28 Gel’man 2015.

Реакция власти 
на кампанию 

Алексея 
Навального 

2017—2018 гг.

29 Одобрение 2019.

30 Протестная 
карта 2017.

31 12 июня 2017.

32 Dollbaum et al. 
2018.

33 Волков 2017.

34 Навстречу 28 
января 2018.

35 Забастовка 
2018.



149“ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

выше сериям протестных выступлений (N=412). Фиксировались меры 
превентивного давления, действия власти во время самих акций и по-
сле них. Суммарные данные по этим видам реакции и распределению 
мер внутри каждой из них приведены в табл. 1. 

Таблица 1 Меры принуждения в ходе акций протеста 2017—2018 гг.

М
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Я
н

ва
рь

 2
0

1
8

Превентивные 
меры

Отказ в согласовании акции 75 44 52

Беседы с организаторами 
и потенциальными участниками

8 10 4

Обыски в штабах / 
изъятие печатной продукции 

0 1 32

Задержания организаторов /
активистов до начала акции

8 4 31

Всего 91 59 119

Действия 
во время 
акции протеста

Задержания протестующих 46 27 29

Применение насилия при задержании 4 1 3

Ненасильственные действия 
со стороны аффилированных структур

13 1 3

Насильственные действия 
со стороны аффилированных структур

3 5 0

Всего 67 33 35

Санкции

Обыски в штабах / изъятие печатной 
продукции 

0 0 4

Задержания организаторов /
активистов после проведения акции

13 3 6

Административные дела 45 20 24

Уголовные дела 3 2 0

Всего 61 25 34

Отсутствие 
реакции 

7 89 62

Всего 
наблюдений

93 159 160

Как видно из таблицы, наибольшую реакцию со стороны властей 
вызвали акции 26 марта: лишь в семи случаях из 93 к протестующим не 
применялось никаких принудительных мер. На июньский протест ре-
акция зафиксирована лишь в 44% случаев, на январский — в 61%.
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Главным способом давления на протестующих на акциях 26 мар-
та был отказ в согласовании публичных мероприятий: лишь в 18 городах 
из 93 местные власти согласовали проведение митингов и пикетов (в не-
которых городах митинги проходили в гайд-парках, где не требуется со-
гласование). Примерно в половине городов акции протеста сопровожда-
лись задержаниями и административными взысканиями, еще в 14% за-
держания (за которыми тоже, как правило, следовали административные 
взыскания) начались уже после их завершения. Практиковались также 
«предупредительные беседы» и задержания организаторов и потенциаль-
ных участников накануне митингов (9% случаев), равно как и привлече-
ние аффилированных структур для блокирования пространства проведе-
ния митингов и запугивания протестующих (17% случаев). 

Таким образом, в случае мартовских выступлений мы наблюдаем 
активное вмешательство со стороны власти, которая задействовала для 
подавления протестной активности широкий набор инструментов — от 
отказа в согласовании акции и последующих задержаний с заведением 
административных дел до использования «титушек». При этом число 
акций, на которые власть никак не отреагировала, было крайне мало. 
Однако основным способом подавления были превентивные меры, а не 
открытое насилие. 

Во время второй волны выступлений (12 июня) реакция власти от-
сутствовала в 89 случаях из 159. То есть количество согласованных акций 
по сравнению с первой волной резко выросло. Частично это объясняется 
тем, что протест охватил города, которые ранее не сталкивались с массо-
вой мобилизацией и не имели аппарата для «работы» с ней: в 44 городах из 
числа согласовавших акции в июне в марте 2017 г. таковых не проводилось. 
Тем не менее в 16 городах с «поздним стартом» власти последовательно — 
в июне и январе — отказывали сторонникам Навального в согласовании 
публичных мероприятий. По-прежнему самыми популярными были пре-
вентивные меры (отказы в согласовании и «предупредительные беседы»). 
Проведение несанкционированных акций в 36% случаев сопровождалось 
задержаниями, за которыми, в свою очередь, более чем в половине случа-
ев (15 из 27) следовали административные дела. Вместе с тем власть стала 
реже прибегать к помощи аффилированных структур, хотя в пяти городах 
имели место насильственные действия с их стороны. Так, в Махачкале не-
известные лица пытались вытолкать митингующих с площади и нападали 
на снимавших их журналистов, а во Владивостоке казаки облили одного из 
участников акции зеленкой и отобрали у другого российский флаг36.

Акции 28 января 2018 г. вызвали реакцию в 98 городах, в 52 местные 
власти отказали организаторам в согласовании мероприятия. Значимым 
инструментом превентивного принуждения стали обыски в региональных 
штабах Навального, прошедшие как минимум в 32 городах, а также задер-
жания активистов до начала акции. В качестве превентивной меры можно 
рассматривать и решение Мещанского суда Москвы от 22 января о ликви-
дации фонда «Пятое время года», через который осуществлялось финанси-
рование кампании Навального. В то же время в рамках этой волны не 

36 Акции 2017.
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зафиксировано ни применение насилия со стороны провластных органи-
заций, ни заведение по ее итогам уголовных дел. В целом, реакция власти 
на эту серию выступлений ближе к ее реакции на акции 12 июня (в пла-
не согласований коэффициент корреляции между ними составляет 0,65, 
в плане задержаний — 0,52 при p-value < 0,001), чем на акции 26 марта.

Реакция властей на кампанию Навального 2017—2018 гг. в очеред-
ной раз говорит о гибридном характере российского политического ре-
жима, что проявилось как в вариации стратегий ответа, так и в комби-
нациях принудительных мер. 

С точки зрения стратегий ответа, то есть выбора между активной 
реакцией и отсутствием таковой, города распадаются на две группы — 
те, где мобилизация произошла уже в марте, и те, что присоединились 
позже (93 и 67 соответственно). Первые реагировали активно, прежде 
всего запретами на проведение публичных мероприятий, которые не 
были согласованы почти в половине из них. Вторые препятствовали 
проведению митингов и пикетов лишь в 20% случаев. Та же закономер-
ность прослеживается и применительно к разнообразию и интенсив-
ности мер принуждения. По широте и суммарному количеству исполь-
зованных в ходе кампании принудительных мер значения выше меди-
анного имеют 45 из 93 городов первой волны; к этой группе относятся 
и все четыре абсолютных лидера по этому показателю (Владивосток, 
Мос ква, Санкт-Петербург и Тула). Высокую репрессивность демон-
стрируют и некоторые города второй волны (Ковров и Волгодонск), од-
нако в подавляющем их большинстве (48 из 67) она ниже медианного 
уровня. В целом с увеличением числа охваченных протестами городов 
отсутствие реакции или ее относительная мягкость стали преобладаю-
щей формой ответа властей на мобилизацию (см. табл. 2). 

Паттерны 
и вариации

Таблица 2 Ответ властей на протестные выступления 
в городах первой и второй волны

Низкий 
уровень 

репрессивности 

Высокий 
уровень 

репрессивности

Последовательные 
отказы 

в согласовании

Города 
первой волны

47 (51%) 45 (49%) 33 (35%)

Города 
второй волны

48 (71%) 19 (29%) 16 (24%)

Всего 95 (59%) 64 (41%) 49 (31%)

Очевидные различия между волнами частично обусловлены тем, 
что первыми мобилизовались крупные города и региональные столицы, 
где изначальный потенциал как оппозиции, так и аппарата подавления 
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был выше, чем в относительно небольших по размеру городах, вклю-
чившихся в кампанию позднее. Но подобное объяснение не является 
исчерпывающим, тем более что власти ряда близких по структурным 
характеристикам (статусу, размерам, удаленности от центра и т.д.) горо-
дов вели себя по отношению к протестам принципиально по-разному. 
Так, в Сургуте события 12 июня и 28 января вообще не вызвали реакции 
со стороны властей, тогда как власти расположенного рядом Нижне-
вартовска последовательно не согласовывали публичные мероприятия 
и задействовали широкий спектр репрессивных мер.

В свете «гибридности» российского политического режима вари-
ации в масштабах и инструментах принуждения вполне ожидаемы, од-
нако их широта указывает на существенную степень агентности субна-
циональных властей. И хотя в некоторых случаях можно говорить о ко-
ординации (в первую очередь в вопросах согласования акций протеста), 
собранные данные демонстрируют, что конкретная комбинация мер при-
нуждения находится в дискреции не федерального, а нижестоящих уров-
ней власти. Вместе с тем в отношении некоторых мер (например, превен-
тивных обысков) можно предположить наличие механизма диффузии. 

В целом анализ реакции российских властей на кампанию На-
вального свидетельствует о том, что основной набор мер принуждения 
был выработан еще до событий марта 2017 г. Как минимум со времени 
кампании «За честные выборы» 2011—2012 гг. режим п оследовательно 
повышал издержки коллективных действий. Участие в несогласованных 
акциях увеличивало риск задержания и административного преследо-
вания, а в их организации — преследования уголовного. Казалось бы, 
данная логика универсальна, и связка «отказ в согласовании — задержа-
ние — административное/уголовное дело» должна работать независимо 
от контекста, но на практике в событиях 2017—2018 гг. мы наблюдали 
значительный разброс в выборе мер принуждения. 

Кросс-темпоральные вариации указывают также на адаптацию 
стратегий принуждения к сложившейся ситуации. В условиях неожидан-
ной массовости первой волны мобилизации региональные власти попы-
тались использовать почти весь доступный им арсенал принуждения. Но 
поскольку отказы в согласовании акций нередко имели обратный эффект, 
во время следующей волны доля несогласований резко упала. Толчком 
к адаптации стала и выкристаллизовавшаяся организационная структура 
движения Навального: накануне январской серии выступлений широкое 
распространение получили обыски и давление на активистов. 

*   *   *
Реакция российских властей на кампанию 2017—2018 гг. под-

тверждает, что современные автократии предпочитают силовому при-
нуждению средства информационного контроля37. Вместе с тем эта 
кампания показывает, что даже в условиях централизации выбор стра-
тегии зависит не только от структурных факторов, но и от установок 
кон кретных агентов власти; более того, после каждой волны мобилизации 

37 Guriev 
and Treisman 2019.
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эта стратегия уточняется. Власть и активисты тестируют границы дозво-
ленного как на самих публичных акциях, так и за их пределами, и рав-
новесие в большинстве случаев носит временный характер. События 
лета 2019 г. в Екатеринбурге и Москве хорошо иллюстрируют эту логику 
интерактивности, напоминая, что баланс сил между обществом и вла-
стью редко является статичным.
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Abstract. Despite the significant attention paid in Political Science to 
the problems of repression and state coercion there is still no general theory that 
would predict what types of coercion are used during mass protests. The “law of 
coercive responsiveness” and the theory of the “internal democratic peace” are 
insufficient to explain variations in the scale and content of coercive measures 
across different political regimes. To fill this gap, A.Semenov and E.Popkova 
turn to the analysis of the reaction of regional authorities to political mobiliza-
tion in Russia and patterns of interaction between authorities and protesters us-
ing the evidence from Alexei Navalny’s 2017—2018 presidential campaign. For 
the empirical analysis the study uses data on protests in 160 Russian cities.

A study conducted by the authors confirms that Russia can be classified 
as a hybrid regime that usually gives pride of place to the informational control 
rather than coercive means. At the same time, the authors show that even under 
centralized conditions, the choice of a strategy for responding to mass mobiliza-
tion depends not only on structural factors, but also on the attitudes of power 
holders. In particular, which specific combination of coercive measures to use is 
decided at the lower governmental levels rather than the federal one. Moreover, 
after each wave of mobilization, this strategy is modified to fit the changing con-
ditions. The authorities and activists are constantly testing the limits of what is 
possible rather than searching for the only true strategy within the framework of 
a general equilibrium, and the equilibrium itself in most cases is temporary.

Keywords: mobilization, coercion, collective actions, repression

12 ijunja 2017: karta sobytij [June 12, 2017: Map of Events]. (2017) URL: 
https://meduza.io/feature/2017/06/13/skolko-lyudey-protestovali-12-iyunya-i-
skolko-zaderzhali (accessed on 12.11.2019). (In Russ.)

References



156 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

Aktsii 12 ijunja [Actions on June 12]. (2017) URL: https://zona.media/
chronicle/12-june (accessed on 12.11.2019). (In Russ.)

Beilinson D., E.Borovikova, N.Smirnova, G.Ohotin, D.Shedov, and 
M.Shubin. (2019) Moskovskij eksperiment: Presledovanija uchastnikov 
aktsii v podderzhku kandidatov v Mosgordumu [Moscow Experiment: Per-
secution of Protesters Supporting Candidates to Moscow City Duma]. URL: 
https://ovdinfo.org/reports/mgd-2019 (accessed on 12.11.2019). (In Russ.)

Bizyukov P. (2019) “Trudovye protesty v Rossii: territorial’naja i otrasle-
vaja lokalizatsija v 2008—2012 gg.” [Labor Protests in Russia: Territorial and 
Sector Localization in 2008—2016] // Mir Rossii: Sotsiologija. Etnologija 
[Universe of Russia: Sociology. Ethnology], vol. 28, no. 1: 75—100. (In Russ.) 

Davenport C. (2007) “State Repression and Political Order” // Annual 
Review of Political Science, vol. 10: 1—23.

Dollbaum J.M., A.Semenov, and E.Sirotkina. (2018) “A Top-down Move-
ment with Grass-roots Effects? Alexei Navalny’s Electoral Campaign” // Social 
Movement Studies, vol. 17, no. 5: 618—625. 

Durnovo G. (2015) Politicheskie repressii v Rossii v 2011—2014 go-
dakh: ugolovnye presledovanija [Political Repressions in Russia in 2011—
2014: Criminal Prosecution]. URL: https://reports.ovdinfo.org/2014/cr-
report/ (accessed on 12.11.2019). (In Russ.)

Gel’man V. (2015) “The Politics of Fear: How the Russian Regime Con-
fronts Its Opponents” // Russian Politics & Law, vol. 53, no. 5—6: 6—26.

Gershenson D. and H.I.Grossman. (2001) “Cooption and Repression in 
the Soviet Union” // Economics & Politics, vol. 13, no. 1: 31—47.

Gregory P.R., P.J.H.Schröder, and K.Sonin. (2011) “Rational Dicta-
tors and the Killing of Innocents: Data from Stalin’s Archives” // Journal of 
Comparative Economics, vol. 39, no. 1: 34—42.

Guriev S. and D.Treisman. (2019) “Informational Autocrats” // Jour-
nal of Economic Perspectives, vol. 33, no. 4: 100—127.

Obshchestvennoe mnenie — 2018: Ezhegodnik [Public Opinion 2018: 
Yearbook]. (2019) Moscow: Levada-tsentr. URL: https://www.levada.ru/cp/
wp-content/uploads/2019/03/OM-2018.pdf (accessed on 12.11.2019). (In Russ.) 

Odobrenie organov vlasti [Public Authorities Approval Rating]. (2019) 
URL: https://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/ (accessed 
on 12.11.2019). (In Russ.)

Poe S.C. and N.Tate. (1994) “Repression of Human Rights to Personal 
Integrity in the 1980s: A Global Analysis” // American Political Science Re-
view, vol. 88, no. 4: 853—872.

Protestnaja karta Rossii. Skol’ko ljudej vushli na ulitsy 26 marta i chto 
s nimi stalo: issledovanie “Meduzy” i “OVD-Info” [Protest Map of Rus-
sia. How Many People Took to the Streets on March 26 and What Happened 
to Them: Meduza and OVD-Info Research]. (2017) URL: https://meduza.io/
feature/2017/06/07/protestnaya-karta-rossii (accessed on 12.11.2019). (In Russ.) 

Reuter O.J. and G.B.Robertson. (2014) “Legislatures, Cooptation, and 
Social Protest in Contemporary Authoritarian Regimes” // The Journal of 
Politics, vol. 77, no. 1: 235—248.



157“ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

Ritter E.H. (2014) “Policy Disputes, Political Survival, and the Onset 
and Severity of State Repression” // Journal of Conflict Resolution, vol. 58, 
no. 1: 143—168.

Ritter E.H. and C.R.Conrad. (2016) “Preventing and Responding to 
Dissent: The Observational Challenges of Explaining Strategic Repression” // 
American Political Science Review, vol. 110, no. 1: 85—99.

Robertson G. (2011) The Politics of Protest in Hybrid Regimes: 
Managing Dissent in Post-Communist Russia. Cambridge: Cambridge 
Uni versity Press.

Rogov K. (2018) “The Art of Coercion: Repressions and Repressiveness 
in Putin’s Russia” // Russian Politics, vol. 3, no. 2: 151—174.

Schedler A. (2013) The Politics of Uncertainty: Sustaining and Sub-
verting Electoral Authoritarianism. Oxford: Oxford University Press.

Semenov A.V. and V.D.Bederson. (2017) “Organizatsionnye reaktsii rossij-
skikh NKO na zakonodatel’nye izmenenija 2012 g.” [Organizational Reactions of 
Russian NGOs to 2012 Legislative Changes] // Ekonomicheskaja sotsiologija 
[Journal of Economic Sociology], vol. 18, no. 2: 11—40. URL: https://ecsoc.hse.
ru/data/2017/03/31/1168535199/ecsoc_t18_n2.pdf (acces sed on 12.11.2019). 
(In Russ.)

Shedov M., N.Smirnova, and T.Glushkova. (2019) Ogranichenija svo-
body mirnykh sobranij v tsifrovuju epokhu: Zakonodatel’stvo i praktika 
pravoprimenenija v Rossii [Limitations on and Restrictions to the Right to 
the Freedom of Peaceful Assembly in the Digital Age: Legislative Norms and 
Enforcement Practices in Russia]. URL: https://ovdinfo.org/reports/freedom-
of-assembly-in-the-digital-age (accessed on 12.11.2019). (In Russ.)

Smirnova N. (2015) Politicheskie repressii v Rossii v 2011—2014 go-
dakh: administrativnye presledovanija [Political Repressions in Russia in 2011—
2014: Administrative Prosecution]. URL: https://reports.ovdinfo.org/2014/
adm-report/ (accessed on 12.11.2019). (In Russ.)

