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Материалы номера

По заключению В.С.Мартьянова, несмотря на постмодернистскую и неолиберальную 
критику либерального консенсуса, растущий популизм, изъяны представительной демократии 
и иные вызовы политическому порядку позднего Модерна, в настоящее время речь идет скорее 
о его внутренних трансформациях, нежели о полноценной альтернативе этому порядку.

Признавая наличие у постмодернистской и анархистской критики демократического авто-
ритета своей логики и оснований, К.В.Фокин вместе с тем указывает на несоответствие ряда ее 
положений новейшим эмпирическим данным. С его точки зрения, поскольку главным инсти-
туциональным основанием демократии является ценностная система и вера в нее граждан, ей 
в принципе не страшна ситуация «чрезвычайного положения», так как высокий уровень меж-
личностного доверия, солидарность, вера в демократические ценности и подотчетность позво-
лят восстановить режим «открытого общества».

Проанализировав коммунитаристскую критику идеи приоритета права перед благом, 
Н.А.Ша веко приходит к выводу, что она не подрывает основ ролзовской теории справедливос ти 
и разногласия коммунитаристов с либералами во многом объясняются безосновательны ми попыт-
ками придать нормативное значение тривиальному факту взаимозависимости человека и общества.

На основе анализа концепции федерализма, сформулированной в «Соображениях об об-
разе правления в Польше», А.И.Шаблинский демонстрирует, что Ж.-Ж.Руссо, которого при-
нято считать бескомпромиссным критиком представительной демократии, в принципе допуска-
ет совместимость народного правления с политической репрезентацией при условии добавления 
к ним третьего элемента — федерализма.

Базируясь на кросс-кейс анализе, Н.В.Гришин и А.М.Р.Линдерс выявляют основные 
формы и параметры децентрализации управления выборами, фиксируют отличительные при-
знаки централизованной и децентрализованной моделей электорального менеджмента и под-
робно разбирают административно-управленческие и политические эффекты децентрализации 
в сфере управления выборами.

Проведенное Ю.Г.Коргунюком исследование еще раз подтверждает, что положительный 
ответ на фундаментальный вопрос, должно ли общество контролировать власть, знаменует со-
бой не конец, а лишь начало долгого процесса отработки процедур и стандартов, гарантирую-
щих демократический характер выборов. 

Зафиксировав общий тренд на постепенное сокращение распространенности русского 
языка в странах бывшего СССР, И.В.Задорин и И.В.Подобед вместе с тем выделяют ряд фак-
торов, работающих на сохранение и даже укрепление позиций русского языка в Северной Евра-
зии, в том числе своеобразную «элитарность» его использования и развитие Рунета как мощной 
платформы русскоязычной коммуникации. 

Убедительно продемонстрировав, что имеющиеся у ЕС источники «мягкой силы», а также 
реализуемые им проекты потенциально способны превратить его в одного из важнейших партне-
ров центральноазиатских государств, Л.Р.Рустамова и Б.Х.Бахриев связывают невысокую эф-
фективность публичной дипломатии ЕС в регионе со слабой представленностью Евросоюза в ин-
формационном поле Центральной Азии и отсутствием у него действенных пиар-механизмов. 

Опираясь на опыт Великобритании, имеющей более чем столетнюю историю присутствия 
иммигрантов в составе депутатского корпуса, К.Е.Новиков показывает, что расширение участия 
иммигрантов в политической жизни их новой родины способствует ослаблению группового мыш-
ления и снижению запроса на партикуляристскую политику.
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В.С.Мартьянов

МОДЕРН И РЕВОЛЮЦИЯ1

Виктор Сергеевич Мартьянов — кандидат политических наук, доцент, 
врио директора Института философии и права Уральского отделения 
РАН (Екатеринбург). Для связи с автором: martianovy@rambler.ru. 

Аннотация. Революция — это одновременно легитимирующий и отри-
цаемый центр идеологических координат Модерна. По скорости социальных 
перемен историческую эволюцию Модерна от раннеиндустриальной, классо-
во-национальной политической формы к позднему, или глобальному, состо-
янию трудно описать иначе, нежели как революцию низкой интенсивности. 
Вместе с тем эта перманентная модернизация не революционна в том смысле, 
что периодические расколы элит, элитные перевороты, национально-освобо-
дительные движения и т.п. сами по себе не предполагают принципиальных из-
менений ценностно-институциональной конституции модерного политиче-
ского порядка. Соответственно, возможность новой революции обусловлена 
потенциальным отказом современного общества от развертывания револю-
ции Модерна в пользу альтернативного утопического политического проекта, 
превосходящего действующую конфигурацию социальных сил с точки зрения 
своей способности к политической легитимации, универсализации и тотали-
зации. Если капитализм, легитимирующий его либеральный консенсус и на-
ция-государство как доминирующий формат их синтеза являются ценност-
но-институциональной квинтэссенцией политического порядка Модерна, 
то именно вызовы свободным рынкам, либерализму и национализму и будут 
наиболее очевидным способом кристаллизации революционных движений. 
В настоящее время, несмотря на постмодернистскую и неолиберальную кри-
тику либерального консенсуса, растущий популизм, ставшие очевидными 
пределы рыночной модели капитализма, изъяны представительной демокра-
тии, ослабление социального государства и иные вызовы политическому по-
рядку позднего Модерна, речь идет скорее о его внутренних трансформациях, 
нежели о полноценной альтернативе этому порядку. В перспективе серьезная 
(и, возможно, революционная) его коррекция может стать следствием усили-
вающейся рентной перестройки капитализма.