Taylor B. (2011) State Building in Putin’s Russia: Policing and Coer-
cion after Communism. Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly C. (1978) From Mobilization to Revolution. Michigan: Addi-
son-Wesley.

Vasilchuk N. (2018) “Navstrechu 28 janvarja: V tridtsati regional’nykh 
shtabakh Naval’nogo proshli obyski” [Towards January 28: Thirty Regional Na-
valny Headquarters Were Searched] // Novaya Gazeta, 26.01. URL: https://
novayagazeta.ru/articles/2018/01/26/75282-navstrechu-28-yanvarya (accessed 
on 12.11.2019). (In Russ.)

Volkov L. (2017) Priglasi Naval’nogo [Invite Navalny]. (2017) URL: 
https://www.leonidvolkov.ru/p/244/ (accessed on 12.11.2019). (In Russ.)

“„Zabastovka izbiratelej“: po strane zaderzhany bolee 350 chelovek, 
v ikh chisle — Naval’nyj” [“Electoral Strike”: More Than 350 People Were 
Detained in the Country, Among Them — Navalny]. (2019) // Novaya Gaze-
ta, 28.01. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/01/28/75298-
zabastovka-izbirateley-28-yanvarya-onlayn (accessed on 12.11.2019). (In Russ.) 



158 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

DOI: 10.30570/2078-5089-2020-97-2-158-181

Л.Е.Бляхер, К.В.Григоричев

«ОСТРОВА В ТАЙГЕ»: 
ФОРМЫ (РЕ)ОСВОЕНИЯ 

«ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА» 
НА ВОСТОКЕ РОССИИ

Леонид Ефимович Бляхер — доктор философских наук, профессор, зав. ка-
федрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного 
университета (Хабаровск). Для связи с автором: leonid743342@mail.ru.

Константин Вадимович Григоричев — доктор социологических наук, про-
ректор по научной работе и международной деятельности Иркутского 
государственного университета. Для связи с автором: grigoritchev@ya.ru.

Аннотация. Одним из относительно новых феноменов, актуализи-
ровавшихся в последние десятилетия, является борьба за пространство, 
переместившаяся из области международных отношений и геополитики 
во внутриполитическую сферу. Особенно ярко данная тенденция прояв-
ляется в России. При этом сама борьба за пространство протекает в раз-
личных формах, детерминированных спецификой конкретной террито-
рии. Если в мегаполисах это прежде всего митинги и иные коллективные 
политические действия, то в относительно малонаселенных северных 
и восточных регионах страны она чаще принимает форму дистанцирова-
ния от государства, ухода. 

В принципе, подобный тип социального поведения уже не раз попа-
дал в поле зрения исследователей. Однако, как правило, речь шла о мар-
гинальных социальных группах, не стремящихся к самопрезентации. В на-
стоящей статье рассматривается иная ситуация, когда дистанцирование 
оказывается не вынужденной мерой, а сознательным выбором, порождаю-
щим новый тип дискурса по поводу социального пространства, новый спо-
соб его осмысления. 

В ходе инициативных полевых исследований в Иркутской области 
и Хабаровском крае Л.Бляхер и К.Григоричев обнаружили примеры ситуа-
ции, когда, вопреки распространенному мнению, удаленность и изолиро-
ванность становятся не факторами сжатия освоенного пространства, а ме-
ханизмом повторного освоения и присвоения «пустых» земель. Проведен-
ный ими анализ генезиса и структуры особого типа поселений, возникших 
в последнее десятилетие в отдаленных районах востока России, их внутрен-
ней стратификации и особенностей коммуникации с «большим миром», 
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свидетельствует о появлении нового способа заполнения социального про-
странства смыслами, возможного исключительно вне властного регулирова-
ния и масштабных экономических проектов. И хотя выявленных и исследо-
ванных авторами кейсов слишком мало для обобщающих выводов, они сиг-
нализируют о скрытых процессах (ре)освоения и переопределения «пустых 
земель» в восточной части страны. 

Ключевые слова: восток России, пространственное сжатие, социальное 
пространство, (ре)освоение, внутрирегиональная миграция

Одним из относительно новых феноменов, актуализировавшихся 
в последние десятилетия, стала борьба за пространство, перенесенная 
из области международных отношений и геополитики во внутриполи-
тическую сферу и так или иначе определяющая особенности существо-
вания политической системы на данной территории. Особенно ярко 
соответствующая тенденция проявляется в России. Это и протесты про-
тив реновации в Москве, по сути представляющие собой борьбу жите-
лей за пространство своего города1, и экологические выступления на 
севере страны, и «схватка за Байкал» в Иркутской области2. 

Пожалуй, наиболее полно этот феномен, хотя и не в политологиче-
ских терминах, а на этнографическом материале, описал Джеймс Скотт, 
зафиксировавший противоречие между государством, нацеленным на по-
строение гомогенного пространства, и территориальным сообществом, 
ориентирующимся не на некие общие характеристики, а на особое, мест-
ное знание («метис»)3. Но если заключения Скотта строились на анализе 
довольно экзотических сообществ и ситуаций, то сегодня выявленное им 
противоречие утратило былую экзотичность, переместившись в центр 
политического, да и социологического анализа российского общества. 

При этом сама борьба за пространство протекает в различных 
формах, детерминированных спецификой конкретной территории. 
Если в мегаполисах (Москва, Екатеринбург) это прежде всего митин-
ги и иные коллективные политические действия, то на относительно 
малонаселенных севере и востоке страны она чаще принимает форму 
дистанцирования от государства, ухода. В принципе, подобный тип 
социального поведения уже не раз попадал в поле зрения исследовате-
лей4. Однако, как правило, имелись в виду маргинальные социальные 
группы, не стремящиеся к самопрезентации и не генерирующие аль-
тернативных государственной концептуализаций политического и со-
циального пространства. Соответственно, ведущим в описании такого 
«периферийного дистанцирования» оказывался голос исследователя, во 
многом произвольно «вчитывавшего» в материал те смыслы, которые 
казались ему наиболее релевантными. 

В настоящей статье мы рассмотрим несколько иную ситуацию, 
когда дистанцирование становится не вынужденной мерой, а созна-
тельным выбором агента. Более того, подобный выбор порождает 

1 Захаров 2017.

2 Гольдфарб 2010.

3 Скотт 2005. 

4 См., напр. 
Плюснин 2016. 
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новый тип дискурса по поводу социального пространства, новый (для 
территории) способ его осмысления. Речь идет о достаточно благопо-
лучных и состоятельных жителях городов восточной части России, соз-
давших собственную практику и соответствующий дискурс обживания 
и освоения «пустого» или «сжимающегося» пространства, осознанно 
дистанцированные от государства и его активности. 

В последние годы территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока принято описывать как «пустое пространство», «брошенное» 
в результате «западного дрейфа» и депопуляции. Статистика фиксиру-
ет исчезновение множества сельских населенных пунктов. По данным 
переписи 2010 г., в Сибирском федеральном округе опустели 344 из 
11363 сельских поселений, в Дальневосточном — 143 из 27295. Согласно 
прогнозам, уже в краткосрочной перспективе без постоянных жителей 
рискует остаться значительная часть сел региона. Во властном и экс-
пертном дискурсе наиболее подверженными риску исчезновения счита-
ются удаленные и изолированные поселения. Наряду с отсутствием ра-
бочих мест, удаленность и изолированность трактуются как важнейший 
фактор сжатия освоенного пространства.

В ходе инициативных полевых исследований в Иркутской обла-
сти и Хабаровском крае, проведенных в 2018—2019 гг., мы обнаружили, 
однако, примеры обратной ситуации, когда удаленность и изолирован-
ность становятся механизмом нового освоения и присвоения «пустых» 
земель. Конечно, выявленные нами исследовательские кейсы не имеют 
ничего общего с масштабными проектами в духе «ускоренного развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона». Напротив, они возможны 
только в рамках дискурса о «неуправляемом сжатии»6 освоенного про-
странства как доминирующей тенденции пространственного развития 
регионов страны. 

Применительно к данным кейсам уместно говорить о появлении 
нового для региона способа заполнения социального пространства 
смыслами, возможного исключительно вне властного регулирования 
и масштабных экономических проектов. Однако прежде чем присту-
пать к изложению и анализу полученного регионального материала, 
представляется необходимым обозначить то понимание социального 
пространства, из которого мы исходим в настоящей работе. 

Среди многочисленных трактовок социального пространства 
можно выделить три основных подхода к его пониманию. В рамках 
первого, идущего еще от Питирима Сорокина, социальное простран-
ство выступает пространством мыслимых социальных статусов, некоей 
пространственной метафорой социальной стратификации7. Сходным 
образом трактует эту категорию и Пьер Бурдье8. Его «социальные поля» 
чрезвычайно удобны для презентации социологических данных. Но 
они менее всего предназначены для ответа на вопрос, где расположен 
тот или иной агент, группа, артефакт. 

5 Об итогах 2010.

6 Астахов 2017.

7 Sorokin 1943: 23—28. 

8 Bourdieu 
and Coleman 1991.

«Пустое» 
и «заполненное» 

социальное 
пространство 

на востоке России
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Иного взгляда на социальное пространство придерживается Георг 
Зиммель. В его интерпретации оно оказывается аналогом ньютоновско-
го пространства как «вместилища тел»9, инертным и неподвижным. Но 
сам факт его существования (дальше/ближе, выше/ниже) накладывает 
определенные ограничения на социальную коммуникацию, задаваемую 
прежде всего активностью социальных агентов. Уже в самой этой трак-
товке, как показывает Александр Филиппов, содержится возможность 
третьего, более сложного и более «пространственного» понимания со-
ответствующей категории10. 

Рутинизация определенного типа действий, их повторяемость на-
кладываются на содержащиеся в пространстве артефакты, физические 
объекты. Смысл действий, совершаемых в этом пространстве, сливается 
с самими наполняющими его артефактами, становится его имманент-
ной характеристикой. Причем, что крайне важно для нашего анализа, 
эти смыслы пространства считываются наблюдателями или участни-
ками, воспринимающими данность пространства и заключенных в нем 
артефактов. Отсутствие в некоем пространстве искомых (наделенных 
социальным смыслом этого пространства) артефактов и переводит его 
в разряд «пустого». Это не значит, что там ничего нет. Там нет тех смыс-
лов-маркеров, которые позволяют нам узнать пространство и, соответ-
ственно, выстроить свое социальное поведение в нем и по отношению 
к нему. Нечто подобное и происходит сегодня на востоке России. 

Образ разрастающегося «пустого пространства» оказывается едва 
ли не ведущим элементом при описании восточных территорий Рос-
сии11. Строго говоря, основания для такого восприятия есть. По сравне-
нию с 1991 г., на который приходится пик заселенности Дальнего Вос-
тока, регион, никогда не отличавшийся особенно плотным населением, 
потерял свыше 1,83 млн человек12, или 23% жителей. При этом основная 
часть убыли связана с уже упомянутым «западным дрейфом», то есть 
с перемещением людей в западном направлении. Несмотря на неко-
торое увеличение земель, задействованных в хозяйственном обороте13, 
число «брошенных» территорий остается значительным. Усиливается 
и внутрирегиональная миграция из малых городов и поселков в немно-
гочисленные местные центры притяжения, прежде всего в региональ-
ные столицы14. Одним из следствий данных процессов становится де-
градация инфраструктуры15, которая тоже стягивается к крупным горо-
дам и городским агломерациям, что вполне вписывается в концепцию 
сжатия социально-экономического пространства страны и региона16. 

При всей несомненности данных, на которые ссылаются привер-
женцы этой концепции, представляется, что речь идет о деградации со-
вершенно конкретного типа социально-экономического пространства, 
связанного с определенной моделью освоения территории. В отличие 
от физического пространства — вместилища тел, социальное простран-
ство наполнено смыслами, детерминирующими его структуру (в том 
числе и инфраструктуру), предполагающими некие формы социальной 
и хозяйственной активности и препятствующими иным17. 

9 Зиммель 1996. 

10 Филиппов 2009.

11 Мотрич 2017. 

12 Демографические 
процессы 2015.

13 Романов 
и Степанько 2018.

14 Мкртчан 2008.

15 Найден 2013. 

16 Harvey 1990; 
Романова, Вино-

градова и Фризина 
2015. 

17 Филиппов 2000.
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Хозяйственное и политическое освоение Дальнего Востока тра-
диционно выступало инструментом преобразования физического, гео-
графического пространства (то есть «пустоты»18) в пространство соци-
альное. Именно этот тип преобразования пространства, наделения его 
смыслами порождал систему маркеров, которые позволяли наблюдате-
лю (и жителю) считывать его как социальное. Применительно к концу 
XIX в. такими маркерами были государственный флаг, поднятый над 
территорией19 (политическое присвоение), и плуг русского крестьяни-
на, взрезавший землю. Именно последним, по-видимому, объясняются 
упорные попытки местных властей «завести пашню» в изначально не 
приспособленных для этого северных районах, равно как и огромные 
льготы для сельскохозяйственных переселенцев20. 

В конце XIX — начале XX в. говорить о едином или хотя бы сход-
ном в социально-экономическом плане регионе не приходилось. До-
статочно отчетливо выделялась территория Приамурского генерал-гу-
бернаторства, ориентированного на сельское хозяйство (в приморских 
районах — рыболовство) и переработку его продукции, а также на до-
бычу полезных ископаемых. Города там были не столько центрами про-
изводства и торговли, сколько «ставками» военной либо гражданской 
администрации или местом проживания промышленных людей21, золо-
тодобытчиков и купцов. 

Гигантские северные территории, сегодня относящиеся к Даль-
нему Востоку, в структуру генерал-губернаторства не входили ни адми-
нистративно, ни хозяйственно. Они поставляли в основном пушнину 
и иные продукты таежных промыслов. Несколько иначе было органи-
зовано хозяйство Восточной Сибири, в основе которого лежали добы-
ча полезных ископаемых и лесная отрасль. Менее благоприятные для 
сельскохозяйственной деятельности условия компенсировала активная 
торговля как с северными территориями, так и (через Нерчинск) с со-
предельным Китаем22. 

В ХХ в. к маркерам власти и сельского хозяйства добавились 
другие считываемые знаки освоенности — дороги (в первую очередь 
Транссиб), прииски, заводы. По мере вхождения региона в ХХ столетие 
акцент все сильнее смещался в сторону маркеров индустриальности23.

В советские годы траектории развития Восточной Сибири и Даль-
него Востока тоже несколько различались. В 1930-е годы был принят 
план развития Дальнего Востока, делавший упор на ВПК и армию24. 
Вплоть до 1970-х годов ранее ключевые для региона отрасли экономи-
ки там если и сохранялись, то скорее как реликт. Лишь в рамках про-
екта Байкало-Амурской магистрали «мирным» производствам, прежде 
всего добывающим, стал отдаваться приоритет25, но особых успехов на 
этом пути достичь не удалось. Хозяйство Восточной Сибири носило ме-
нее милитаристский, но более индустриальный характер. Однако и там, 
и там освоение мыслилось главным образом как строительство круп-
ных предприятий, а также поселков и городов с соответствующей ин-
фраструктурой26. 

18 Пятак 2008.

19 Говорухин 2008. 

20 Ремнев и Суворо-
ва 2013: 112—134. 

21 История 1991: 
218—225.

22 Шахеров 2011: 
96—109. 

23 Галлямова 2013. 

24 Колесниченко 
2012.

25 Андреева 2014.

26 Винокурова 
и Суходолов 1999.
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И в первом, и во втором случае установка на индустриальное раз-
витие порождала потребность в постоянной подпитке извне людьми, 
ресурсами, финансами. И пока эта подпитка сохранялась, продолжа-
лось индустриальное освоение территорий — вопреки хозяйственной 
логике, вопреки тому, что немалая часть внешних вливаний шла на 
преодоление самого пространства Леналенда (бассейна реки Лены)27. 

Ключевым же моментом оставалось преобразование пустого про-
странства в социальное. Причем преобразование это осуществлялось 
без оглядки на его хозяйственную рациональность. И дело не только 
в том, что при строительстве приисков, заводов, леспромхозов игнори-
ровались такие факторы, как наличие транспортной инфраструктуры, 
да и сама потребность в появлении в данном месте подобного хозяй-
ственного объекта. Вокруг этого объекта обязательно возникали новые 
знаки освоенного пространства — поселки, городки и даже города с со-
ответствующей образовательной, медицинской и культурно-досуговой 
составляющей, дорогами и аэродромами, содержание которых тоже ло-
жилось на предприятие. 

В результате на востоке России сформировались два противо-
стоявших друг другу пространства — расширявшееся освоенное, соци-
альное пространство городов и поселков, связанных частью дорогами, 
частью малой авиацией, и сокращавшееся «пустое пространство», кото-
рое в перспективе (когда все будет освоено) должно было просто исчез-
нуть. То обстоятельство, что в «пустоте» жили люди, выстраивались со-
циальные и хозяйственные связи, практически исчезало из контекста, 
сохраняясь лишь в рамках специализированных этнографических опи-
саний и «народного творчества». Там просто не обнаруживалось марке-
ров, которые бы считывались в качестве социальных. 

Вполне понятно, что последовавшее за распадом СССР и исчез-
новением идеологического и политического смысла инвестиций в се-
верные и восточные территории прекращение внешней подпитки сразу 
же разделило хозяйственные структуры востока России на те, которые 
могли существовать без вливаний извне, и те, чья жизнеспособность 
полностью зависела от такого рода вливаний. Первые составили осно-
ву новой региональной экономики, ориентированной главным образом 
на экспорт. Однако, продолжая вполне успешно работать, они начали 
сбрасывать избыточную социальную нагрузку, избавляясь от находив-
шихся на их балансе школ, больниц и других объектов социальной ин-
фраструктуры, которые и считывались наблюдателями в качестве мар-
керов освоенности. Вторые же просто стремительно деградировали28. 
Новых же форм наполнения пространства поддающимися считыванию 
социальными смыслами не возникало. 