Ключевые слова: революция, политический порядок, Модерн, мироэко-
номика, политический субъект, консенсус, рентное общество

Примечательной особенностью философско-политической мысли 
модерных обществ является отсутствие общей теории революции. Чаще 
всего ее подменяет анализ конкретных исторический событий в отдельных 

1 Статья 
подго товлена 

при поддерж ке 
РФФИ (грант 

№ 18-011-00211 
«Общественное 

согласие в России: 
механизмы идео-
логической и ин-

ституциональной 
регуляции»).

Введение
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социумах, которым a posteriori присваивается статус революции. Эти со-
бытия сравниваются между собой в надежде обнаружить в них общие 
черты, выявить некие волны и этапы, которые и составят образ рево-
люции per se. Выделяются либо марксистские универсальные законы 
и борьба классов как двигатель истории, либо критические фоновые 
факторы жизни общества (демографическое давление, инфляция элит, 
плохие институты и т.д.), которые неизбежно ведут к слому политиче-
ского порядка. Революции связываются с дефолтом государства по обя-
зательствам перед населением или кризисом его дееспособности, что 
запускает неподконтрольные элитам широкие социальные движения. 
Правда, все эти «правила» почему-то выводятся из исторического опыта 
только западных обществ2.

Революцией оказываются кратковременные экстраординарные 
коллективные действия, корректирующие скорость реализации законо-
мерностей политического процесса, но существенно не меняющие сами 
эти закономерности3. Иногда революцией некритично называют лю-
бое изменение политического порядка, особенно если оно происходит 
вне и помимо принятых в данном обществе процедур передачи власти. 
Отсюда возникает великое множество революций с прилагательными 
(консервативная, социалистическая, оранжевая, бархатная революция, 
революция роз, гвоздик, кедров и т.д.). Наконец, революция объявля-
ется не более чем метафорой, применение которой к политике отдается 
на усмотрение каждого конкретного автора4. В цивилизационной пара-
дигме Шмуэля Эйзенштадта революция рассматривается как разреше-
ние противоречий между мирским и сакральным порядком, периоди-
чески накапливающихся в различных цивилизациях, в пользу той или 
иной ценностной альтернативы, которая едва ли может быть универ-
сальной для всех цивилизаций5. Понятно, что при таком подходе общая 
теория революции невозможна по определению.

Методологические проблемы с определением революции возни-
кают и потому, что революция неотделима от политического порядка 
Модерна в рамках базовой бинарной оппозиции структура/агент (ин-
ститут/субъект). В подобном методологическом контексте революция 
может трактоваться двояким образом. Либо она рассматривается как 
нарушение правил (исключение), состоящее в прерывании институци-
ональной инерции. Тогда наши методологические предпочтения ока-
зываются на стороне субстанциональных структур и институтов. Либо 
она интерпретируется как демиург социальной реальности, порожда-
ющий структуру политического порядка и затем материализующийся 
и умирающий в этих структурах как последействии порождающего им-
пульса революционного субъекта. Тогда история превращается в после-
довательность сменяющих друг друга революционных субъектов. Эта 
методологическая оппозиция не поддается окончательному разреше-
нию, поскольку своими коллективными практиками агенты постоян-
но создают институты, а те детерминируют агентов6. Если мы исходим 
из того, что Модерн рожден революцией, то это неизбежно усиливает 

2 Голдстоун 2015; 
Скочпол 2017.

3 Тилли 2009.

4 Бляхер 
и Говорухин 2006.

5 Эйзенштадт 
1999.

6 Wight 2006.
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субъектную парадигму общественных наук, расценивающую социаль-
ные изменения как благо и легитимируемую идеей прогресса. Но если 
мы видим в политическом проекте Модерна развертывание революции 
во времени и пространстве, переход от домодерного к модерному обще-
ству, то альтернативой такому взгляду может быть только полное пре-
кращение длящейся революции Модерна.

Однако политический проект Модерна претендует именно на то, 
чтобы стать бесконечной революцией. Ведь он есть революция не толь-
ко по отношению к тому, что ему предшествовало. Дальнейшее суще-
ствование безальтернативного Модерна предполагает постоянную ре-
волюционность общества в отношении самого себя, порождая все но-
вые его вариации взамен отвергнутых. Отсюда постоянные дискуссии 
о смене поколений и форм, о разнообразии версий Модерна, в котором 
мы пребываем, а также о цене прогресса и целесообразности постоян-
ных изменений, являющихся сущностным свойством Модерна. Соот-
ветственно, революция всегда играет двойственную роль по отноше-
нию к Модерну, выступая в качестве и основания модерного политиче-
ского порядка, и вечной угрозы ему. При этом Модерн тоже предстает 
как парадоксальный, постоянно упраздняющий себя (или, по крайней 
мере, постоянно предпринимающий революционные попытки такого 
упразднения) политический порядок: «Термидор революции не прекра-
тил, а лишь увековечил кризис. Гражданская война не завершилась, она 
стала частью понятия современности. Сама современность определяет-
ся кризисом, кризисом, порожденным непрекращающимся конфлик-
том между имманентными, конструктивными, созидательными силами 
и трансцендентной властью, стремящейся к восстановлению порядка»7.