Убыточными становятся многочисленные оборонные предпри-
ятия, расположенные на востоке страны. А поскольку при большей ча-
сти крупных предприятий создавались жилые районы (поселки, город-
ки) с соответствующей инфраструктурой, проблемы таких предпри-
ятий прямо сказываются и на самой инфраструктуре. Регионы, ранее 

27 Bezrukov 2013. 

28 Леонов, Корсун-
ский и Барабаш 

2007.
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нуждавшиеся в постоянном притоке населения, превращаются в тру-
доизбыточные. Начинается отток населения29, концептуализирован-
ный в понятии «западный дрейф». Но главное, в регионе сокращается 
пространство, где наблюдатель, исследователь, управленец и просто 
житель могли считать знаки освоенности. Точнее, эти знаки и дегради-
руют. Именно их деградация и порождает апокалиптические настрое-
ния30 и у населения, и у исследователей, и у управленцев. Подобные на-
строения со своей стороны дают толчок непрекращающимся попыткам 
удержать/привлечь население, в том числе за счет строительства все но-
вых заводов (что нашло отражение, в частности, в программе развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.). 

В принципе, новая экономика региона, связанная прежде всего 
с природопользованием (лес, рыба) и добычей полезных ископаемых, 
вполне обеспечивает его сокращающееся население. Но само регио-
нальное пространство начинает стягиваться к региональным столи-
цам, транспортным коридорам и немногочисленным городам, стано-
вящимся центрами притяжения населения. Как следствие, появляются 
брошенные поселки, детские лагеря отдыха, фермы, военные городки, 
оставленные армией, но не принятые на баланс муниципалитетами. 
Наряду с пространством пустым (не социальным) и пространством ос-
военным (социальным) возникает третье — социальное «пустое про-
странство», некогда имевшее, но утратившее или утрачивающее знаки-
маркеры освоенности. То есть юридически там что-то существует, есть 
собственник (хотя бывают и ситуации, когда такового не оказывается31). 
Но фактически это ничья земля. 

Подобного рода «ничья земля» представляет собой довольно слож-
ное образование. Часть территорий, которые, согласно официальной 
статистике, являются пустыми, выпавшими из хозяйственного оборота, 
в реальности оказываются вполне интенсивно используемыми32. Чаще 
всего на них возникают субурбии или «теневые» лесные деляны, но ино-
гда речь идет и о сельскохозяйственных предприятиях33. Здесь «пустота» 
выступает как способ защиты от государственного контроля. 

В интервью, собранных авторами на Дальнем Востоке в 2003—
2018 гг.34, этот мотив проявляется достаточно отчетливо. И хотя на раз-
ных этапах сбора первичного материала нас интересовали разные сю-
жеты, тема «пустого пространства» как пространства, скрытого от вла-
сти, всплывает в большей части интервью. 

«Респондент: Мы на охоту обычно в „Еврейку“ (ЕАО — прим. 
интервьюера) ездим. Там мужики все классно организовали. Номера, 
загонщики, флажки. Сафари настоящее. А потом банька, комна-
ты удобные, постелька. Все по-людски. И отдохнешь там, и поохо-
тишься, и с мужиками, если нужно, тему перетрешь. 

Интервьюер: А они как-то оформлены? Ну, там, регистрация, 
лицензия...

29 Мкртчян 2013.

30 Галичанин 2018.

31 Моляренко 2017. 

Хозяйственная 
активность 

в «пустом 
пространстве»

32 Григоричев 2012.

33 Бляхер 2017.

34 Исследования 
проводились при 

поддержке РФФИ, 
ФЦП «Кад ры», 

а также Фонда 
«Хамовники».
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Респондент: А зачем? Они охотники? Их охотоведы и охраняют 
за долю. Нормально там все. Официально — ничего нет, а реально — 
все путем» (мужчина, 54 года, предприниматель, интервью 2011 г.).

Примечательно, что упомянутая респондентом охотничья заимка 
построена на месте исчезнувшего поселения, то есть в пространстве, 
перешедшем из категории освоенного в категорию пустого. Такая «пу-
стота» позволяет не только избавиться от внимания надзорных органов, 
но и использовать еще сохранившуюся инфраструктуру (дорога, вода, 
«теневой» отвод от ЛЭП и т.д.). И это не единичный случай. Так, в од-
ном из интервью говорилось о целой ферме, устроенной на месте исчез-
нувшего поселка. 

«Там братья-армяне отстроились. Были одни развалины. Пара 
домов без крыши, ну, там, остатки коровника. А сейчас целая усадь-
ба. Чисто все, цивильно. Коровы отдельно, овцы отдельно. Для свиней 
свой загон. Чисто, как в роддоме. И въезжаешь? Там этого как бы ни-
чего нет. Работники в Николаевске прописаны. А кто-то, наверное, 
нигде не прописан. Фиг их знает. Зачем им? Ну, у них, армян, кафе-
шек куча на трассе и в Комсомольске. Да, наверное, и в Хабаровске. 
Вот туда свежанину и поставляют. Я тоже у них стал закупаться. 
Из Хабары пока довезешь в магазин, оно уже не то. А у них все све-
жее» (мужчина, 42 года, предприниматель, интервью 2007 г.). 

Число примеров можно множить. Но для нашего рассмотрения 
важнее отметить ряд обстоятельств, характерных для этих и других слу-
чаев активной хозяйственной деятельности в «пустом» («пустеющем») 
пространстве. Во-первых, не только власти, но и сами респонденты 
воспринимают это пространство как пустое, брошенное. Наличие «те-
невой» деятельности не делает его освоенным. Причина проста: там не 
возникает маркеров, позволяющих считывать смыслы «освоенности», 
в первую очередь маркеров власти, хотя не менее важны маркеры засе-
ленности (больница, школа, дом культуры и т.д.). Во-вторых, сама эта 
деятельность рассматривается как временная, не связанная с вживани-
ем в территорию. 

«Не знаю, сколько мы продержимся. Понятно, что рано или 
поздно ребята из всяких служб до нас доберутся. Но иначе не выхо-
дит. Если все делать по закону, то даже землю оформить не вый-
дет. А налоги такие, что надо мясо и овощи продавать как золо-
тые. Кто покупать будет? Вот и крутимся. Все временное» (мужчи-
на, 43 года, предприниматель, интервью 2012 г.). 

Подобная временность препятствует осознанию иного, ново-
го типа хозяйственной активности, как и новых маркеров социального 
пространства. Предметы, строения, люди протекают через социальное 
пространство, но не сливаются с ним, не становятся его «текстом», ко-
торый может быть прочитан. Осмысляется традиционный набор марке-
ров и задаваемый ими текст. Пространство остается «пустым», заполня-
емым только телами и артефактами, лишенными смысла, привязан-
ного к местности. 
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В эпоху «опережающего развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона» это чувство временности лишь усилилось. У федерального 
бюджета появились средства на новое «освоение» восточных террито-
рий. Поскольку значительная часть хозяйственной деятельности там 
носила теневой характер (вплоть до теневых лесных делян35 и теневого 
флота), практически не получая официальной фиксации, в глазах оче-
редных «первопроходцев» регион был беден и пуст. Хозяйственная ак-
тивность в «пустом» социальном пространстве однозначно интерпре-
тировалась как криминальная36, а значит — подлежащая уничтожению. 
В итоге местная экономика, вполне способная прокормить регион, 
была разрушена37. 

На смену ей пришла экономика, основанная на бюджетных вли-
ваниях и инвестициях аффилированных с государством предприятий. 
И надо признать, что на первом этапе (примерно до 2014—2015 гг.) за-
мена была относительно адекватной. 

«Пару лет теперь можно не париться. Есть госзаказ. Можно 
работать. Там прибыль (переходит на шепот) больше 200%. Пред-
ставляешь? Конечно, чтоб такой заказ получить, пришлось долго 
с правильными людьми общаться. Я на водку теперь полгода смо-
треть не смогу. Но получил. Это — самое главное» (мужчина, 51 год, 
судовладелец, интервью 2010 г.).

«Ты говоришь: „свободный бизнес“. Это, как бы сказать, не со-
всем правда. Мы же тоже живем на бюджете. Кто наши покупа-
тели? Дядя Ваня с улицы? Вот взял он и купил грейдер или уклад-
чик... Нет, конечно. Наши покупатели — государственные органи-
зации. Автодор, „Дальспецстрой“, муниципалы. Ну, или, скажем, 
предприятия, которые от бюджета содержатся. Оборонка, там. 
Поэтому мы тоже как бы бюджетные. От бюджета» (мужчина, 
51 год, владелец предприятия, интервью 2010 г.).

По сути, воссоздавалась (во всяком случае, на уровне официаль-
ных интерпретаций) советская модель пространства — пустота и рас-
ширяющееся (за счет ускоренного развития) пространство освоенное. 
Новые механизмы освоения практически не возникали. Единственной 
новацией можно считать «бумажное» (отчетное) освоение, когда значи-
мым оказывалось наличие даже не какого-то завода, аэродрома, боль-
ницы, а некоего артефакта, который при желании мог трактоваться как 
маркер освоенного (социального, властного) пространства. 

«Вот там будет сельхозкомплекс. Ну, то есть мы его потом 
выстроим обязательно. Но уже сегодня можно говорить об инве-
стициях, о серьезном интересе к нашей территории. Можно гово-
рить о развитии. Тут, пойми, нужно смотреть в будущее. Видеть 
не сегодня, а завтра» (мужчина, 53 года, генеральный директор корпо-
рации по развитию территории, интервью 2014 г.). 

«Приходят ко мне такие молодые и перспективные (смеется). 
Говорят: „Сколько Вы могли бы инвестировать в экономику края?“ 
Я им говорю: „Я все вкладываю в предприятие. Новых инвестиционных 

35 Кабанец и др. 
2013. 

36 Ляпустин 
и Фоменко 2015: 

60, 71. 

37 Бляхер 2014.
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проектов делать не собираюсь“. А они мне: „Ну все-таки. Вы мог-
ли бы вложить два миллиона?“ „Ну, — говорю, — мог бы“. Они так 
и записали: „Потенциальные инвестиции — два миллиона“» (мужчи-
на, 56 лет, предприниматель, интервью 2015 г.). 

Очень быстро, однако, выяснилось, что в новых условиях доступ 
к финансовым и ресурсным потокам открыт для существенно меньшего 
числа предпринимателей, чем прежде. Убавились и резоны вкладывать 
средства в регион. В предшествующий период пребывание на террито-
рии было обязательным, ибо только так можно было обрести инфор-
мацию о «пустых пространствах» и путях их использования38, догово-
риться о «невидимости». Проживание в регионе неизбежно оборачи-
валось инвестированием в территорию — хотя бы для удовлетворения 
собственных потребностей (в жилье, медицинской помощи, обучении 
детей). Резкое снижение возможностей хозяйственного использования 
«пустого пространства», возрастание рисков подобной деятельности 
привели к свертыванию «несуществующих» предприятий. Конечно, 
далеко не всех. Тем не менее их число ощутимо сократилось. Да и фи-
нансовые потоки теперь генерировала отнюдь не региональная дея-
тельность, а федеральный центр. Для подключения к ним требовалось 
не только быть ближе к их истокам, но и принимать и воспроизводить 
официальную точку зрения на региональное пространство. Согласно же 
этой точке зрения, регион, пройдя через «страшные 1990-е годы», вновь 
стал «пустым». Правда, это была уже не та полная пустота, которую не-
когда осваивали первопроходцы, а именно разрушенное социальное 
пространство. Освоенным же, как и в советские времена, признавалось 
то, где проявило себя государство: ТОРы, ТОСЭРы, порт Владивосток 
и некоторые подобные им территории. И дело заключалось не в рента-
бельности расположенных на них предприятий и учреждений. Просто 
они могли быть «прочитаны». 

«Думаете, я не понимаю, что рост населения С. идет за счет 
временных работников, а местных здесь почти нет? Прекрасно по-
нимаю. Но именно это дает возможность области соответство-
вать показателям, быть на хорошем счету, получать не только на 
заводы, но и на нужные вещи. Завод — явное проявление развития. 
А вот, скажем, сельское хозяйство — уже не такое явное. Оно здесь 
всегда было. Сразу возникает вопрос: а в чем тогда ваша заслуга, 
в чем развитие?» (мужчина, 39 лет, государственный служащий, ин-
тервью 2018 г.). 

В этой ситуации довольно большое число людей, вытесняемых из 
бизнеса и политики, оказалось в специфическом положении. До но-
вого «освоения» их не допустили. При этом они лучше, чем кто бы то 
ни было, знали, что «пустота» совсем не пустая. Именно эта «пустота» 
(точнее, «пустое пространство») приносила им доход. Однако совме-
стить господствующий дискурс «освоения и развития» и безъязыкую, 
но осязаемую реальность, «живую жизнь» не получалось. Упоминания 
о таких людях встречаются и в полученных нами интервью.

38 Бляхер 2017. 
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«Есть люди с большими деньгами. Ну, как Е. Он еще побарах-
тается, конечно. А потом или в кэш выйдет, или бизнес переведет 
в Китай. Словом, свалит и будет балдеть в Таиланде или на Бали. 
Таких сегодня немного. Бóльшая часть уже свалила или в Госдуму по-
шла. <...> Есть люди, у которых совсем денег мало. Их уже много, 
людей этих. Они мне тоже не интересны. Они только на еду тратят 
и на одежду самую малость, когда уже совсем подопрет. Это клиен-
ты продавцов на базаре. Они даже „Народной компании“39 не инте-
ресны. Зато бóльшая часть — это люди, которые деньги немножко 
прижали. В бизнес сейчас вкладываться рискованно. Вот и сидят 
люди с деньгами» (мужчина, 57 лет, предприниматель, интервью 2015 г.).

Этих людей, частью «вышедших в кэш», частью продолжающих 
деятельность, мы и обнаружили в северных районах Иркутской обла-
сти, а также в отдаленных локалах Хабаровского края — в том самом 
«пустом пространстве». В ходе полевых исследований и сбора интервью 
в Иркутской области и Хабаровском крае нами были зафиксированы 
случаи повторного заселения пустующих деревень и формирования но-
вых поселений за счет нерегистрируемых миграций. Чтобы подчеркнуть 
выделенность, отличие таких поселений от окружающего их мира, вос-
принимаемого и трактуемого в качестве «пустого пространства» (при-
чем, как правило, не пустоты физической или географической, а не-
когда освоенного и брошенного/опустевшего локала), мы назвали их 
«островами в тайге». Важно отметить, что полевое исследование носило 
пилотный характер, и находящиеся в нашем распоряжении материалы 
представляют собой результаты наблюдений и бесед, довольно далеко 
отстоящих по формату от полуформализованных или неформализован-
ных интервью. Соответственно, наших собеседников корректнее рас-
сматривать не как респондентов в социологическом смысле слова, а как 
информантов при антропологическом исследовании. 

Обнаруженные поселения обычно расположены вне пределов 
сухопутной транспортной доступности, в десятках километров от бли-
жайших дорог. В летнее время добраться до них можно только водным 
путем или на вертолете, а завоз техники, мебели, строительных матери-
алов возможен лишь зимой, по речному льду. Но встречается и другой 
вариант изолированности — расположение на особо охраняемой при-
родной территории, режим функционирования которой препятствует 
проникновению «чужих». 

Поселения включают в себя большую усадьбу с капитальными 
строениями (жилой дом, баня, помещения для техники и инвентаря, 
дом для работников, иногда гостевой дом). Все постройки выполнены 
из дерева, и хозяева подчеркивают их экологичность и соразмерность 
природе. Вместе с тем это отнюдь не простое воспроизведение тради-
ционной сельской/таежной архитектуры с присущим ей минимализ-
мом, а то и аскетизмом в организации жилого пространства. Строения 

Жизнь и жители 
«таежных островов»: 

от освоенного 
к присвоенному 

пространству

39 Сеть продоволь-
ственных магази-
нов в Хабаровске.
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рассчитаны на длительное круглогодичное проживание и оснащены 
различного рода новейшими приспособлениями — от солнечных па-
нелей для выработки электричества и современных систем отопления 
и очистки воды до спутникового телефона и интернета. Жилой дом 
благоустроен, и даже обычный для сельской местности дощатый туалет 
отапливается. О капитальности строений говорят их размеры: в Ир-
кутской области самым маленьким объектом усадьбы, за исключением 
строительного вагончика, оказалась баня размером 6 на 8 метров. 

Усадьба, или заимка, занимает существенную часть площади по-
селения и фактически полностью определяет его жизнь. В одном из 
иркутских кейсов, помимо усадьбы, в поселении есть небольшая цер-
ковь с домом священника и жилой дом. Церковь построена на средства 
владельца усадьбы и имеет скорее символическое значение, поскольку 
бóльшую часть года населения в деревне нет. Основным занятием оби-
тателя единственного жилого дома является выращивание крупного ро-
гатого скота для нужд владельца усадьбы. Между жителями поселений 
(усадеб), удаленных друг от друга на 8—15 км, установлены сосед ские 
отношения. 

Население подобных усадеб делится на несколько групп. Первое, 
наиболее явное разделение — на «хозяев» и «работников». Как правило, 
при каждой усадьбе постоянно живет несколько работников. Чаще все-
го это граждане среднеазиатских стран — Таджикистана и Узбекистана. 
Именно на них лежит поддержание порядка, ремонт, приготовление 
пищи и т.п. Отношение к ним в основном «семейное», они восприни-
маются как младшие члены семьи и неотъемлемая часть усадьбы. 

«Я свое имение уже лет пять назад купил. Понятно, тогда все 
скромнее было. Но хозяин прежний тоже вложился. Главное, ме-
сто очень хорошее. Заповедник вокруг. До нас ни автобусов, ни до-
рог. Тихо здесь, спокойно. Я сам на джипе добираюсь. Другая машина 
здесь не пройдет. Ну, может быть, грузовик армейский или трак-
тор. Да, так вот. Мои Равшан-Джамшуд еще при прежнем хозя-
ине жили. Говорит: нормальные хлопцы. Я их и оставил» (мужчина, 
59 лет, предприниматель, интервью 2019 г.). 

Стоит отметить, что среди работников практически нет россиян. 
Только в одной из бесед мы услышали о подобном, причем речь шла 
о том, что упомянутый человек «работает таджиком». Занятые в усадь-
бах и заимках соотечественники обычно выполняют функции управля-
ющих и доверенных лиц владельца, представляющих его при взаимо-
действии с работниками и приезжими и организующих повседневную 
жизнь. Они могут взять на себя ремонт и наладку сложной техники, но 
не занимаются «черной» работой. 

Именно работники составляют основную часть постоянных жите-
лей поселений. Они же нередко ведут и хозяйственную деятельность. 

«Мне мой узбек говорит: „Хозяин, давай барашков купим“. 
Я ему: „На хрена мне твои барашки? Я сюда душой отдыхать 
езжу“. А он, типа, мясо свежее, плов, шурпа. Я прикинул. Дал денег. 
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Теперь вот возле дома четыре шашлыка бегают. Не для денег. Про-
сто друзей угостить, самому угоститься» (мужчина, 61 год, бывший 
предприниматель, интервью 2019 г.). 

В иркутском кейсе промысел несколько иной, более связанный 
с дарами реки и тайги, что понятно, учитывая специфику самого ме-
ста. На окраине усадьбы (фактически это уже тайга, но считающаяся 
продолжением подворья, «своей») разводятся дикие кабаны, которые 
потом выпускаются в лес. В нескольких километрах от усадьбы по-
строено «зимовьё» (небольшой охотничий домик), добраться до ко-
торого можно только пешком либо на имеющихся в усадьбе колесных 
вездеходах. Ведутся работы (с привлечением специалистов-ихтиоло-
гов) по зарыблению небольшого притока реки. Реальная хозяйствен-
ная отдача от выпущенных в приток мальков невелика, однако их вы-
пуск позволил установить в устье притока информационные таблички 
о запрете рыбалки и физически ограничить проход лодок. Фактиче-
ский смысл подобной деятельности заключается не в заработке (день-
ги зарабаты ваются «в городе»), а в выделении и организации про-
странства «для се бя и для души». 

Сами хозяева (владельцы) делятся на проживающих постоянно 
и приезжающих. Причем это деление осознают и сами информанты. 

«Тут какие-то ребята появились. Все предлагают сигнализа-
цию поставить. Зачем? Здесь чужих почти и не бывает. Да и мы 
все время здесь живем. Считай, совсем аборигены. Ну забредет кто-
нибудь. И что? Максимум, яблоко с ветки сорвут. Невелика поте-
ря. Вот тем, кто приезжает, тем, наверное, нужно. Хотя не знаю. 
Пусть они сами думают» (мужчина, 69 лет, бывший госслужащий, ин-
тервью 2019 г.). 

Постоянно проживающие хозяева хотя и оторваны от города, по 
типу существования не особенно отличаются от обитателей субурбий. 
Как правило, они или работают дистанционно, или не работают (пен-
сионеры, бывшие предприниматели, «вышедшие в кэш», и т.д.). Спектр 
занятий приезжающих более широк. Однако ядро сообщества составля-
ют успешные люди 1990-х — первого десятилетия 2000-х годов, волею 
судеб вытесненные из активной деловой или политической жизни, но 
остающиеся на плаву.

В случае временного проживания при обсуждении проблем без-
опасности акцент делается на отсутствии «чужих», а также на системе 
неформальных статусов («по реке все знают, что здесь чье») и правил 
(«закон — тайга»). Важным механизмом институционализации данной 
модели отношений является новое соседство, базирующееся на взаи-
мосвязях с хозяевами аналогичных усадеб в других поселениях. В каче-
стве соседей рассматриваются хозяева усадеб в 8—12 км вверх или вниз 
по реке, чьи владения становятся маркерами пространства и расстоя-
ний, а также репертуара практик соседских отношений. Наличие иных 
местных жителей при этом игнорируется, в дискурсе хозяев их просто 
не существует как субъекта. Соседа рассматриваемого типа невозможно 
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попросить, например, «подсобить» отремонтировать крышу, но к нему 
можно обратиться с просьбой «решить вопрос» в районной администра-
ции, познакомить с интересным приезжим и т.п. Очевидно, что подоб-
ную услугу нельзя оплатить, на нее можно лишь ответить в соответствии 
с принципами «экономики дара»40. Реципрокность переводит отношения 
между соседями из вещественной сферы в символическую. Это, в свою 
очередь, выступает одним из фильтров вхождения в соседское сообще-
ство: коренной местный житель просто не сможет оказать ответную услу-
гу, позволяющую ему на равных включиться в соседство. 

Как правило, именно «постоянные жители» задают основы ком-
муникации. Предметы коммуникации могут быть самыми разными. 
В случае Хабаровского края, в частности, упоминалось самогоноваре-
ние, точнее, изготовление крепких алкогольных напитков — не как биз-
нес, а «для себя». Участники коммуникации обмениваются рецептами, 
приглашают друг друга на дегустацию («собрал всех кальвадосик по-
пробовать»), вместе отмечают праздники, дни рождения. В Иркутской 
области более распространены совместные охота и рыбалка, а также 
действия, связанные с обустройством пространства (зарыбление реки, 
завоз молоди животных и т.д.). Предметом коммуникации становится 
и приезд полезных или просто известных людей, к числу которых отно-
сятся и приглашенные для консультации специалисты (например, уче-
ные-ихтиологи). 

Главное же, что объединяет жителей усадеб, это отношение к про-
странству. Крупные поселения с развитой инфраструктурой и публич-
ной властью, индустриальное производство, да и рыночно ориентиро-
ванное сельское хозяйство перестают быть маркерами освоенности. Та-
кие маркеры считываются как признаки чужого, «не своего», а значит, 
«ничейного» пространства. Они воспринимаются скорее как символы 
уходящего прошлого, которое все больше вытесняется из памяти и зна-
чимых обстоятельств реальной жизни. Примечательно, что в поисках 
исторических образцов наши собеседники апеллировали почти исклю-
чительно к досоветскому времени. Элементы советской эпохи описыва-
лись скорее в контексте утраченного «золотого века», возвращение ко-
торого, впрочем, не только невозможно, но и нежелательно. 

Если в первые постсоветские десятилетия «пустое» социальное 
пространство, несмотря на всю протекавшую в нем активность, не 
осознавалось заполненным, не становилось другим, поскольку не воз-
никало новых маркеров наполненности, то теперь ситуация меняется. 
Появляются новые маркеры. В качестве таковых информанты упоми-
нали изгородь (забор) вокруг заимки и саму заимку/усадьбу с соответ-
ствующими строениями. Все это считывается как занятая, освоенная 
территория. Но освоена эта территория несколько иначе, чем это было 
в прежние времена на востоке России. 

В советскую, да и в досоветскую эпоху освоение мыслилось как 
хозяйственный акт41. «Крестьянский плуг, взрезающий землю», доро-
га, завод, город при заводе — вариантов достаточно много. Но все они 

40 Мосс 1996.

41 Ишаев, Ивантер 
и Кувалин 2015. 
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про хозяйство. Освоенное пространство тоже носило специфический ха-
рактер. Оно было не столько «своим», сколько общим (государственным, 
общественным и т.д.). Даже знаменитые сто десятин, выделявшиеся пе-
реселенцам в Приамурском генерал-губернаторстве, представляли собой 
не собственность, а владение, причем нередко не семьи, а более широ-
кого сообщества42. Потому, вероятно, получившие их довольно легко ме-
няли место жительства при усилении властного давления. 

В советский период подобный подход по понятным причинам толь-
ко усилился. Города и поселки, колхозы и совхозы предполагали именно 
хозяйственный тип освоения, преобразования «пустоты» в социальное 
пространство. Немногочисленные «невидимки» (браконьеры, «черные» 
лесорубы и т.д.), сохранявшиеся на протяжении всего этого периода43, 
собственного дискурса не создавали, как не создавали и собственного 
способа восприятия пространства (точнее, этот способ не экстраполиро-
вался за пределы группы), оказываясь для наблюдателя, по сути, частью 
«пустоты». В рассматриваемом нами случае важно даже не то, что в умер-
ших или умирающих поселениях появляются новые строения и новые 
люди. Важнее, что возникает и транслируется вовне новый (другой, не-
обычный для региона) способ восприятия пространства. 

В противовес ушедшим эпохам, новые маркеры освоенности про-
странства связываются не с хозяйственным его освоением, но с симво-
лическим, а часто и физическим присвоением. Только та территория, 
которая так или иначе закреплена за «хозяином», считается освоен-
ной и жилой. Наличие местных жителей — осколков советской систе-
мы расселения и хозяйствования само по себе выступает признаком 
«ничейности», заброшенности пространства. Лишь фигура «хозяина» 
и знаки его присутствия в виде хозяйственных и жилых строений, хо-
рошо заметных на фоне покинутых и обветшавших построек прошло-
го, солидных изгородей, информационных табличек (вроде упомяну-
тых выше объявлений о зарыблении реки) маркируют территорию как 
заполненную. 

Пространство усадеб и заимок в глазах их владельцев вообще ли-
шено экономической составляющей. При всей разности символики 
подобных объектов их объединяет отсутствие очевидной коммерче-
ской выгоды. Само огораживание территории заимок говорит о зна-
чимости этого пространства, его отличии от окружающего мира. При-
чем, что принципиально, соответствующий сигнал подается не внутрь 
сообщества, а внешнему наблюдателю. Заслуживает внимания и ак-
цент на отсутствии у таких поселений утилитарного экономического 
смысла (барашки — для плова и шашлыка, «кальвадосик» — чтобы 
угостить друзей, рыборазведение — для собственной рыбалки и т.д.). 
Это иной тип пространства. 

«Здесь все не для бизнеса. Бизнес — это в городе. Он как бы не 
совсем мой. То есть, мой, конечно (смеется). Но тут же и куча про-
веряющих всяких, куча правил. Они постоянно меняются. Еще и мос-
квичи с японцами44 жару задают. А здесь оно именно мое. Просто 

42 Осипов 2012. 

43 Бляхер 2014. 

44 Имеются в виду 
партнеры.
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мое. Дети с женами сюда ездят. Для них это тоже особое место. 
Они могут на выходные или праздники себе много куда позволить. 
Работают. Крутятся. Только это тоже не то. А здесь я у себя. 
И они у себя. Просто мое» (мужчина, 59 лет, предприниматель, ин-
тервью 2019 г.). 

Основания, легитимирующие апроприацию пространства, мо-
гут быть разными, но все они лежат в неформальной сфере. Сам факт 
масштабного строительства демонстрирует возможности занятия про-
странства «по праву сильного». Отдаленность и труднодоступность 
обес печивают владельцам свободу рук в определении функции по-
селения и возможность символического и фактического присвоения 
прилегающих к нему территорий (участков реки, тайги). Способом 
дистанцирования от властных институций является и выстраивание 
с ними приватных отношений. Символами признания властью совер-
шившегося захвата служат для «своих» благодарственные письма от 
муниципальных администраций и церковных структур, развешанные 
на стенах гостиной, а для «чужих» — здание новой церкви, a priori не 
имеющей прихожан. 

Таким образом, можно говорить о формировании нового подпро-
странства социального пространства региона со своим набором марке-
ров и правил их считывания, со своим дискурсом самопрезентации, на-
правленным вовне. Наряду с освоенным и пустым пространством появ-
ляется пространство приватизированное, присвоенное. Причем это не 
юридическое присвоение, которое, как мы часто наблюдаем, не очень 
надежно и легко может быть аннулировано при возникновении тех или 
иных государственных нужд. Это распространение себя на территорию, 
которая ранее практически не знала подобной формы социального 
пространства. 

Пока трудно сказать, насколько рассмотренная модель организа-
ции и восприятия пространства окажется долговечной. В выявленных 
нами случаях правовое оформление «своего» пространства было доволь-
но спорным и проблематичным. Его защиту обеспечивали удаленность, 
бездорожье и, главное, отсутствие чьей-либо заинтересованности в хо-
зяйственном освоении этих мест. Вполне вероятно, что на каком-то эта-
пе под давлением государства или крупного бизнеса «свое» пространство 
снова станет «чужим», «общим». Но важно другое. Соответствующий тип 
концептуализации и преобразования пространства возник. 

К сожалению, на сегодняшний день случаи подобной организации 
пространства крайне немногочисленны. Они — острова в бесконечном 
море пустоты и чужого, общего социального пространства. Обнаружен-
ных и исследованных нами кейсов слишком мало для выстраивания 
обобщающих выводов. Тем не менее, на наш взгляд, они сигнализиру-
ют о скрытых процессах (ре)освоения и переопределения «пустых зе-
мель» на востоке России. 
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Abstract. The struggle for space is one of the relatively new phenomena 
that have become relevant in the recent decades — it has transferred from the 
field of international relations and geopolitics into the domestic political sphere. 
This tendency is especially noticeable in Russia. Moreover, the struggle for 
space itself takes in Russia various forms, determined by the specifics of a par-
ticular territory. While in metropolitan cities the primary forms are rallies and 
other collective political actions, in the relatively sparsely populated northern 
and eastern regions of the country it often takes the form of distancing, or going 
away, from the state.

In fact, this type of social behavior has already been studied by resear-
chers. However, such research was usually devoted to the question of marginal 
social groups that did not seek self-presentation. This article considers a dif-
ferent situation when distancing is a conscious choice rather than a forced 
measure, and such choice generates a new type of discourse about social space 
and a new way of its understanding.

During the initiative field research in the Irkutsk Oblast and Khabarovsk 
Krai, L.Bliakher and K.Grigorichev found examples of a situation when, con-
trary to the conventional wisdom, remoteness and isolation are beco ming 
a mechanism for the redevelopment and appropriation of “empty” lands, 
rather than factors of contraction of the developed space. Their analysis of the 
genesis and structure of a special type of settlements that arose in the remote 
regions of the east of Russia over the past decade, their internal stratification 
and features of communication with the “big world”, indicates the emergence 
of a new way to fill social space with meanings, which is only possible out-
side of political authorities’ regulations and large-scale economic projects. Al-
though the cases identified and investigated by the authors are too few to draw 
generalizable conclusions, they indicate the hidden processes of redevelop-
ment and redefinition of “empty lands” in the eastern part of the country.
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Аннотация. В рецензируемой С.Хенкиным коллективной моногра-
фии исследуются проблемы функционирования современной испанской 
политии. В центре внимания авторов — специфика испанского перехода 
к демократии и его основные акторы, роль различных ветвей власти и от-
ношения между ними в условиях консолидированной демократии, пар-
тийная и избирательная системы, политическое участие и политическая 
культура, влияние СМИ и групп интересов. В монографии показано, что 
демократический транзит второй половины 1970-х — первой половины 
1980-х годов, заложивший основы современной испанской государствен-
ности и задавший действующие в ней правила игры, привел к противоре-
чивым результатам. К его достижениям можно отнести преодоление дав-
него раскола общества и формирование консенсуса, позволившего стране 
избежать повторения ужасов гражданской войны. Сложилась современная 
система представительной демократии с разделением властей и широкими 
правами и свободами для населения. Испания вступила в ЕС, преодолев 
многовековую изоляцию. Вместе с тем следствием транзита стало образо-
вание ряда проблемных зон, негативно влияющих на качество демократии. 
В их числе каудильистский характер партий, серьезные изъяны в избира-
тельной системе, низкий уровень политического участия и доверия к ин-
ститутам. В последние годы к этому добавился кризис управляемости, об-
условленный превращением бипартизма в реальную многопартийность 
и сопровождающийся фрагментацией и поляризацией партийной системы, 
усилением электоральной волатильности. Не решена и проблема полити-
ко-территориального устройства государства, о чем наглядно свидетель-
ствует подъем сепаратизма в Каталонии. 

По заключению рецензента, рассматриваемая монография представ-
ляет несомненный научный и политический интерес, не просто высвечивая 
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многообразные вызовы, с которыми сталкивается современная Испания, но 
и позволяя глубже осмыслить проблемы, встающие перед странами, всту-
пившими на путь модернизации и демократизации.

Ключевые слова: Испания, демократический транзит, партийно-полити-
ческая система, избирательная система, территориальная организация, 
Каталония

Опыт модернизации в Испании — исторически стране позднего 
периферийного капитализма с разнообразными общественными про-
тиворечиями и конфликтами уже несколько десятилетий привлекает 
пристальное внимание обществоведов, давая богатый материал для раз-
мышлений. Центральным звеном современных трансформационных 
процессов там стал переход от авторитарного франкистского режима 
к представительной демократии и последующая ее консолидация. Ис-
пания впервые в своей истории сменила парадигму политического и ду-
ховного развития, преодолев многовековую авторитарную традицию. 
Важность достигнутого особенно очевидна, если вспомнить тот тяже-
лый, временами трагический путь, которым двигалась страна к совре-
менной политической системе. Только в ХIХ — первой половине ХХ в. 
Испания пережила множество переворотов, восстаний, революций, 
гражданских войн, диктатур.

На протяжении долгих лет нынешний строй представительной де-
мократии многим в стране и за рубежом казался стабильным и эффек-
тивным. Основания для такой оценки были вполне весомыми — упро-
чение демократии, динамичное развитие экономики, интенсивная со-
циальная модернизация, усиление позиций на международной арене. 
Выяснилось, однако, что все не так просто. Глобальный кризис конца 
«нулевых» годов, во время которого Испания оказалась в числе самых 
неблагополучных стран в Европе, и события последующих лет отчетли-
во продемонстрировали идеалистичность сложившихся в обществен-
ном сознании представлений, обнажив множество нерешенных про-
блем, как новых, так и старых, как специфически испанских, так и об-
щих для стран континента. 