Если революция порождает Модерн как длящееся событие, в не-
окончательности которого мы находимся, универсальное суждение 
о природе революции заведомо невозможно в силу двойной ангажиро-
ванности наблюдателя. С одной стороны, мы пребываем внутри Модер-
на как продолжающейся революции; с другой — революция, разверты-
вающаяся как Модерн, далека от своего финала, продолжая претерпе-
вать различные трансформации. Дать окончательное, эссенциальное 
заключение по поводу феномена, который пространственно-истори-
чески еще не завершился, — задача, неразрешимая по определению. 
Таким образом, теория революции отвечает на более узкие вопросы: 
(1) о преобразовании домодерного общества в модерное и (2) о после-
дующем его совершенствовании в ходе самонастройки Модерна.

Во-первых, в своем временнóм измерении революция предстает 
как самопорождаемый феномен, который в ходе собственного развер-
тывания обнаруживает и даже в определенном смысле пробуждает вклю-
ченных в него субъектов, их свободу и последующую логику взаимодей-
ствий8. Революция является восстанием разума, стремлением не просто 
исправить недостатки и злоупотребления действующего политического 

7 Хардт и Негри 
2004: 82.

Политический 
проект Модерна 

как перманентная 
революция

8 Капустин 2010а: 
118—122.
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порядка, но разрушить его полностью, что невозможно без рациональ-
ного проекта тотальной утопии. Во-вторых, революция — это коллек-
тивная практика утопии, когда субъекты обнаруживают, что их мо-
тивация к изменению правил совместного существования сильнее 
лояльности к действующему политическому порядку. В-третьих, рево-
люция — это учреждающее новый порядок радикальное насилие, вы-
ходящее за пределы политики, нацеленной на тотальный контроль, от-
срочку и регулирование этого насилия: «теории войн, как и теории ре-
волюций, могут иметь дело лишь с объяснением насилия, но не с ним 
самим»9. Соответственно, любая объяснительная теория революции 
возникает лишь задним числом, когда всплеск спонтанности и хао-
са превращается в новый регулярный ценностно-институциональный 
порядок, позволяющий осмыслить полученный опыт. Поэтому и само 
знание о революции во многом обусловлено включенностью мыслите-
ля в это событие. Поскольку революция связана с реализацией свободы 
охваченных ею субъектов, предварительное планирование и подготовка 
к революции, выявление неких факторов и закономерностей, которые 
неизбежно приведут (или не приведут) к ней, вступают в прямое проти-
воречие с ее спонтанностью, ломающей вместе с предшествующим по-
рядком и все планы будущих революционеров и их оппонентов. Отсюда 
вытекает невозможность общей, универсальной теории революции10. 
Революция — основополагающее и вместе с тем парадоксально пустое 
понятие, не имеющее ни одного субстанциального определения или са-
моочевидного атрибута. Большинство попыток ее осмысления законо-
мерно оканчиваются либо обращением к истории самого понятия «ре-
волюция», либо довольно пространными, в том числе сравнительными, 
описаниями исторических событий, относительно революционного 
характера которых сложился устойчивый консенсус. Революция может 
рассматриваться как момент в реализации некоего всеобщего замыс-
ла в виде божественного провидения, абсолютной идеи или прогресса, 
двигающего историю. Но она может трактоваться и как способ преры-
вания предшествующей истории, перенаправления ее по другому пути; 
как развилка, обусловливающая окончательную и сущностную необра-
тимость новой социальной реальности, даже если некоторые элементы 
старого порядка потом воссоздаются вновь.

В политическом проекте Модерна революция есть сакральная точ-
ка отсчета, к которой сходятся все идейные координаты базового ли-
берального консенсуса, своеобразный событийный аналог Рождества 
Христова в христианской хронологии. Она открывает и поддерживает 
трансцендентное, божественное измерение, не позволяющее политиче-
скому порядку Модерна обрести законченную автономию имманентно-
го политического, способного действовать, по мысли Свя тослава Каспэ, 
лишь в логике дисциплинарного Паноптикона11. В то же время она вы-
ступает как общая воля людей применительно к их общей судьбе в кон-
струируемой ими же истории, освобожденной от ссылок на божествен-
ные предустановления. Как справедливо заметил Хосе Ортега-и-Гас сет, 

9 Арендт 2011: 16.

10 Капустин 2010а: 
119.

11 Каспэ 2020.
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«отнесение восстаний средневековых селян и го рожан к предвести-
ям революций Нового времени свидетельствует о полном отсутствии 
исторического чутья. Между ними нет почти ничего общего. Восста-
вая, средневековый человек восставал против злоупотреблений гос-
под. Революционер, напротив, восстает не против злоупотреблений, 
но против порядка вещей»12. Революция создает гетерархию и гете-
ротопию, легитимирует альтернативные источники и локусы власти 
как условие значимых общественных изменений, но она не в силах 
поддерживать стабильный политический порядок, сопряженный с по-
вседневным регулированием конфликтного пространства индиви-
дуальной и коллективной свободы. Соответственно, «всю историю 
современности как историю разных обществ, столкнувшихся с „абсо-
лютной самостоятельностью“ индивида, можно представить в виде се-
рий удачных и неудачных попыток достичь и поддержать общест вен-
ный порядок»13.