В этом свете несомненный научный и политический интерес 
представляет коллективная монография «Управление и политика в Ис-
пании», исследующая сложные проблемы функционирования испан-
ской политии. В написании этого объемного труда (в книге 809 стра-
ниц и 24 главы) участвовали 50 политологов из разных университетов 
страны. В центре внимания авторов — специфика испанского перехо-
да к демократии и его основные акторы, роль различных ветвей власти 
и отношения между ними в условиях консолидированной демократии, 
партийная и избирательная системы, политическое участие и политиче-
ская культура, политико-территориальное устройство государства, вли-
яние СМИ и групп интересов.
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Большое внимание в монографии уделяется демократическому 
транзиту, заложившему основы современной испанской государствен-
ности и задавшему действующие в ней правила игры. Переход страны 
от франкистского режима к демократии долгое время считался одним 
из самых успешных в рамках третьей волны демократизации; полити-
ческие элиты многих стран мира, избавляясь от авторитаризма, рас-
сматривали испанский опыт как пример для подражания. Вместе с тем 
в самой Испании с апологетической трактовкой транзита согласны да-
леко не все. Представители ревизионистского направления, прежде все-
го из числа левых, полагают, что он свелся лишь к «поверхностной ре-
конструкции политического фасада» франкизма (с. 60—61).

В монографии дана сбалансированная оценка характера и итогов 
транзита. По мнению авторов, установление демократии не было ни 
следствием самотрансформации франкистского режима «сверху», ни 
результатом радикального фронтального разрыва с ним «снизу». Она 
победила благодаря серии переговоров и соглашений между бывши-
ми франкистами, которые сумели перестроиться, и левой оппозицией, 
умерившей свои претензии. В ходе транзита «путем постепенных ре-
форм без ломки государственного аппарата были преобразованы прин-
ципы, законодательная база, институты и политические практики, что 
привело к полному изменению режима» (с. 47). Процесс перехода кон-
тролировало правительство франкиста-обновленца Адольфо Суареса, 
действовавшее в интересах господствующего класса; при этом левым 
силам удалось добиться реализации части своих требований. Демокра-
тический транзит по-испански позволяет глубже осмыслить механизмы 
преодоления общественного раскола, формирования толерантного от-
ношения друг к другу представителей разных идейно-политических ла-
герей, нахождения взаимоприемлемых компромиссов.

При всем том успех демократизации не был предуготован зара-
нее, скорее это был эксперимент с неясным исходом. Первые годы по-
сле смерти Франсиско Франко испанцы жили в обстановке неопреде-
ленности, неуверенности в будущем и постоянных рисков, связанных 
с угрозой ультраправого переворота, ростом терроризма (прежде всего 
со стороны леворадикальной баскской организации ЭТА) и экономиче-
ским кризисом. По мнению известного испано-американского полито-
лога Хуана Линца (его статья, написанная в 1987 г., включена в моно-
графию), «ни одна социологическая и структурная модель не в состо-
янии объяснить испанский транзит без обращения к политическим 
акторам, принимавшим каждодневные решения и сталкивавшимся 
с неожиданными и нарушавшими порядок кризисами, которые в лю-
бой момент могли сорвать процесс. В этих условиях проблема лидер-
ства приобрела фундаментальное значение» (с. 65). Между тем Испания 
вступила в постфранкистскую эпоху без сложившегося лидера (в отли-
чие, например, от Франции, которую вывел из глубокого политического 
кризиса 1958 г. опытный Шарль де Голль). Имена подавляющего боль-
шинства политиков, возглавлявших процесс демократизации, мало что 
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говорили испанцам. Отбор высших руководителей произошел до того, 
как они проявили себя на практике, и не был обусловлен их популяр-
ностью (с. 66). Лидеры испанского транзита — король Хуан Карлос I 
и назначенный им председателем правительства Суарес — приобретали 
авторитет, уже ведя страну к демократии. Опыт транзита в Испании по-
казал, в числе прочего, что демократия может вводиться не идейными 
либералами, а дальновидными политиками самых разных политических 
взглядов.

Особенности испанской демократизации наложили свой отпеча-
ток на ее результаты. Бесспорно позитивным было достижение консен-
суса, позволившего стране избежать повторения ужасов гражданской 
войны, страх перед которой был велик во всех слоях общества. Сло-
жилась современная представительная система с разделением властей 
и широкими правами и свободами для населения. Испания вступила 
в ЕС и другие европейские структуры, преодолев многовековую изоля-
цию; изменилось ее место в мире. 

Вместе с тем образовался и ряд проблемных зон, негативно по-
влиявших на качество демократии. Сам характер транзита — скрытые 
от глаз общественности переговоры между партийными элитами, ком-
промиссный характер достигнутых договоренностей и, соответствен-
но, серьезные уступки левых сил вчерашним франкистам — породил 
массовую демобилизацию, которая наложилась на унаследованную от 
франкизма деполитизацию.

Участие граждан в политической жизни Испании весьма ограни-
ченно. На протяжении всех лет существования демократии доля тех, 
кто «мало» и «не очень» интересуется политикой, там неизменно пре-
вышала долю «очень» и «достаточно» интересующихся. Примечательно, 
что в годы экономического кризиса число вторых начало расти. Но даже 
в рекордном в этом смысле 2016 г. политикой интересовались лишь 
40% испанцев. С точки зрения интереса граждан к политике Испания 
отстает от большинства европейских государств, опережая лишь Поль-
шу, Венгрию, Литву и Чехию (с. 560). Показателен и скептицизм испан-
цев в отношении партий и профсоюзов — в их деятельности активно 
участвуют лишь 1,4% и 3,6% соответственно. Доля членов спортивных 
и культурных ассоциаций намного выше — 10,1% и 9,2% (с. 564). Пар-
тии, парламент и правительство находятся в нижней части списка ин-
ститутов, вызывающих доверие населения, существенно уступая в этом 
плане, в частности, монархии, полиции и армии (с. 573). 

Знаменательно и резкое снижение степени удовлетворенности 
демократией. Если в 2000 г., в период экономического роста, ею были 
довольны 73% жителей Испании (которая по этому показателю уступа-
ла только Дании, Люксембургу и Ирландии), то в 2008 г. — лишь 58%, 
а в 2016 г. — 39% (с. 576—577).

Не лучшим образом обстоит дело с судебной системой. Налицо 
нарушения принципа независимости судебной власти, политизация су-
допроизводства, стремление подчинить его партийным интересам. Так, 
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с 1985 г. Генеральный совет судебной власти не избирается самими су-
дьями, а назначается депутатами парламента, зависящими от партийно-
го руководства (с. 315—316).

Признаки неблагополучия заметны в деятельности партий, игра-
ющих огромную роль в политической жизни страны. Победившая на 
выборах партия, став правящей, во многом срастается с госструктура-
ми и обретает контроль над важнейшими государственными институ-
тами, включая Генеральный совет судебной власти, Конституционный 
суд, Банк Испании и Счетную палату, которым согласно классическим 
нормам демократии надлежит быть независимыми. Эта довольно не-
обычная для западного мира ситуация сложилась еще в годы транзита. 
Считая, что укрепить демократию способны только сильные партии, 
политики того времени наделили партийные верхушки громадными 
полномочиями. Соответственно, партии строились по каудильистско-
му, иерархическому принципу. Власть лидера была всеобъемлющей, от-
крытые дискуссии отсутствовали.

Серьезные изъяны присущи избирательной системе. По мнению 
Исмаэля Креспо, Диетера Нолена и Рикардо Алвиры, действующая 
в стране пропорциональная система с закрытыми списками не только 
лишает избирателей связи с конкретными депутатами и ведет к отчуж-
дению людей от политики, но и способствует олигархизации депутат-
ского корпуса и ухудшению его качества (с. 412—413). Одновременно 
выхолащивается реальное разделение властей, поскольку парламент 
и правительство состоят из лиц, избранных по партийным спискам 
и подчиняющихся воле партий, а точнее — ее аппарата.

К недостаткам испанской избирательной системы Креспо, Но-
лен и Алвира относят также то, что при распределении мандатов в ней 
применяется метод Д’Ондта, создающий преимущества для крупных 
партий (с. 415). Диспропорциональным является и представительство 
отдельных провинций, причем в привилегированном положении в дан-
ном случае оказываются менее населенные сельские провинции с кон-
сервативным электоратом, ориентирующимся на правые партии. Так, 
в избирательном округе Сория «цена» одного депутатского мандата рав-
на 35555 голосам, тогда как в округе Севилья для его получения необхо-
дима поддержка 128268 избирателей (с. 424). «Степень пропорциональ-
ности избирательной системы в Испании одна из самых низких среди 
европейских стран, использующих пропорциональную электоральную 
формулу... — констатируют авторы. — Приоритет отдается не пропор-
циональному политическому представительству, а стабильности управ-
ления», которую призваны обеспечивать партии (с. 424, 409).

На протяжении примерно трех десятилетий в политической жизни 
страны доминировал бипартизм. Две партии — левоцентристская Ис-
панская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и правоцентристская 
Народная партия (НП) — сменяли друг друга у руля государственной 
власти, далеко опережая по степени влияния все остальные. На выбо-
рах различного уровня (парламентских, региональных, муниципальных, 
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в Европарламент) их поддерживали в среднем три четверти избирате-
лей. Однако к концу 2015 г. тренд изменился, и совокупный вес ИСРП 
и НП резко снизился. На состоявшихся в декабре этого года парламент-
ских выборах эти партии в сумме набрали 50,7% голосов, что на треть 
меньше, чем в 2011 г. (73,4%) (с. 417). Решающую роль в ослаблении их 
позиций, как показано в монографии, сыграли два фактора: рост соци-
ального неравенства и масштабная коррупция.

В обществе накопился знач ительный потенциал социального про-
теста. Он материализовался в так называемом «движении возмущенных», 
родившемся в мае 2011 г., когда на улицы и площади более чем 50 горо-
дов вышли десятки тысяч людей, потребовавших качественного обнов-
ления экономической и политической системы страны. Именно Испа-
ния, подхватившая эстафету «арабской весны», стала первой из стран 
консолидированной демократии, где появилось протестное движение 
без организационного центра, лидеров и иерархии. Это было социальное 
движение нового типа, возникшее благодаря социальным сетям. «Воз-
мущенные» взорвали нормальный ход политической жизни, приковав 
внимание миллионов людей к проблемам, действительно требующим ре-
шения. Непосредственно под их влиянием во весь голос заявили о себе 
две новые партии — «Подемос» (Podemos — «Мы можем») и «Граждане» 
(Ciudadanos), которые, заняв на парламентских выборах соответственно 
третье и четвертое место, положили конец гегемонии ИСРП и НП. 

Любопытна метаморфоза, произошедшая с «Подемос». Как от-
мечают Пабло Оньяте и Кармен Ортега, широкую популярность этой 
партии принесли разоблачения «касты» — национального и европей-
ского финансового капитала и коррумпированной политической элиты 
страны (с. 484). Костяк «Подемос» составили участники «движения воз-
мущенных», с ней связывались надежды на модернизацию и оздоровле-
ние испанской политии. По сути, судьба этой партии должна была дать 
ответ на вопросы, в эпоху массовых социальных движений, порожден-
ных интернетом, важные не только для Испании: может ли партия со-
хранить дух и традиции массового движения, из которого она выросла, 
будет ли она принципиально отличаться от традиционных партий, ко-
торым бросила вызов? На сегодняшний день ответ этот скорее отрица-
тельный. Постоянные смены имиджа (повороты от левого радикализ-
ма к социал-демократизму и наоборот, а то и попытки совместить оба 
подхода) и противоречивая организационная структура (концентрация 
власти в руках лидера партии в сочетании с высокой степенью внутри-
партийной демократии на низовом уровне и использованием социаль-
ных сетей) привели к усилению разногласий внутри «Подемос». Партия 
пережила несколько серьезных кризисов, в результате которых из пяти 
ее основателей в ней остался только Пабло Иглесиас. Заметно ухудши-
лись и ее электоральные показатели. Недовольство вызывают автори-
тарный стиль поведения и обюрокрачивание партийного руководства, 
его отказ от первоначально провозглашенных принципов, превращение 
в ту самую «касту», которую оно подвергало сокрушительной критике. 
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В 2018—2019 гг. в борьбу за «место под солнцем» включилась право-
радикальная партия «Голос» (Vox), ранее находившаяся на периферии 
политического пространства. Благодаря ее триумфу на выборах ноября 
2019 г., где она заняла третье место, праворадикальные силы впервые 
после 1979—1982 гг. вошли в парламент. Тем самым после длительного 
отставания Испания вписалась в общеевропейский тренд повышения 
влияния праворадикальных сил. В числе основных требований «Голо-
са» — превращение испанского государства автономий в унитарное, де-
портация нелегальных иммигрантов, принятие антифеминистского за-
конодательства (с. 487).

В целом за последние десять лет партийная система Испании ра-
дикально трансформировалась, степень ее фрагментации, поляризации 
и волатильности заметно выросла (с. 498). Конечно, подлинная много-
партийность в большей мере отвечает сложным и динамичным реалиям 
страны, нежели бипартизм. Но она увеличила многообразные полити-
ческие риски, сделала более непредсказуемыми перспективы развития. 
За период с декабря 2015 г. по ноябрь 2019 г. в Испании четыре раза 
проводились парламентские выборы, поскольку ни одной из партий не 
удавалось ни получить абсолютное большинство, необходимое для са-
мостоятельного формирования правительства, ни найти союзников для 
его обретения. Старые партии-лидеры ослабли, а новые лидерами так 
и не стали. В результате страна теряет управляемость.

К представленному в монографии анализу можно добавить, что 
расшатывание общественной стабильности и сбои в управлении от-
нюдь не были предопределены. Неудачи последних лет с формирова-
нием различных партийных комбинаций свидетельствуют, что в стране 
пока не сложилась политическая культура компромиссов. В действиях 
политиков эгоизм, амбиции и электоральные расчеты превалируют над 
общенациональными интересами.

В январе 2020 г. в Испании впервые за время ее демократическо-
го развития было создано коалиционное правительство, причем левое 
(что совсем нетипично для современной Европы). Его сформировали 
ИСРП и — на правах младшего партнера — блок «Унидас Подемос» 
(куда, помимо «Подемос», входит коалиция «Объединенная левая», 
костяк которой составляет компартия). Новый кабинет по-прежнему 
не располагает большинством в парламенте, и его позиции не отлича-
ются прочностью. Как ни парадоксально, его функционирование за-
висит от поддержки сепаратистской партии «Левые республиканцы 
Каталонии». 

Каталонская проблема, безусловно, самая сложная из тех, что 
стоят перед новым правительством. Вместе с тем подъем сепаратизма 
в этой автономии — составная часть более широкой проблемы поли-
тико-территориального устройства Испании. «Испанская демократия 
парадоксальным образом не решила проблему ни национальной иден-
тичности, ни территориальной структуры государства», — констатиру-
ют Антонио Роблес Эгеа и Анхель Валенсия (с. 43). Прежде всего это 
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объясняется неспособностью центра по-настоящему интегрировать 
Страну Басков и Каталонию. Но если в Стране Басков после прекра-
щения деятельности террористической организации ЭТА и оттесне-
ния с политической авансцены других радикально-националистиче-
ских течений относительно спокойно, то в Каталонии дело обстоит 
иначе. Ниевес Санигер Мартинес, Сусана Руис Сеисдедос и Ракель 
Охеда-Гарсиа справедливо связывают взлет сепаратизма с позици-
ей каталонской политической элиты, которая в условиях глобального 
кризиса взяла курс на конфронтацию с государством. Во многом это 
стало реакцией на нежелание правившей в 2011—2018 гг. НП признать 
своеобразие Каталонии в государстве автономий, что проявилось в от-
казе расширить ее права в сферах финансирования, языка, законот-
ворчества и, главное, в отрицании существования особой каталонской 
нации (по Конституции в Испании есть только одна нация — испан-
ская) (с. 370). 

Испытания, с которыми сталкивается нынешняя партийно-по-
литическая система Испании, не исчерпываются перечисленными. По-
следней в этом ряду стала эпидемия коронавируса, разразившаяся уже 
после выхода монографии в свет. В апреле 2020 г. Испания вышла на 
лидирующие позиции в мире по скорости распространения коронави-
руса, числу умерших и зараженных. Эпидемия в очередной раз постави-
ла вопрос о прочности основных политических институтов и структур, 
в первую очередь правительства ИСРП, их способности управлять стра-
ной в сложной ситуации.

Проведенный авторами монографии анализ позволяет выделить 
несколько уроков испанской модернизации, интересных для стран со 
сходным типом социально-политического и культурного развития. Ис-
панский опыт свидетельствует, что модернизация нуждается в постоян-
ной самокоррекции, исправлении того, что когда-то хорошо работало, 
но теперь утратило эффективность. Показательный пример — Консти-
туция 1978 г., о необходимости уточнения которой в последние годы 
много говорят в Испании. 

И еще один урок. Даже в политически и культурно обновленном 
обществе могут сохраняться следы прошлых эпох, своего рода «встро-
енные дестабилизаторы», время от времени напоминающие о себе. 
В их числе — отсутствие общественного согласия относительно истори-
ческого прошлого. В ходе становления и консолидации испанской де-
мократии левые и правые, следуя логике политического прагматизма, 
обходили болезненные проблемы, связанные с оценкой гражданской 
войны и франкизма и наказанием виновных. В официальном полити-
ческом дискурсе долгое время существовало своего рода табу на их об-
суждение (хотя простые люди о них никогда не забывали). Сотрудни-
чество между правыми и левыми осуществлялось в рамках негласного 
пакта забвения. Механизм люстраций, сходный с тем, что использовал-
ся в ряде стран Центральной и Восточной Европы, в Испании задейство-
ван не был. У бывших сторонников диктатуры сохранялись легальные 
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возможности пропагандировать свои взгляды. Ради предотвращения 
кровопролития ведущие левые организации отказались от мщения 
и сведения счетов. 

В конце 1990-х годов, когда эта тема наконец начала широко об-
суждаться, выяснилось, что многие испанцы, особенно придержива-
ющиеся левых взглядов, испытывают глубокое разочарование и оби-
ду из-за того, что виновные в преступлениях франкистского режима 
остались безнаказанными, а заслуги тех, кто боролся против него, 
не были по достоинству оценены государством. Репрессированным 
в годы диктатуры и их семьям не был возмещен урон — политический, 
правовой, моральный, экономический. Политика забвения недавнего 
прошлого, по сути, ставила на одну доску палачей и их жертвы. В ито-
ге общество не решило важную этическую проблему и не прошло (во 
всяком случае, в данном отношении) школу демократического вос-
питания. Правда, в 2007 г. правительство ИСРП приняло Закон об 
исторической памяти, предусматривающий комплекс мер по реабили-
тации лиц, пострадавших в годы гражданской войны и франкистской 
диктатуры. Однако многие его положения либо не выполнены, либо 
только-только начинают выполняться. При этом если действия социа-
листов говорят о понимании ими того, что проблема исторической па-
мяти в Испании не решена, то правые, похоже, убеждены, что с исто-
рической памятью в стране все в порядке и следует сохранить status 
quo. Компромисс по этому вопросу отсутствует и вряд ли будет найден 
в обозримом будущем.

Опыт Испании показывает, что демократия, в том числе либе-
ральная, отнюдь не исключает авторитарных моментов в функциониро-
вании политических институтов. Элементы традиционного «авторитар-
ного комплекса» так или иначе продолжают жить в массовом сознании 
испанцев (патерналистские и каудильистские представления о власти, 
высокая степень отчуждения от партийно-политической деятельно-
сти и др.). Иными словами, традиция вписывается в новую реальность 
и становится ее частью. 

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что научная 
ценность рецензируемой монографии не сводится к детальному и тща-
тельному анализу испанских реалий. Высвечивая многообразные вы-
зовы, с которыми сталкивается партийно-политическая система Ис-
пании, она вместе с тем позволяет глубже осмыслить проблемы, вста-
ющие и перед другими странами, вступившими на путь модернизации 
и демократизации.
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Abstract. The collective monograph reviewed by S.Khenkin explores 
the problems of the functioning of modern Spanish polity. The authors focus 
on the specifics of the Spanish transition to democracy and its main actors, the 
role of different branches of government and the relations between them under 
the conditions of the consolidated democracy, party and electoral systems, po-
litical participation and political culture, the influence of the media and interest 
groups. The monograph shows that the democratic transition of the second half 
of the 1970s — the first half of the 1980s, laying the foundations of the modern 
Spa nish statehood and setting the current rules of the game, led to conflicting 
results. The achievements include overcoming a long-standing split in society 
and buil ding a consensus that allowed the country to avoid a recurrence of the 
horrors of the civil war. A modern system of representative democracy characte-
rized by separation of powers and broad rights and freedoms for the population 
has been developed. Spain joined the EU, overcoming centuries of isolation. At 
the same time, the transition led to a number of problems that negatively affected 
the quality of democracy, in particular, the caudillist nature of parties, the serious 
flaws in the electoral system, the low level of political participation and trust in 
institutions. The recent years have also witnessed another flaw — a crisis of con-
trollability, caused by the transformation of bipartism into a real multi partism 
accompanied by the fragmentation and polarization of the party system and in-
creased electoral volatility. The problem of the political and territorial structure of 
the state has not been solved, as evidenced by the rise of separatism in Catalonia.

According to the reviewer, the monograph under consideration is of high 
scientific and political interest. It does not only highlight the diverse chal-
lenges faced by modern Spain but also allows a deeper understanding of the 
problems that are faced by the countries that have embarked on the path of 
modernization and democratization.
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70 ЛЕТ ЮРИЮ ПИВОВАРОВУ

Ключевые слова: Юрий Сергеевич Пивоваров

От редакции. Мимо этого юбилея «Полития» пройти не 
могла. Не только потому, что Юрий Сергеевич Пивоваров вхо-
дит в наш Редакционный совет. Не только потому, что он стоял 
у самых истоков нашего издания, возникшего в 1996 г. Не только 
потому, что еще за десятилетие до того он стал одним из осно-
вателей Межинститутской группы сравнительной и ретроспек-
тивной политологии «Полития», из которой вырос и журнал, 
и много других начинаний и институций. Мы выступаем с этим 
скромным оммажем прежде всего потому, что без Пивоварова 
не было бы не только «Политии», но и российской политической 
науки как таковой. Или, во всяком случае, она гораздо менее со-
ответствовала бы самому имени науки. В ней было бы гораздо 
меньше самоотверженной, страстной любви к истине. Гораздо 
меньше чести, достоинства и благородства. В имени и личности 
Пивоварова все это соединяется. Более того, все это присутству-
ет с огромным преизбытком, которым он щедро одаряет друзей 
и коллег. Подарок, преподносимый нами сейчас, — лишь бледная 
тень многочисленных даров, полученных нами от него. С юбилеем, 
дорогой Юрий Сергеевич! 

М.В.Ильин

ЮРИЙ ПИВОВАРОВ — ПАТРИОТ И ТРАДИЦИОНАЛИСТ

Михаил Васильевич Ильин — доктор политических наук, ординар-
ный профессор департамента политики и управления факультета 
социальных наук Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики», руководитель Центра пер-
спективных методологий социально-гуманитарных исследований 
ИНИОН РАН. Для связи с автором: mikhaililyin48@gmail.com.

Если бы мне нужно было одним-двумя словами определить, кто 
такой Юрий Пивоваров, да еще сделать это в привычных терминах ны-
нешней общественной полемики, то пришлось бы обратиться к словам 
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«традиционалист» и «патриот» — при всей их неточности и приблизи-
тельности. Конечно, Юрий Сергеевич, как и большинство из нас, с тру-
дом вписывается в навязанные господствующим дискурсом секторы 
и квадраты классификаций разного рода «измов». К нему нельзя отнести 
стандартные определения и характеристики, не рискуя обмануться. И все 
же главное в нем, на мой взгляд, — это доверие к ес тественному ходу ве-
щей, приверженность делу, которое он сам любит называть накоплением 
культурного слоя. В этом и только в этом смысле он традиционалист.

Что касается патриотизма Пивоварова, то он не в партийной при-
надлежности к популярным или не очень популярным общественным 
и идейным группировкам, не в звонкости клятв и высоких слов, а в по-
вседневной любви к России. Любовь эта неординарна. Кому-то, воз-
можно, она покажется странной. Истоки ее не только, как для многих 
из нас, в открывающихся медленному взору «дрожащих огнях печаль-
ных деревень» или «дымке спаленной жнивы», но в гораздо большей 
мере в мыслительном и духовном богатстве, накопленном предками. 
И богатство это для него не просто данность, которой можно и нужно 
гордиться или наслаждаться. Это его неустанное и каждодневное дело, 
которое состоит в сохранении и восполнении аккумулированного поко-
лениями «русского богатства», в его приращении. В этой странной люб-
ви немало печали и даже боли от понимания уязвимости и хрупкости 
нашего богатства, недостаточной плотности, насыщенности и глубины 
культурного слоя нашей страны. Отсюда его жесткая и острая порой 
критика тех поворотов отечественной истории, которые были сопряже-
ны с разрушением этого культурного слоя.

Юра любит цитировать Александра Бенкендорфа: «Прошедшее 
России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что 
же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе 
самое смелое воображение». Разумеется, с иронией из-за пафосности 
и бомбастического стиля этой формулировки. Однако при этом звучит 
и восхищение скрытой (возможно, невольно) в высказывании Бенкен-
дорфа интуицией, будь она отнесена не к внешней шелухе гордыни, 
славы и пустых мечтаний, а к действительному нашему богатству — ре-
зультатам культурной, научной, хозяйственной работы многих поколе-
ний русских людей.

Пожалуй, теперь можно попробовать найти лучшие слова для 
замены абстрактно звучащих терминов «традиционализм» и «патри-
отизм». Это преданность возделыванию культурной нивы, привязан-
ность к своим корням, народу, стране. Все остальные «измы» Юрию 
Пивоварову не подходят. Они чужды ему. Это касается и определений 
«либерализм» и «либерал», которые иногда к месту, но в основном не 
к месту употребляют по отношению к Пивоварову многие — от ярост-
ных критиков и «разоблачителей» до приверженцев и даже друзей. Не-
уместность использования этих понятий заключается не только в том, 
что за последний век, а то и более они оказались крайне прихотливо ис-
кажены в русской речи по сравнению с исходной традицией, откуда были 
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заимствованы и где продолжили свое существование. В конце концов, 
можно было бы сказать: «Hic Rhodus, hic salta»; мы так говорим из по-
коления в поколение — и баста. Называть Юру либералом лично мне 
мешает окрашивающий это слово яркий оттенок партийности, ведь 
он, несомненно, человек беспартийный в самом высоком, не бытовом 
смысле. «Двух станов не боец...» Но не менее важно, что такая харак-
теристика — даже в мягкой своей трактовке, подразумевающей лишь 
приверженность современной (в смысле модерной, modern, а не на-
личной, нынешней, contemporary) традиции эмансипации, ставшей 
ведущим трендом мирового развития, — не вполне отражает жизнен-
ное и научное кредо Пивоварова. В первую очередь в силу его укоре-
ненности в оте чественной традиции и приверженности главному, чем 
«дышит поч ва и судьба». А это передают два русских слова — «свобода» 
и «воля», которые далеко не синонимы. Так что я бы Юру назвал не 
либералом, а свободолюбцем в самом исконном русском смысле.

С удовольствием вспоминаю, как Юра напомнил мне о годовщи-
не крестьянской реформы 1861 г. Было это еще в 2010 г. Мы как раз пла-
нировали второй выпуск ежегодника МЕТОД. Тема была уже утвержде-
на — «Альтернативные парадигмы мирового развития». Обсуждали, чем 
наполнить выпуск. Подсказанная Юрой идея освобождения оказалась 
сквозной и для разных парадигм, и для общей логики мирового разви-
тия. При этом отечественная проблематика попадала в центр внимания. 
В результате мы включили в ежегодник статью Пивоварова «О необхо-
димости методологического самоопределения для понимания России», 
где проблематика освобождения звучала очень отчетливо. С нею пере-
кликались статья Бориса Макаренко «Обретение субъекта модерниза-
ции: Российский опыт и глобальный тренд» и моя собственная — «Пол-
тора века русского освобождения в космополитической перспективе». 
В выпуске были опубликованы также материалы Роккановского семи-
нара и круглого стола в ВШЭ, на которых Пивоваров выступал очень 
содержательно, а порой и захватывающе.

Не могу не вспомнить и о других замечательных вещах, которыми 
лично я обязан моему другу Юрию Пивоварову. Прежде всего я благо-
дарен ему за то, что он помог мне лучше разобраться в самом себе и со-
вершить важный поворот в моих научных занятиях. Это произошло во 
время разговора об образовании в рамках ИНИОНа центра, который 
я потом возглавил. Вообще, создание во второй половине «нулевых» 
годов новых по типу центров — сетевых и инновационных — стало од-
ним из важнейших достижений Пивоварова как директора ИНИОНа. 
Одним был Центр россиеведения, другим — Центр русского зарубежья. 
Мне Пивоваров предложил подумать о методологическом центре. Мы 
обсуждали его концепцию и мучительно пытались найти для него удач-
ное название. И тут Юра задал вопрос, который заставил меня пере-
оценить и понять многое из того, чем я занимался. Он поинтересовал-
ся, есть ли некая ключевая научная проблема, которая мучает меня всю 
мою жизнь, а если есть, то какая. 
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Сначала я немного растерялся. Однако после размышления вдруг 
осознал, что всю свою жизнь я пытаюсь понять, как можно оставаться 
собой и при этом изменяться. Это наметилось уже при чтении и пере-
читывании. Как связаны каждый момент чтения и произведение в це-
лом? И попутно, хотя это другая проблема: насколько читатель высту-
пает в роли соавтора создателя или создателей произведения? А дальше: 
как соотносятся разные и часто очень непохожие друг на друга произве-
дения с личностью автора? И что происходит с творческой личностью? 
Скажем, с молодым Шекспиром, автором «Тита Андроника» и «Коме-
дии ошибок», со зрелым создателем великих трагедий и, наконец, со 
стареющим творцом «Бури», «Зимней сказки» и «Цимбелина»? Твор-
ческому методу последних пьес была посвящена моя кандидатская дис-
сертация. Однако фактически она касалась того, как контрастный дуа-
лизм только нарождающихся барокко и классицизма выливается в не-
бывалое единство.

Что до самого синтеза стилей и методов барокко и классицизма, 
то возникающий в результате творческий метод я назвал перспекти-
визмом. Это название акцентировало способность практиковавших его 
писателей и художников включать в свои произведения альтернатив-
ные точки зрения, ракурсы, перспективы, чтобы получить многомерное 
представление о мире и человеческих судьбах. Надо сказать, что перспек-
тивизм рассматривался как следующая важная фаза художественного 
метода реализма после его зарождения в виде ренессансного реализма.

Потом, уже в своих занятиях политикой, я сосредоточился на воз-
никновении и развитии политических явлений и форм, стилей и мето-
дов. Разумеется, здесь тоже нашлось место модернизации. Так я пришел 
к хронополитике, а точнее, к эволюционной морфологии политики. 
Этому была посвящена уже моя докторская диссертация. По существу, 
речь шла о динамическом угле зрения и уточняющем его эволюцион-
ном подходе.

Теперь же я занимаюсь вопросами эволюции различных сторон 
действительности — от биосферы и форм жизни до языка и мышления, 
от разного рода сигнальных систем до институтов и алгоритмов соци-
альной организации. Меньше 10 лет потребовалось мне для этого но-
вого самоопределения. И наверняка мне пришлось бы потратить куда 
больше времени и сил, да и результаты были бы скромнее, если бы не 
вопрос о главном моем интересе, заданный Пивоваровым.

Ну а теперь пристало задать такой же вопрос применительно к са-
мому Пивоварову. Ответить, конечно, нелегко. Не знаю, как бы сфор-
мулировал ответ сам Юра. Мне же представляется, что важно разгля-
деть «трех китов», на которых зиждется дело его жизни. Это сохранение 
и восполнение накопленного поколениями культурного и интеллек-
туального достояния, условно — пивоваровский традиционализм. Это 
также забота прежде всего о нашем, русском, богатстве, культурный па-
триотизм. Это, наконец, приверженность свободе вообще и нашим рус-
ским свободе и воле, глубинное свободолюбие Пивоварова.
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Когда оглядываешься на сделанное Пивоваровым, то убеждаешь-
ся, насколько это значительно. Его бенефициарами стали сотни людей, 
с которыми он сталкивался, включая и меня самого. Но ими являются 
и многие из тех, кто, возможно, об этом не догадывается, но для кого 
ценно и важно приумножение нашего отечественного культурного на-
следия и русского богатства в самом широком смысле. Хочу поблагода-
рить за это моего друга Юрия Пивоварова.

А.К.Сорокин

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО

Андрей Константинович Сорокин — кандидат исторических наук, 
директор Российского государственного архива социально-поли-
тической истории. Для связи с автором: rgaspi_dr@mail.ru.

Юрий Сергеевич Пивоваров, несомненно, личность, выделяю-
щаяся из общего ряда российских интеллектуалов. В отличие от боль-
шинства из нас, он не принадлежит к какой-то одной из общественных 
наук, в замкнутых рамках которых, как в клетке, мы обычно проживаем 
профессиональную жизнь, но сплетает воедино пространства их всех.

Предмет его исследовательского и гражданского внимания — Рос-
сия, вехи ее исторического развития, день сегодняшний и завтрашняя 
перспектива. Его личная боль — российская «катастрофа ХХ столетия, 
безоговорочно проигранный век». Осмысление этого опыта, концепту-
ализация заключенных в нем драматических событий — вот, пожалуй, 
ключевое определение того, чем занят Юрий Сергеевич в своих трудах, 
его метода освоения исторической и актуальной реальности. 

Многое из того, что и как говорит сегодня Пивоваров, переклика-
ется с российской интеллектуальной традицией. Одну из своих книг он 
начал цитатой из Николая Карамзина: «Настоящее бывает следствием 
прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее...»

Продолжу этот ряд.
«Чтобы уметь создавать желательные людские отношения, надоб-

но знать, как создавались действительные отношения. Знание прошед-
шего учит понимать настоящее, а понимать настоящее нужно» (Васи-
лий Ключевский).

«Пора бросить ясный взгляд на наше прошлое, и не затем, чтобы 
извлечь из него старые, истлевшие реликвии... но для того, чтобы уз-
нать, как мы должны относиться к нашему прошлому» (Петр Чаадаев).

Под высказыванием Карамзина, наблюдавшего с высокого берега 
барской усадьбы течение исторического процесса, уверен, подпишет-
ся большинство историков, да и не только историков. А вот два других 



197“ПОЛИТИЯ”    № 2 (97)   2020

приведенных высказывания, как мне кажется, могли бы принадлежать 
гораздо меньшему числу наших современников, но точно — нашему ге-
рою. Наблюдатель призван стать — и становится — актором социаль-
ных процессов, однако по этому пути идет лишь малая часть предста-
вителей гуманитарных профессий. Но это тот выбор, который однажды 
вполне осмысленно сделал Юрий Сергеевич и которого он последова-
тельно придерживается по сей день. При этом, будучи погружен в про-
странство русской мысли, он лучше, чем кто бы то ни было другой, по-
нимает не только происхождение русской системы, но и особенности 
ее функционирования, что делает его выбор в пользу социального акти-
визма особенно значимым. 

В своем уважении к великим предшественникам, во внимании 
к их творчеству Пивоваров воспроизводит великую традицию русской 
историографической школы, он наследует весь комплекс идей русской 
общественной мысли. Но унаследовав его без изъятий, он, конечно, 
разделяет отнюдь не все пришедшие к нам из глубины идеи и концеп-
ции общественного развития. 

Сознательно покинув башню из слоновой кости, Пивоваров стал 
субъектом общественного процесса, частью того сегмента гражданского 
общества, для представителей которого желательность изменений соци-
ального порядка к лучшему уже сегодня — modus vivendi, императив об-
щественного и личного поведения. Отсюда — страстность в изложении 
мысли, объясняемая стремлением достучаться до каждого, кто услышит 
или прочтет его. И это лучшее лежит за пределами «русской системы». 
Многовековое «самодержавие власти» — та традиция русской мысли 
и практики, с которой сам Юрий Сергеевич порвал еще в пору своего 
интеллектуального отрочества; эту пуповину, по его мнению, следует 
наконец разорвать и современному российскому обществу. 