Революция является порождающим событием, но она не дает ко-
нечного ответа на вопрос, как возможно последующее поддержание 
модерного политического порядка, где изначальные принципы макси-
мизации и коллективной, и индивидуальной автономии входят в бес-
конечные противоречия между собой и генерируют массу конфликтов, 
разрешение которых определяется лишь устойчивой институциональ-
ной поддержкой иерархии ценностей и интересов в обществе. История 
политического порядка Модерна показывает, что пересмотр и воссозда-
ние социальных иерархий и компромиссов идет постоянно. Революция 
как метафора отсылает к мгновенному преображению, воскрешению 
и новой жизни, представая как грезившийся хилиастам моментальный 
коллективный переход в земной рай или (в трактовке более поздних 
идеологов) как рациональный план воплощения утопии. Вместе с тем 
в постоянном движении и обновлении поколений, технологических 
укладов, социальных групп, доминирующих ценностей и интересов 
она ничего не устанавливает окончательно. Поэтому она никогда не до-
стигает своих финальных целей, связанных с тотальным изменением 
человека, общества и государства. Ввиду расслоения субъектов рево-
люции в ходе ее развертывания решение наиболее радикальных задач 
оказывается сопряжено с террором, чистками и взаимным уничтожени-
ем революционеров, стремящихся монополизировать революционную 
версию разума как новое основание власти. При реализации претензии 
революционного субъекта на монополию новый политический порядок 
становится тоталитарным, однако чаще в обществе достигается ком-
промисс между восходящими и уходящими классами, и на смену одним 
социальным противоречиям приходят другие. В любом случае темпо-
ральное развертывание революции приводит к тому, что политический 
субъект революции инструментально встраивает ее в новые структу-
ры политической гегемонии. Революционные субъекты захватывают 
властный аппарат государства, но логика воспроизводства политиче-
ского порядка рано или поздно накрывает их самих, и в своих попытках 

12 Ортега-и-Гассет 
2016: 133.

13 Капустин 2010б: 
587.
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зафиксировать и рутинизировать достижения революции революцио-
неры превращаются в новую бюрократию.

Революция порождает модерный политический порядок, пред-
лагая альтернативные основания для насилия, морально более убеди-
тельные, чем те, которыми оперировал порядок сословно-феодальный. 
Таким образом, именно она является началом и сакральным центром 
политического проекта Модерна. И только она может стать новым аб-
солютным событием14, вытесняющим Модерн в пользу тотальной аль-
тернативы; событием, обновляющим саму систему модерных идеологи-
ческих координат, фундированную либеральным консенсусом, о кото-
ром писал Иммануил Валлерстайн15. В процессе институционализации 
Модерна революция неизбежно переосмысляется. Из учреждающего 
события она — с позиций все того же либерального консенсуса — пре-
вращается в политический экстремизм, угрожающий модерному поли-
тическому порядку. Соответственно, Модерн конституируется и леги-
тимацией, и одновременно отрицанием породившего его события ре-
волюции, разрушившей Ancien régime. Если привычный политический 
порядок зиждется на легитимном насилии, то революция выступает 
и как основание Модерна, и как неустранимый вызов ему. Она на прак-
тике подтверждает модерный тезис, что социальный порядок не вечен. 
Будучи делом рук человеческих, результатом взаимодействия конечных 
и несовершенных индивидов и коллективностей с их особыми интере-
сами, он не может стать завершенным и окончательным, а его законы — 
абсолютными и неизменными. Чтобы это произошло, люди должны 
жить вечно, без ротации поколений и движения истории.

Вместе с тем институционально Модерн — лишь производная от 
породившего его революционного события. Революция предстает как 
трансцендентный центр Модерна, который полностью ему не принад-
лежит, а потому ускользает от попыток полного контроля. Но в то же 
время данный центр легитимирует модерный политический порядок из 
сакрально-символического пространства, где не действуют рутинные 
процедуры легитимации. И вопрос о разрушительном/созидательном 
вторжении (возвращении) этого трансцендентного центра в политиче-
ский порядок Модерна остается постоянно открытым. В связи с этим 
указанный порядок как эпифеномен революции стремится обрести не-
зависимость от нее с помощью всевозможных институтов и процедур, 
обеспечивающих его повторяемость, неизменность и вневременну́ю са-
мотождественность.

Можно сказать, что Модерн после учреждающей революции-со-
бытия представляет собой ту же самую революцию, но развернутую 
в долгом историческом времени, — революцию низкой интенсивно-
сти. Это волновая революция, продолжающаяся после породившего ее 
«Большого взрыва» и связанная с бесконечными изменениями и пере-
настройками ценностно-институционального ядра нового общества. 
Но если базовая легитимность политического порядка Модерна всегда 
отсылает к революции, к тому, что мы продолжаем жить внутри этого 

14 Филиппов 2006: 
108.

15 См. Валлерстайн 
2003.
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развертывающегося исторического события, опосредованного множе-
ством лет и поколений, возникает закономерный вопрос: что вообще 
может являться революционным изменением здесь и сейчас на фоне 
того, что модерное общество фундировано традицией прогресса — по-
стоянных улучшающих изменений — как социальной нормой? Модер-
ным обществам уже не требуются тотальные революции. Важнее стано-
вится поиск более тонких социокультурных настроек, обусловливаю-
щих эффективность прогресса каждого конкретного общества. В такой 
системе ценностных координат абсолютом может быть только само из-
менение как ценность.

Новую мораль изменений Модерн противопоставляет привыч-
ной морали традиции, при этом усиленно защищаясь от любых других 
радикальных изменений, способных разрушить новый мир. Соглас-
но Жану Бодрийяру, Модерн «вызывает кризис ценностей, моральные 
противоречия. Тем самым в качестве идеи, посредством которой циви-
лизация себя познает, Модерн присваивает функцию культурной регу-
ляции, окольным (обманным) путем присоединяясь через нее к тради-
ции»16. Здесь возникает образ Модерна как новой традиции контроли-
руемых трансформаций социально-политического порядка. В данном 
контексте истинной революцией будет лишь тотальный отказ от поли-
тического проекта Модерна. Пока же вместо тотального отказа можно 
наблюдать лишь ограниченные утопии, вызванные к жизни внутрен-
ними противоречиями Модерна, но вряд ли имеющие шансы стать его 
потенциальными альтернативами. Таковы, например, логики постмо-
дернизма, выступающие не более чем формой интеллектуальной само-
критики и самокоррекции позднего Модерна17.

Классические революции были направлены на слом сословно-мо-
нархического порядка, не обладавшего внутренними условиями и меха-
низмами реформирования в ходе нарастания системных противоречий 
социальной структуры и фоновых христианских ценностей, размывае-
мых практиками капитализма. По справедливому замечанию Ортеги-и-
Гассета, «политика средневековых „буржуа“ заключалась в том, чтобы 
противопоставлять привилегиям благородных точно такие же приви-
легии. Городские гильдии и коммуны славились своим узким, подозри-
тельным и эгоистическим духом даже в большей мере, чем феодалы»18. 
Революция стала возможна только в новом линейном времени про-
гресса (радикально развивающим потенциал христианской историосо-
фии), где присутствует дискурс утопии как альтернативного будущего, 
которое можно реализовать в пространстве коллективной свободы. Это 
означало окончательный отказ от циклических концепций времени, где 
будущее предзадано, а повторяемость аграрных циклов и времен года 
исключает значимые различия, которые позволяли бы отделять про-
шлое от настоящего и будущего как принципиально иных состояний 
общества. В подобном контексте Ancien régime все еще имел в своем 

Революции 
внутри Модерна

16 Baudrillard 1985: 
424.

17 Мартьянов 2012.

18 Ортега-и-Гассет 
2016: 138.
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сакральном политическом центре предустановленную божественную 
традицию, отвергнутую рационально-утилитарным и либеральным 
Модерном.

Все последующие революции внутри Модерна носили ограничен-
ный характер. Они либо сводились к победам наций в борьбе за суве-
ренитет и независимость, либо представляли собой контрреволюции 
в виде частичных откатов к Ancien régime, либо архаизировали Модерн 
(нацизм и фашизм), либо оборачивались не более чем ротацией элит 
и апгрейдом уже существующей в данном обществе версии Модерна. 
Будь то советский или поздний Модерн либо различные варианты мно-
жественной современности, во всех случаях получалась новая саморе-
ферентная система, черпающая легитимность в исходном акте своего 
творения, как, например, в СССР, где рациональное объяснение рево-
люции в целом вписывалось в логику фонового либерального консенсу-
са в качестве его радикальной коллективистской разновидности, когда 
коллективная автономия серьезно теснит автономию индивидуальную. 
Так называемые «цветные революции» в условиях позднего Модерна не 
предполагают аналогичного уровня системного развертывания альтер-
нативного политического проекта, являясь, по сути, дискурсом куль-
турного ремонта, i.e. оптимизации, реформирования или коррекции 
либерального консенсуса и онтологии капитализма, но никогда — пря-
мого отказа от них. 

Строго говоря, борьбу за суверенитет, распады империй, поли-
тические перевороты, переходы к другим версиям/моделям Модерна, 
как и десятки прочих политических конвульсий конкретных модерных 
обществ, едва ли правомерно именовать революциями — даже если 
благодаря символической политике элит и конструированию новой 
коллективной памяти они становятся паллиативной точкой отсчета 
в хронологии нового политического режима. То есть после слома Ancien 
régime новых революций человечество фактически еще не испытало. 
Значимые трансформации отдельных обществ были связаны преиму-
щественно с глобальным переходом к Модерну, а затем к его поздним 
ценностно-институциональным версиям. Другими словами, историче-
ская трансформация проекта Модерна пока не привела к его революци-
онному вытеснению альтернативным политическим проектом, несмо-
тря на все фундаментальные различия между раннеиндустриальным, 
классовым и национальным Модерном и его позднейшими версиями 
в виде второго, глобального, радикального, текучего или сингулярно -
го Модерна.

Отказавшись от опоры на традицию, ценностный центр полити-
ческого порядка Модерна обретает динамический характер. Институ-
ционально он постоянно корректируется под влиянием партий, иде-
ологий, классов, государств, регионов и бесконечных согласительных 
процедур — взаимодействий различных органов и ветвей власти, выбо-
ров, референдумов, публично-политической и профсоюзной деятель-
ности, массовых коммуникаций, международных контактов и др. Все 
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эти субъекты влияния сами по себе амбивалентны: они могут и поддер-
живать, и изменять, и разрушать либеральный консенсус, лежащий в 
основании Модерна. Более того, все эти партикулярные субъекты пре-
тендуют на идеологическую репрезентацию целого. Поэтому в модер-
ных обществах центр всегда расколот и неявен, оставаясь предметом 
постоянных дискуссий и торга. Однако любая серьезная опасность, 
катастрофа или угроза ведут к мобилизации общества, в ходе которой 
ценностный центр проявляется и консолидируется.