Поэтому прочь из «русской колеи», «прочь все формационные, 
цивилизационные, иные органицистические объяснения русского 
пути во времени», прочь постепенный ход истории, ведь он, этот ход, 
подвержен влиянию свободной воли свободного человека, ибо исто-
рия — процесс открытый. Субъектность индивида — несомненная со-
ставляющая и русского либерализма, и русского революционаризма, из 
которых вышел и наследие которых освоил и перерос Пивоваров. Не-
гативистские коннотации обоих идейных комплексов хорошо нам из-
вестны, как известно и то, что формироваться они начали не сегодня. 
Как показывает история, и не только русская, слова и смыслы имеют 
обыкновение время от времени воплощаться на практике, неотвратимо 
и часто неожиданно, во всяком случае — для носителей этих смыслов, 
материализоваться... «Опасный вольнодумец» обычно наследует и этой 
многовековой традиции.

«...Созданные нашими властителями и нашим климатом, только 
в силу покорности стали мы великим народом, — заметил однажды Ча-
адаев. — Просмотрите от начала до конца наши летописи, — вы найдете 
в них на каждой странице глубокое воздействие власти, непрестанное 
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влияние почвы и почти никогда не встретите проявлений обществен-
ной воли». Юрию Сергеевичу очевидно истощение ресурсной базы 
этой модели общественного развития в целом. Но также и оснований 
для функционирования самовластья, не обеспечившего «сбереже-
ние народа».

Произвол, или «самодержавие власти», как принцип конститу-
ирования социального порядка — константа русской истории. В этой 
системе координат любые представительные учреждения — симулякры, 
имеющие целью «укрепить власть» политического режима, а в них за-
седающие — «собственные орудия» властей предержащих, готовые «ис-
полнять их предначертания». Катастрофа русского ХХ века родом из са-
мовластья. Его белые и красные формы последовательно сменяли друг 
друга в нашей недавней истории, сшибаясь в разрушительных столкно-
вениях, снося до основания практически весь социальный порядок, что 
доставался им от предшественников. 

Отсюда, из травматичного социального опыта, — пивоваровская 
парадигма «презумпции обязательности освоения политического 
русской культурой». И политическое Пивоварова — субстанция более 
сложная, нежели привычные большинству российского народонаселе-
ния общественные отношения господства-подчинения, пронизавшие 
социальную структуру снизу доверху. Власть не над, а для — вот, как 
мне кажется, важнейшая несущая конструкция его концепции. Движе-
ние социума вперед возможно лишь «при взаимном воздержании и вза-
имном уважении», при разумном стремлении к «должному», за опреде-
лением которого нас (неожиданно) отсылают к христианской культуре, 
«каковой по преимуществу является русская культура». Само введение 
«политического» в пространство культуры в только что названных фор-
мах «воздержания и уважения» принципиально важно, поскольку пред-
ставляет собой разрыв с еще одной многовековой русской традицией — 
конфронтационным типом индивидуального и социального поведения, 
столь укорененным в российском социуме.

Труды Юрия Сергеевича в высшей степени эмоциональны, на-
сыщены эпитетами и фигурами речи. Его тексты — это размышле-
ния ученого, вставшего на путь, указанный Ключевским: «дедовские 
безыдейные нужды, привычки и похоти судите не дедовским судом, 
прилагайте к ним свою собственную, современную вам нравствен-
ную оценку, ибо только такой меркой измерите вы культурное рас-
стояние, отделяющее вас от предков, ушли ли вы от них вперед или 
по пятились назад». 

Применительно к социальным активистам, выросшим на россий-
ской почве, их современники зачастую задаются (причем нередко не 
риторически, а в форме гражданского доноса) и таким вопросом: да 
полноте, а патриот ли он? Удивляться тому не приходится, ведь слиш-
ком часто в отечестве своем «мы имеем пока только патриотические 
инстинкты. Мы любим наше отечество еще на манер тех юных наро-
дов, которых еще не тревожила мысль...» (Чаадаев); нам по-прежнему 
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невдомек, что «восхвалений всего хорошего, что есть в отечестве, ныне 
уже недостаточно» (Николай Добролюбов). Как часто при виде казен-
ных патриотов хочется вслед за Виссарионом Белинским воскликнуть: 
«Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на меж-
дометиях». Постоянно процессирующая рефлексия, не оставляющая 
места для междометий и инстинктов, — неотъемлемая составляющая 
ментального склада Пивоварова, так отличающая его от многих как бы 
думающих наших современников. 

Характерная черта Юрия Сергеевича — страстная вера в то, что 
каждому из окружающих его найдется дело в переустройстве этого мира 
на лучших началах. Он говорит «нет» оправданию нашей неготовности 
превратиться в совершеннолетнюю нацию, нашему оправданию обре-
ченности. История творится человеком — не устает повторять наш герой. 
Возможно, увлеченность не всегда способствует строгости его аналитиче-
ских построений. Но, признаюсь, мне, как и Белинскому, «жалки и не-
приятны... спокойные скептики, абстрактные человеки, беспаспортные 
бродяги в человечестве». Человек мира, Пивоваров имеет прописку, и это 
не остров, но корабль по имени «Россия», палубы, кают-компания, ру-
левая рубка и машинное отделение которого требуют каждодневной де-
журной приборки. В российской культуре такие дежурные есть всегда, 
и Юрий Сергеевич — наш дежурный по апрелю.

Обязательность политического в жизни и культуре общества 
и каждого отдельно взятого гражданина — его категорический импера-
тив. Иначе — «„проклятое прошлое“ вновь настигнет нас... добьет уже 
навсегда», иначе — «полная гибель всерьез».

О.В.Гаман-Голутвина

ИСТОРИЯ КАК ПОДЛИННОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Оксана Викторовна Гаман-Голутвина — доктор политических наук, 
член-корреспондент РАН, зав. кафедрой сравнительной полито-
логии МГИМО МИД России, профессор-исследователь департа-
мента политики и управления факультета социальных наук Наци-
онального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики», президент Российской ассоциации политической науки. 
Для связи с автором: ogaman@mail.ru.

Если бы меня спросили, откуда родом Юрий Пивоваров, то я бы 
ответила: из «короткого» ХХ века (1914—1991), героической эпохи 
«Большого стиля» — большой литературы, больших идей, великих деба-
тов. Но он не только родом из этой эпохи; он остается в ней и живет по 
ее законам. Сogito ergo sum — вот форма его существования...
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Пивоваров — фигура крупная, многогранная, но, отдавая долж-
ное его разносторонности, хочу особо остановиться на одной сто-
роне его деятельности. В 2001—2004 гг. Юрий Сергеевич был прези-
дентом Российской ассоциации политической науки (РАПН), и под 
его руководством она обрела новое качество и смысл. В течение не 
только этих, но и последующих без малого десяти лет ИНИОН был 
для РАПН настоящим домом. Он предоставил свою площадку и для 
конгресса РАПН 2003 г., и для ее ежегодных конференций, и для вы-
ступлений приглашенных ассоциацией зарубежных классиков, таких 
как Иммануил Валлерстайн, Джон Хигли, Клаус фон Бойме и др., что 
в период становления отечественной политической науки (именно 
науки, поскольку отечественная политическая мысль насчитывает 
несколько веков) было крайне важным. Стены ИНИОНа были сви-
детелями жестких интеллектуальных битв, бурных концептуальных 
дискуссий, ставших по факту научной лабораторией и одновремен-
но — творческой мастерской, в которой были подготовлены многие 
знаковые труды. 

Деятельное участие Пивоварова в работе РАПН не случайно. 
История ассоциации являет собой замечательный пример необычной 
судьбы российских институтов гражданского общества, о котором 
принято говорить как о «великом немом» отечественной политии. 
Она была создана советским государством в чисто пропагандистских 
целях в далеком 1955 г., когда сама категория гражданского общества 
была не в ходу, и задолго до официального признания права поли-
тической науки на автономное от господствующей идеологии суще-
ствование. Однако затем, еще даже до того, как СССР окончательно 
ушел в историческое небытие, декорация ожила — и жива до сих пор. 
Первичные условия для этого закладывались старшим поколением — 
Георгием Шахназаровым, Федором Бурлацким, Александром Галки-
ным, Юрием Красиным, Вильямом Смирновым. Но само дело было 
сделано поколением Пивоварова. И им самим — бесспорным лиде-
ром поколения. 

Позднее, уже в 2010-е годы штаб-квартирой РАПН стал МГИМО, 
но и это кажется продолжением того же сюжета. Ведь Пивоваров — вы-
пускник МГИМО, однокурсник его ректора Анатолия Торкунова. Этот 
университет уже давно добавил к своему основному статусу «кузницы 
дипломатических кадров» репутацию одного из ключевых центров ро-
ста и развития российской политической науки. Учителя, с которыми 
Пивоваров встретился в этих стенах, прежде всего Николай Разумович, 
во многом определили строй его мысли.

Каков этот строй, в чем Пивоваров видит метасмысл политиче-
ской науки? А смысл этот в ней он, безусловно, видит, иначе не стал бы 
заниматься и ее организационной структурой. Не претендуя на исчер-
пывающий ответ, позволю себе высказать свое мнение на этот счет.

На мой взгляд, Пивоваров — стихийный, но убежденный кон-
структивист. Он стоит на том, что наука не просто важнейший институт 
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социальности, но один из творцов истории. Наука обладает неверо-
ятной креативной силой, она занимается созиданием и потому играет 
фантастически важную роль, особенно в странах с неустоявшейся ин-
ституциональной системой, к каковым относится и Россия. Пивоваров 
писал, что русскую историю создал Ключевский, хотя многие не только 
не подозревают об этом, но даже не читали его труды. «Историк не про-
сто пишет историю, социолог — изучает общество, а политолог — поли-
тику. Политолог создает политику, социолог — общество, а историк — 
историю. В каком-то смысле эти люди упорядочивают хаос. Хаос — это 
отсутствие смысла. Они вносят в коммуникации смысл, выделяют, фор-
мулируют его». Возможно, именно в этом Пивоваров и усматривает ме-
тафизику политической науки. 

Думается, Пивоваров не случайно повторяет, что он больше исто-
рик, чем политолог: порой кажется, будто он стремится создать соб-
ственную историю, поскольку неудовлетворен реальной российской 
историей. В его глазах Россия — «неприемлемая страна» (так называет-
ся одна из его работ). Пожалуй, он мог бы повторить вслед за Петром 
Чаадаевым: «Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исклю-
чение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не 
входят составной частью в человечество, а существуют лишь для того, 
чтобы преподать великий урок миру». Конечно, он полностью отдает 
себе отчет, что «нет ни одной национальной истории, в которой не было 
бы морального ужаса, стыда, позора. Практика колониализма ужасна... 
но он вычитывается из всей великой истории Запада, перед которой мы 
с восхищением снимаем шляпу». Однако как проблемный он, судя по 
всему, воспринимает прежде всего российский опыт. 

И в этом Пивоваров предстает воплощенным противоречием. 
Он погружен в русскую историю, он живет внутри ее, он признает, что 
русская история и есть подлинная русская идея. Но он не принимает и 
оспаривает русскую историю, а, следовательно, и философию русской 
идеи. Пивоваров — «очарованный странник» истории русской мысли, 
но не стихий событийной русской истории. Он определенно и осоз-
нанно перпендикулярен по отношению к ней. Он не готов расстать-
ся со свободой. Он заведомо индивидуалистичен. Он категорически 
против растворения в «мы» и не расположен петь в хоре. Возможно, 
именно вследствие такой его «перпендикулярности» в выстраиваемом 
им здании недостает осознания вынужденного характера внутрен-
ней несвободы данной конструкции. Складывается впечатление, что 
Пивоваров понимает ее как трансцендентную, ниспосланную свыше. 
Готова допустить, что так оно и есть. Но это только часть правды — во 
всяком случае, применительно к ее генезису и смыслу. На мой взгляд, 
в ней не хватает главного — признания того, что эта конструкция ста-
ла ответом на экзистенциальный вызов судьбы, который был тяже-
лейшим испытанием. Бесконечное терпение и беспримерное усилие 
наполняют практически всю русскую историю. ХХ век, жестокий на-
столько, что его исход до сих пор не предопределен, хотя на дворе уже 
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другое тысячелетье, — не исключение. И я не могу согласиться с Пи-
воваровым в том, что Россия этот век проиграла. Смысл и историче-
ское оправдание этого русского века очевидны: в Великой войне кон-
ца 1930-х — начала 1940-х го дов именно Россия, повторив путь Христа 
на земле, в очередной раз своей жертвой — на этот раз воистину бес-
примерной — встала «нерушимой стеной» на пути антихриста и тем 
самым отстрочила конец времен. Невероятные усилия и бесконечные 
жертвы Великой войны были ценой не победы, а самой жизни, и от-
каз русской истории от свободы был не свободным выбором, но пла-
той — запредельно высокой — за выживание. 

Будучи неудовлетворен реальной историей России, Пивова-
ров, похоже, хотел бы эту историю переписать, одновременно создав 
и «свою» политику России. Поэтому столь естественно его обраще-
ние — не только как историка, но и как политолога — к русской рево-
люции. Он хорошо понимает ее нешаблонную диалектику: большевики 
«лишь приклеивали коммунистические ярлычки к... говорившему в них 
течению... коммунистическая идеология оказалась лишь полезною эти-
кеткою для жестокой необходимости» (Лев Карсавин); «чуда рождения 
новой жизни не произошло» — советское государство не более чем «но-
вая форма старой гипертрофии государства в русской истории», новое 
воплощение «идеи Иоанна Грозного», и русский коммунизм более тра-
диционен, чем принято считать, поскольку «он есть трансформация 
и деформация старой русской мессианской идеи» (Николай Бердяев). 
Пивоваров к этому добавляет: «Советский эксперимент готовили не 
только народовольцы и марксисты или неразумная часть царской бюро-
кратии. Его готовила и русская либеральная демократия». 

Отсюда пристальный интерес Пивоварова к отечественной интел-
лигенции, образованному сословию, ведь именно радикальная макси-
малистская интеллигенция, вдохновляемая «любовью к дальнему» (Се-
мен Франк), стала локомотивом трех русских революций начала ХХ в. 
«Русская революция есть духовное детище интеллигенции», — указыва-
ли еще авторы «Вех». И потому она несет метафизическую ответствен-
ность и за постреволюционную эволюцию. 

Обращение Пивоварова к теме интеллигенции естественно еще 
и потому, что он, по его собственной мысли, — типичный чеховский 
интеллигент: «Чехов придумал нас. Мы — порождение Чехова». Типич-
ный, возможно, в том числе и в своей имманентной русской культуре 
антиномичности (любовь-ревность-ненависть). В своей погруженности 
в то, что не принимает (русская история и русская идея), он наследует 
неизжитой за прошедшие два века антиномии (и находится как бы вну-
три ее): спору линии Чаадаева, отрицавшего любовь к отечеству с «за-
крытыми глазами», с логикой Николая Карамзина, которому, как из-
вестно, сильно досталось еще от Пушкина за признание «необходимо-
сти самовластья» и воспевание «прелести кнута». 

Но вот что любопытно. Радикальная отечественная интеллиген-
ция начала ХХ столетия как социальный тип ведет свою родословную от 
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«лишних людей» XIX в. А те, в свою очередь, если верить Пивоваро-
ву, обязаны своим появлением вымыслу — «лишние люди» появились, 
когда о них написали, а потом и заговорили. Чацкие и Печорины воз-
никли после того, как Грибоедов придумал Чацкого, а Лермонтов — 
Печорина. Их не было ранее — их создала литература. Возможно, по-
этому литература обретает статус методологического основания того 
дома, который строит Пивоваров: его история предстает как история 
литературы, вернее, литература становится историей или даже 
больше чем историей.

По всей видимости, именно с этим связан интерес Пивоварова 
к «эластичной» методологии, которую он определяет как поссибили-
тизм, но которую точнее было бы назвать альтернативизмом. Согласно 
этой методологии, никакую проблему нельзя рассматривать сквозь при-
зму только одной концепции, ибо не может быть некоей «высокой» об-
щей теории, которая все объяснит. Даже в прошлом, где все уже совер-
шилось, исследователь должен искать альтернативные по отношению 
к реализованным вариантам возможности — как минимум потому, что 
эти возможности могут воплотиться позже. Гераклит заблуждался, по-
лагая, что все меняется. Да, все течет, но меняется немногое. Во всяком 
случае, человеческая природа, похоже, остается той же, какой она была 
в эпоху Гераклита. Мне всегда было очевидно: прошлое не умирает. 
Оно даже и не прошлое... 

Сдается, однако, что современный «лишний человек» — это вовсе 
не оппонирующий власти интеллигент. Не Чаадаев и Карамзин — сто-
роны ключевого противоречия наших дней, и даже не бюрократическая 
власть и оппозиция ей. Неожиданно для обеих они могут оказаться на 
одной стороне истории, ибо обе они из эпохи «Большого стиля», в ко-
торой было место большим идеям, масштабным страстям и, главное, 
большой литературе, которая и есть единственно подлинная история. 
Наше время — это время не страстей, а сетей, невидимых и бесшум-
ных, но всепроникающих и всеохватывающих. И даже молниеносно 
воплотившийся в QR-кодах и явно заставший врасплох всех участников 
«правильной», то есть идеологической, войны «Большой брат» невидим 
и бесшумен, но всепроникающ и всеведущ, а значит, в потенции и все-
могущ. Водораздел здесь не в партийных идеологиях — все они в рав-
ной мере могут оказаться «неформатом». На место романа (и книги как 
таковой) в качестве единицы коммуникации пришел твит, для которого 
идея — не формат. Литература Пивоварова (вопреки его всегдашней 
формальной беспартийности) — серьезна и «партийна» (как сказал бы 
политический классик начала ХХ в., рассуждавший о «партийной орга-
низации и партийной литературе»), и потому может обнаружиться, что, 
подобно всем генералам, он готовился к прошлой войне. Его подлин-
ными оппонентами могут стать не славянофилы и даже не бюрокра тия. 
«Другой стороной» истории может оказаться ее... исчезновение. Исто-
рию заменит постмодернистский глум — сетевые фейки, скоморош-
ные мемы и симулякры, симулякры, симулякры... И симуляции. Это 
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актуальный «апофеоз беспочвенности» как не имеющей онтологиче-
ского референта, здесь нет — и не может быть — места для сogito ergo 
sum. И в этой ненастоящей (не в смысле виртуальности, а в смысле 
смысловой неподлинности или даже антиподлинности) реальности не 
будет места литературе — ни партийной, ни беспартийной. В этой ре-
альности мир — это действительно война, а правда — это точно ложь, 
вернее, постправда.