Постреволюционная стабилизация модерного общества достига-
ется через последовательную дифференциацию и автономизацию соци-
альных подсистем, с тем чтобы возникающие внутри них конфликты ре-
шались на нижнем и среднем уровне, не генерализируясь и не охватывая 
в итоге всю общественную систему19. В каждой подсистеме общества — 
политике, экономике, праве, искусстве и т.д. — вырабатываются особые 
механизмы согласования интересов и частичных, постепенных измене-
ний, предотвращающих революционные сценарии. Лежавшая в основе 
политического порядка феодальная (вотчинная) властесобственность 
оказывается разделена на автономные сферы, где частная собственность 
впервые становится относительно независимой от власти, а та перестает 
быть эквивалентом собственности. В итоге политика как игра с нулевой 
суммой, когда победитель получает все, превращается в способ перма-
нентного согласования интересов на известный заранее временнóй пе-
риод20. Возможность пересмотра условий социального консенсуса по-
средством властных ротаций и выборов заметно смягчает остроту соци-
альных конфликтов, ограничивая возможность их тотализации. Важную 
роль в сглаживании политических противоречий Модерна играет раз-
деление элиты на выборную и функциональную (бюрократию), позво-
ляющее совмещать повседневное функционирование государственного 
аппарата с постановкой стратегических целей, связанных с согласовани-
ем интересов доминирующих социальных групп. Процессы системной 
дифференциации закономерно ведут к тому, что в условиях растущей 
автономии частной жизни и структурной автономии общественных под-
систем, ограничивающих область политического, современные гражда-
не все реже возлагают свои надежды на революцию.

Актуальная проблема современных политических сообществ со-
стоит в неизбежной девальвации в глобальном мире скрепляющих 
ценностей наций-государств, при том что нации остаются главными 
бастионами сопротивления неолиберальной логике глобализации, как 
правило противоречащей долгосрочным интересам большинства и обо-
стряющей социальное неравенство внутри обществ. А ценности, кото-
рые все активнее рационализируются и профанируются, утрачивают 
способность служить импульсом основанным на них институтам. Кри-
тика национальных политических ценностей, осознание их идейно-
исторической ограниченности ведут к появлению конкурентоспособ-
ных альтернатив, которые более универсальны и общезначимы, чем то, 
что они подрывают. 

19 Луман 2006.

20 Анкерсмит 2006.
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Модерный политический порядок всегда содержит в себе зерна 
будущей революции, однако постоянно накапливающиеся внутренние 
противоречия не достигают критического уровня. Как представляется, 
его адаптивность к революции объясняется именно тем, что, не явля-
ясь заложником неизменного центра-абсолюта, он постоянно меняется 
в соответствии с текущей реконфигурацией социальных сил — инсти-
туционально, ценностно, экономически, риторически. Апелляция к ре-
волюции (в случае власти — легитимирующая и риторическая, в слу-
чае ее оппонентов — критическая и практическая) приоткрывает про-
странство утопии политического порядка Модерна, доказывая, что он 
еще способен длиться и совершенствоваться в публичных лаборатори-
ях и непредсказуемых социальных экспериментах, а значит, его рано 
упразднять в пользу альтернативного проекта. Поэтому революционные 
вызовы — культурные, экономические, политические — просто не мо-
гут накопиться в достаточном для своего революционного разрешения 
объеме. Гибкий политический порядок либо устраняет исходные при-
чины социальных волнений, либо инкорпорирует новые социальные 
силы, либо претерпевает общую переконфигурацию, в ходе которой 
значимые социальные группы добиваются признания и «места за об-
щим столом», устанавливая новое равновесие.

Революция как событие, необратимо и тотально меняющее обще-
ство, становится все большей абстракцией в глобальном мире позднего 
Модерна. Сложные процедуры инструментальной, повседневной леги-
тимации политического порядка (выборы, референдумы, ротация элит, 
согласование классовых и/или гражданских интересов и др.) превраща-
ют революцию в ритуальную политическую отсылку. Ведь революция — 
это непредсказуемое событие, необратимо меняющее сам фундамент 
социально-политического порядка и выходящее из-под контроля дей-
ствующих элит, даже если те прямо или опосредованно взывают к ре-
волюции как к собственному идейному и историческому основанию. 
Символический капитал любой свершившейся революции закономер-
но оборачивается обоюдоострым оружием. С одной стороны, к ней 
можно апеллировать как к трансцендентному основанию политическо-
го порядка, с другой — она невольно указывает на историчность этого 
порядка, обнаруживает, что он не вечен, уязвим, что он когда-то был 
сконструирован и в перспективе может быть преодолен. Если общество 
обеспечивает приемлемую для большинства институциональную взаи-
мосвязь противоречивых коллективных интересов, то революция — это 
тупик институционального согласования групповых интересов в рам-
ках сложившихся практик и традиций. В отличие от всех прочих форм 
социальных изменений, она производит тотальную реконфигурацию 
и переоценку не только классовых интересов, но и самих способов их 
согласования и достижения консенсуса, позволяющего поддерживать 
предсказуемый порядок взаимодействий.

Но если так, то логика государства и логика революции находятся 
в неразрешимом конфликте. В основе революции лежат фундаментальные 
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отклонения от социального равновесия, быстрые сдвиги в социальной 
структуре, происходящие в результате развития и экономического рос-
та, повышающих социальную мобильность, неравенство и претензии 
новых социальных групп. Однако резкие отклонения от равновесия мо-
гут быть вызваны и войнами, кризисами и длительной стагнацией, уси-
ливающими мотивацию к изменениям. Привычные социальные роли, 
соглашения, институты и взаимные обязательства теряют свою импера-
тивную силу для значимой массы маргиналов и восходящих социальных 
групп как в том, так и в другом случае.

Революция предстает как запуск тотальной самоорганизации об-
щества при переходе к новому социальному равновесию, правилам 
и институтам. Запускающими факторами становятся дефолт, сбой, рас-
пад и делегитимация государства (политического порядка). Возникает 
пространство коллективной свободы для реализации разнообразных 
политических утопий и новой сборки государства. Но по своей способ-
ности к политической легитимации апелляция к политическому поряд-
ку (конституции, закону, традиции) как базовой, безусловной ценности 
сопоставима с революционными призывами к его свержению. Более 
того, при дееспособном государстве, то есть на протяжении подавляю-
щей части истории, ценности сохранения порядка превалируют в глазах 
граждан. Как следствие, фиксация результатов революции всегда связа-
на с компромиссами, крушением и/или предательством утопий в поль-
зу реакции и разнообразных консервативных откатов. Все это закре-
пляет новый политический порядок, восстанавливающий государство 
как торжество договорных решений. Подобные решения, не устраивая 
в принципе ни одну из социальных сил, оказываются приемлемыми для 
них как способ положить конец изнурительной борьбе за новую уто-
пию или старый порядок. Рано или поздно государство вновь осозна-
ется в качестве незаменимого общественного блага и большого брата, 
эволюционно наследующего функции государства как непререкаемого 
строгого отца.

В условиях глобальной мироэкономики позднего Модерна воз-
можность классической революции в масштабах отдельных государств 
вызывает обоснованные сомнения. Национальные сообщества все 
чаще становятся лишь частными моментами в движении общих фо-
новых процессов, связанных с демографическими, технологическими 
и институциональными преобразованиями позднемодерных обществ. 
И здесь уже не столь важно, какие именно социальные силы запускают 
в конкретном обществе механизмы общественных перемен — контр-
элиты, маргиналы, прекариат, рабочие, средний класс, освободитель-
ные движения, те или иные меньшинства и т.д.

В данной перспективе любое государство может рассматриваться 
лишь как начальная площадка для глобальной перманентной револю-
ции. Эта ключевая идея была пронесена левой политической мыслью 
через весь ХХ в. Но проблема скорее в другом: можно ли иницииро-
вать революцию в ситуации, когда национальные элиты и большинство 
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граждан как никогда в истории близки по своим человеческим каче-
ствам, правам, образованию, морали? Соответственно, революция 
и как концепт, и как событие все больше превращается в метафору. 
Революция постоянно оборачивается отсрочкой, сопоставимой с веч-
ностью. Кроме того, большая революция распадается на множество 
революций в области морали, культуры, науки, техники и т.д.21 Одно-
временно усиливается процедурная легитимация изменений модерной 
традиции в виде непрерывной перенастройки ценностно-институци-
онального ядра позднемодерного общества. Эта настройка ядра поли-
тического порядка непрестанно корректируется в целях профилактики 
нарастания внутренних противоречий.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что революции не-
посредственно не рождают политико-экономический и культурный 
порядок Модерна. Они создают новых индивидуальных и социальных 
субъектов, которые вследствие своей внеположности Ancien régime 
в состоянии творить другой порядок. Однако становление и укрепле-
ние нового политического порядка будет неизбежно связано с транс-
формацией и угасанием революционных субъектов. Конструирование 
утопий — это историческая миссия своего рода политических демиур-
гов, которые в силу своей внеположности старому и новому порядкам, 
своей промежуточности на историческое мгновение ощущают себя 
всемогущими. Соответственно, способность политического порядка 
позднего Модерна достаточно легко предотвращать новую революцию 
не в последнюю очередь обусловлена эрозией былых социальных де-
миургов. Внеположные как Модерну, так и до-Модерну политические 
субъекты исчезли, а нынешние доминирующие субъекты всецело на-
ходятся внутри Модерна. И пока непредсказуемая катастрофа, стечение 
многих обстоятельств не вырвут часть людей из Модерна в качестве но-
вых демиургов, у них не появится и новой субъектности, которая воз-
никает именно во время революции. Отсюда и отсутствие условий для 
появления полноценных утопий, ибо утопии не предшествуют рево-
люциям, а конструируются в их процессе тем самым новым субъектом. 
Бесспорно, до революций существуют политические дискурсы перемен, 
как, например, идеи Жан-Жака Руссо, Вольтера и энциклопедистов, но 
они служат лишь предварительным материалом для формулирования 
революционных утопий. «Эскиз исторической картины прогресса че-
ловеческого разума» был написан маркизом де Кондорсе только в ходе 
развертывания Французской революции22, а ключевые модерные идео-
логии оформились лишь по итогам последующей рефлексии революци-
онного перехода в новое общественное состояние.