В этом мире постправды история и историки могут оказаться 
лишними. «Лишними людьми» из прошлого. Но хочется верить, что по-
добный исход не предрешен, что реальная, серьезная история и напол-
ненная смыслами политическая наука будут иметь продолжение, как 
и утверждаемая Юрием Пивоваровым формула — сogito ergo sum.

О.Ю.Малинова

ОБ ИНСТИТУТАХ, НАУЧНОЙ КАРЬЕРЕ 
И РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ НАУКИ

Ольга Юрьевна Малинова — доктор философских наук, профессор 
департамента политики и управления факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», главный научный сотрудник ИНИОН РАН. Для связи 
с автором: omalinova@mail.ru.

Карьера ученого существенно зависит от качества профессио-
нальной среды. Имеют огромное значение институты, которые фор-
мируют такую среду на макро- и микроуровне. Но не меньшее зна-
чение имеют люди, которые эти институты создают и поддерживают. 
В лице Юрия Сергеевича Пивоварова я встретила именно такого че-
ловека. Я пришла в ИНИОН РАН в 2002 г., уже будучи доктором наук, 
но еще не вполне определившись со своей исследовательской повест-
кой. Когда я решила отметить свой юбилей монографией, которую со-
брала из статей, написанных за годы работы в ИНИОНе, стало ясно, 
что именно там и тогда я состоялась в профессии. Я немало этим обя-
зана Юрию Сергеевичу как руководителю, коллеге и человеку. Были 
многие часы разговоров на разные темы — и научные, и производ-
ственные, и «за жизнь». Вспомнить можно многое. Юрий Сергеевич — 
блестящий ученый, споры с ним были чрезвычайно увлекательны. Но 
я сосредоточусь на другой стороне его таланта — искусстве создавать 
научную среду.

Юрий Сергеевич всегда поражал меня своим масштабным мыш-
лением в том, что касалось институционализации политической науки. 
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Причем мышлением деятельностным, потому что рассуждал он не толь-
ко о проблемах и перспективах, но и о том, что можно сделать сейчас 
или завтра. Собственно, важным для политической науки в России 
был и сам ИНИОН, и то, что Юрий Сергеевич делал как его сотрудник 
и впоследствии руководитель. Я помню, как, готовя свой первый курс 
по политологии, которую ввели в учебные планы, когда еще не было 
учебников, я часами сидела в читальном зале ИНИОНа, изучая базо-
вую литературу и рефераты, подготовленные его сотрудниками. Юрий 
Сергеевич инициировал создание нашего отдела политической науки 
и превращение ИНИОНовского сборника в журнал «Политическая 
наука», главным редактором которого какое-то время был он сам. Он 
всегда очень придирчиво относился к работе отдела и редакции журна-
ла. Ох, сколько было споров! Не сомневаюсь, что, прочитав эти строки, 
он тоже найдет, с чем не согласиться. Но в этих спорах рождалась репу-
тация журнала. 

Юрий Сергеевич много сделал для становления Российской ассо-
циации политической науки. Он возглавил ее в критический момент, 
когда нужно было «подставить плечо», и неизменно помогал, чем мог. 
Долгие годы большие и малые мероприятия ассоциации проходили 
в ИНИОНе. (Помню, как каждый раз, договариваясь о проведении 
очередного семинара или конференции, я слышала от Юрия Сергееви-
ча: «Ведь они же курить будут. А здесь библиотека, нельзя». И мы пред-
упреждали коллег, следили... Никто не мог предположить, что беда эта 
ИНИОН не минует, но придет она с другой стороны.) И позже, став 
почетным президентом, Юрий Сергеевич неизменно интересовал-
ся делами ассоциации. Его очень занимала судьба политической нау-
ки в системе Российской академии наук, ведь в результате реформы ее 
«представительство» оказалось утрачено. Он часто рассуждал о том, что 
надо растить структуру, из которой при благоприятном стечении обсто-
ятельств можно было бы сформировать академический институт. Этим 
планам не суждено было сбыться.

Структуры, несомненно, важны, но науку делают люди. Юрий 
Сергеевич всегда поражал меня тем, как последовательно он выращи-
вал людей, создавая для них структуры внутри института. Казалось 
бы, не бог весть какой ресурс — научный центр, занятый работой над 
продолжающимся изданием. Ведь никаких дополнительных возмож-
ностей за рамками того, что полагалось ИНИОНу, не было. Тем не 
менее на наших глазах возникли Центр россиеведения, Центр пер-
спективных методологий социально-гуманитарных исследований, 
ежегодники которых стали точками роста для целых научных направ-
лений. Мне Юрий Сергеевич тоже настойчиво предлагал подумать 
о такой перспективе. Правда, специальный центр создавать не стали, 
но появился сборник «Символическая политика», пять выпусков ко-
торого мы подготовили с Валентиной Ефремовой и другими колле-
гами. Сегодня понятие «символическая политика» широко исполь-
зуется российскими политологами, и, думаю, наш ежегодник сыграл 
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в этом свою роль. Хотя, помню, о названии мы с Юрием Сергееви-
чем спорили — ему оно казалось неудачным. Но дело не в этом. Это 
большое счастье — иметь руководителя, который подталкивает тебя 
к новым проектам, порой нещадно критикует, но и искренне радуется 
твоим удачам. 

К сожалению, институты — хрупкая штука. Они подвержены 
трансформациям, не всегда в лучшую сторону; под влиянием обстоя-
тельств они могут разрушаться или перерождаться. Порой люди живут 
дольше, чем институты, которые они создавали и которые создавали 
их. Но люди несут на себе отпечаток этих взаимодействий. Уверена, 
что многие из нас признательны Юрию Сергеевичу за ту среду, ко-
торую он создавал. И благодарны за то, что он помог нам состояться 
в профессии. 

С.И.Каспэ

ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫВАЮЩИЙ ДВЕРИ

Святослав Игоревич Каспэ — доктор политических наук, профессор 
деп артамента политики и управления факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», главный редактор журнала «Полития». Для связи с ав-
тором: kaspe@politeia.ru. 

Я воспользуюсь привилегией главного редактора и напишу то, что 
действительно хочу написать, — даже рискуя тем, что написанное не 
будет понятно почти никому, кроме меня самого и академика Пивова-
рова. Я просто хочу сказать Юрию Сергеевичу: я помню все те двери, 
которые он передо мною открыл.

Я помню двери ИНИОНа, его библиотеки и даже — нечто нево-
образимое для тогда совсем еще молодого человека — ее абонемента. 
Я помню двери отделов и читальных залов ИНИОНа — каждого, где 
успел побывать. И я помню, как после нескольких минут разговора 
в его собственном кабинете Пивоваров вдруг порывисто вставал, вел 
меня по пронизанному светом, щедро украшенному зеленью зданию, 
под руку вводил в нужную дверь, произносил несколько слов — и для 
меня распахивались новые миры и новые возможности. 

Я помню двери того же ИНИОНа, которые Пивоваров открыл 
для нас, когда «Полития» 10 лет назад осталась без прежнего приста-
нища и ушла в свободное плавание. Эта гавань оказалась временной, 
она тоже в прошлом — огонь безжалостен. Но если бы она не нашлась 
тогда, кто знает, дожил бы наш журнал до сегодняшнего дня? Кто зна-
ет, продолжал бы я каждый год вручать молодым ученым «Салминские 
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премии», названные так в честь и память старинного друга Юрия 
Сергеевича, вместе с ним основавшего «Политию», — Алексея Михай-
ловича Салмина? Каждый лауреат получает комплект книг Салмина: 
собрание его сочинений, выпущенное нами post mortem. И каждому 
из них я объясняю, почему эти книги выглядят так странно, почему на 
них лежит какой-то черный налет. Объясняю, что это пепел ИНИОНа. 
И каждый раз при этом мысленно вижу бледное, опрокинутое лицо 
Юрия Сергеевича тем проклятым утром 31 января 2015 г. И его стис-
нутые челюсти. И думаю, что он не сдался тогда. Что он не сдался до 
сих пор. Что он не сдастся никогда. А значит, огонь безжалостен — но 
не всесилен. 

Я помню обстоятельства своей докторской защиты. Ведь для 
меня это тоже была как будто дверь — и вдруг она чуть не захлопну-
лась. И я помню, что именно Юрий Сергеевич в последний момент 
протянул руку — и остановил движение неумолимо закрывающейся 
створки. Мы с ним никогда не говорили о том, что тогда произошло. 
Кажется, я даже не поблагодарил. Благодарю сейчас; и не забываю, 
и не забуду никогда. 

Я смотрю на книжную полку — и вижу еще одну дверь, открытую 
им. Это тоненькая брошюра в голубой обложке — всего 80 пожелтев-
ших, обтрепанных от многолетнего перелистывания и перечитывания 
ротапринтных страниц. «Политическая культура: Методологический 
очерк» (М.: ИНИОН, 1996). Тираж — 500 экземпляров, и даже фамилии 
Пивоваров на обложке нет, только на контртитуле. Открыв ее впервые, 
я еще совершенно не предполагал, что свяжу свое будущее с политиче-
ской наукой. Но уже давно я понял, что вошел в нее именно через эту 
книгу. Не только через нее, конечно; но она была первой. Я продолжаю 
к ней обращаться. 

И последнее. Это позор, что перед человеком, всю свою жизнь 
открывающим двери для других (точно знаю, что далеко не только для 
меня), многие двери закрылись. И это позор не только для тех, кто тому 
способствовал и способствует. Это позор для всех нас. Для тех, кто мол-
чит; для тех, кто хотя и говорит, но шепотом; для тех, кто вытеснил из 
памяти и ту пытку, которая началась пять лет назад, и то, что она до 
сих пор не закончилась. Это, без преувеличения, национальный позор. 
Юрий Сергеевич, я горячо желаю Вам того же, что Вы так щедро дарите 
всем нам: открытых дверей. То есть — свободы. 
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YURI PIVOVAROV’S 70 YEAR ANNIVERSARY

Keywords: Yuri Sergeevich Pivovarov

Editorial note. Politeia could not gloss over this anniversary. Not only 
because Yuri Pivovarov is a member of our Editorial Council. Not only be-
cause he stood at the very origins of our Journal that was founded in 1996. Not 
only because even a decade before that, he became one of the founders of the 
Inter-Institute Group of Comparative and Retrospective Political Science Po-
liteia, which gave birth to this Journal, and many other undertakings and in-
stitutions. We present this modest homage primarily because Russian Political 
Science as it is, let alone the Journal Politeia, would not exist if it were not for 
Pivovarov. Or, in any case, it would be much further away from the very idea 
of science. There would be much less selfless, passionate love of truth. Much 
less honor, dignity and nobility. The name and personality of Pivovarov have 
it all. He has a plethora of these personality traits, which his friends and col-
leagues can enjoy. The gift that we are presenting here is just a pale shadow of 
the many gifts we received from him.

The published work presents a collection of texts that tell us about the 
hero of the anniversary as well as his place in modern Russian social science 
community. The collection contains texts written by Mikhail Ilyin, Professor at 
the National Research University Higher School of Economics (NRU HSE), 
Head of the Center for Advanced Methodologies of Social and Humanitarian 
Research at the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the 
Russian Academy of Sciences (INION RAS); Andrei Sorokin, Director of the 
Russian State Archive of Socio-Political History; Oksana Gaman-Golutvina, 
Head of the Comparative Politics Department of Moscow State Institute of 
International Relations (MGIMO University), Professor at NRU HSE, Presi-
dent of the Russian Political Science Association; Olga Malinova, Profes-
sor at NRU HSE, Senior Research Fellow at INION RAS; and Svyatoslav 
Kaspe, Professor at NRU HSE, Editor-in-Chief of the Jour nal Politeia.
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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: 
politeia@politeia.ru.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»

1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редак-
ции (politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авто-
ров (в том числе аспирантские).

3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия, 
имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое зва-
ние, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, по-
ступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.

4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация 
должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами), 
раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 клю-
чевых слов статьи на русском и английском языках.

5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие 
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.

6. Статья должна иметь библиографический список на русском и английском языках. 
В списке указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. На каждую работу из 
списка обязательна ссылка в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в под-
строчных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны 
быть тщательно выверены.

7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от об-
ширных подстрочных примечаний.

8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стили-
стическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до от-
правки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь название и располагаться 
по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть вы-
верены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и рисунок (их порядко-
вый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. Таблицы и рисунки 
должны интегрироваться в файл формата *.doc (*.docx) c сохранением возможности их ре-
дактирования. 

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее 
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.

11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тема-
тике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала 
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного 
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редак-
тора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию не принимаются.

12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) ста-
тей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер: 
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам. 
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Регламент рецензирования подробно описан в «Порядке рассмотрения и рецензирования 
статей, поступивших в редакцию журнала „Полития“» на сайте журнала (http://politeia.ru/
content/pravila-predostavlenija-rukopisej/porjadok-rassmotrenija-i-recenzirovanija/).

13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие из-
дания, в журнале не публикуются. Исключения возможны только для препринтов. Автор 
обязан проинформировать Редакцию о факте существования препринта предлагаемой к пу-
бликации в «Политии» статьи.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

Оформление ссылок
Библиографические ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумера-

цией и включают фамилии авторов, год издания и (в случае цитат или отсылок к конкрет-
ным частям работы) страницы: 

Геллнер 1991.
См. Геллнер 1991.
Геллнер 1991: 100—101 — после двоеточия указаны страницы.
Инглхарт и Вельцель 2011.
Spector and Kitsuse 1977.
Слинько, Сальников и Дмитриева 2009.
North, Wallis, and Weingast 2009.
Коротаев и др. 2007— при наличии более чем трех авторов.
Baumgartner et al. 2009 — при наличии более чем трех авторов.
Петров 2003; Сидоров 2005.
Селезнева 2011а: 100; Freedman 2017b — буквы a, b, c... обозначают разные работы дан-

ного автора, выпущенные в один и тот же год.

Если авторство в библиографическом описании не указано, в ссылке приводятся фами-
лии редакторов, а при отсутствии таковых — первое слово (первые слова) названия работы:

Шестопал (ред.) 2012.
Bernhard and Kubik (eds.) 2014.
Понятие 2007.
Радикальная ксенофобия 2004. 

Ссылки на классические труды античных авторов, а также на священные тексты вклю-
чают только их общепринятую пагинацию и рубрикацию (в случае необходимости указыва-
ется также переводчик):

Платон, Тимей: 50b—53c (пер. С.С.Аверинцева).
Plato, Timaeus: 50b—53c (transl. by B.Jowett).
Мф. 23:38.

В случае ссылки на периодическое издание в целом в подстрочном примечании ука-
зываются его название, год выпуска, том (при наличии) и номер (или день и месяц публи-
кации): 
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Политическая наука 2000, № 2.
Political Studies 2000, vol. 3, no. 2. 
Сегодня 01.08.2001.

При ссылке на интернет-ресурс целиком в подстрочном примечании приводится его URL:
http://data.uis.unesco.org/.

Оформление библиографических списков
Базовый библиографический список (Библиография) и References составляются по ал-

фавитному принципу без нумерации. В базовом библиографическом списке сначала в алфа-
витном порядке приводятся источники на русском языке, затем — на иностранных. Класси-
ческие труды античных авторов и священные тексты в библиографические списки не вклю-
чаются.

В базовом библиографическом списке при оформлении книг должны быть указаны 
фамилии и инициалы авторов (редакторов), год издания (в скобках), название книги, мес-
то издания, название издательства. При оформлении статей, опубликованных в периоди-
ческих изданиях, указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, название статьи 
(в кавычках), название журнала или газеты, том (при наличии), номер и страницы, на ко-
торых размещена статья. Для материалов периодических изданий, имеющих как печатную, 
так и интернет-версию со свободным доступом, помимо информации об издании следует 
указывать полный URL (конкретной страницы, а не только веб-сайта, на котором она раз-
мещена). Для интернет-публикаций, не имеющих печатной версии, приводится только URL 
конкретной страницы. Не рекомендуется ссылаться на интернет-версии непериодических 
печатных изданий, в которых не сохранена оригинальная пагинация. При описании разде-
лов в монографиях и статей в сборниках указываются фамилии и инициалы авторов, год из-
дания, названия раздела/статьи (в кавычках) и монографии или сборника (с указанием фа-
милий и инициалов авторов или редакторов), место издания, издательство и страницы, на 
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бавляются буквы a, b, c... 

В References вся информация о русскоязычных работах должна быть транслитериро-
вана, а названия самих работ и переведены на английский язык. Транслитерация произво-
дится на основе стандарта Library of Congress (LC). Переводу подлежат также названия пе-
риодических изданий, сборников и монографий, в которых размещена цитируемая работа. 
В случае переводных книг и статей следует указывать их оригинальное название. В ориги-
нальном написании должны приводиться и фамилии иностранных авторов. Описания работ 
на иностранных языках воспроизводятся в References без изменений.

Примеры оформления работ в базовом библиографическом списке и References при-
ведены на сайте журнала (http://politeia.ru/content/pravila-predostavlenija-rukopisej/pravila-
oformlenija/).
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