Иными словами, перспективы революции как воспроизводства 
альтернативы Модерну тесно связаны с возможностями дальнейшей 
репродукции идеологий и утопий, тотализирующих социальную реаль-
ность (в трактовке Фредрика Джеймисона23) в структурах группового 

21 Собственно, 
именно поэтому 

в позднем Модерне 
и не нужны Рево-
люции с большой 

буквы.

Проблема 
революционного 

субъекта

22 Кондорсе 2011.

23 См. Jameson 1988.
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опыта. Тотализация порождает определенный образ общества, ориен-
тированный на восстановление его целостности (даже если полученные 
когнитивные координаты воспринимаются другими интерпретатора-
ми как субъективные, уязвимые и идеологические). Создание идеоло-
гий и утопий как способ когнитивного картографирования позволяет 
возродить субъектность и идентичность социального класса, в том чис-
ле посредством выявления и представления его социальных координат 
относительно других классов. И наоборот, логика предотвращения ре-
волюции проявляется через попытки убрать конфликтное и классовое 
содержание из политики, заменив его различными паллиативами в виде 
homo economicus, метафор естественного рынка и различных теорий 
модернизации. Это стремление внедрить универсальные стандарты во 
все сферы жизнедеятельности, освободить их от исторических тради-
ций и культурных контекстов. На практике радикальный либерализм 
и социализм оборачиваются подавлением сложности и автономии мо-
дерных подсистем общества, подавлением самой свободы граждан.

Однако при более внимательном взгляде обнаруживается, что те-
ории модернизации и демократического/рыночного транзита, с одной 
стороны, и цивилизационный дискурс о непреодолимости культурных 
различий и колее традиций, с другой, выступают лишь вынужденными 
суррогатами классовых идеологий в ситуации ослабления и шизофре-
низации привычных политических субъектов Модерна. Эти дискурсы 
существуют не для того, чтобы понять общество, по отношению к ко-
торому они используются, но для того, чтобы сделать его похожим на 
другие общества, выступающие в качестве целевого образца, либо, на-
оборот, обосновать неустранимые отличия этого общества от целевых, 
в силу своей уникальности тоже освобождающие от необходимости его 
понимания в сравнительно-исторической перспективе. Поэтому пред-
ставленная в нейтральном виде идея модерности как модернизации, 
как постоянного достижения все более современного состояния явля-
ется аналогом бесконечного тупика для общества, лишенного утопий, 
выходящих за рамки экономического (капитализм) или культурного 
(цивилизация) детерминизма.

Но если капитализм, легитимирующий его либеральный консен-
сус и нация-государство как доминирующий формат их синтеза явля-
ются ценностно-институциональной квинтэссенцией политического 
порядка Модерна, то именно вызовы свободным рынкам, либерализму 
и национализму суть наиболее очевидный способ кристаллизации ре-
волюционных движений. В позднемодерных обществах на фоне нарас-
тающей стагнации такого рода вызовы и соответствующие им идеоло-
гические/утопические проекты все в меньшей мере детерминированы 
экономически. Географическое и технологическое расширение капита-
листической миросистемы в период славного тридцатилетия (1945—
1975 гг.) позволяло сглаживать внутренние классовые противоречия 
путем внерыночного регулирования и компенсации издержек капи-
тализма в виде социального государства и расширяющегося среднего 
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класса. В условиях приостановки экономического роста, роботизации 
и падения влияния людей труда подобные стабилизаторы перестают 
компенсировать растущие издержки и внеэкономические вызовы ка-
питализму, связанные с увеличением числа безработных и прекариата, 
а также снижением способности государств выполнять для указанных 
слоев защитную функцию. 

Еще в 1964 г., в «Одномерном человеке», Герберт Маркузе конста-
тировал, что «под консервативно настроенной основной массой народа 
скрыта прослойка отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых и пре-
следуемых представителей других рас и цветов кожи, безработных и не-
трудоспособных. Они остаются за бортом демократического процесса, 
и их жизнь являет собой самую непосредственную и реальную необхо-
димость отмены невыносимых условий и институтов. Таким образом, 
их противостояние само по себе революционно, пусть даже оно ими не 
осознается»24. И сегодня, спустя более полувека после написания этих 
слов, внутри глобального Модерна продолжают вызревать социальные 
силы, стремящиеся взорвать его во имя тех или иных альтернатив. Это 
широкий спектр радикальных движений (фундаменталисты, альтергло-
балисты, анархисты, новые луддиты и т.д.), как правило конструирую-
щих не столько инварианты маркузеанского великого отказа, сколько 
собственные идейные ниши в виде частных утопий, направленных на 
решение отдельных проблем и противоречий модерного общества. 

Так, Джеймисон не идет дальше когнитивного картографиро-
вания, которое призвано дать прогрессивному классу продуктивный 
взгляд на истинное состояние общества в условиях глобального капита-
лизма, перспективу, не замутненную конформистской логикой постмо-
дернизма25. Майкл Хардт и Антонио Негри отказываются от стратегии 
мирового революционного процесса в пользу локального революци-
онного действия. Однако вопрос о социальной базе множественного 
и локального революционного субъекта, который мог бы противосто-
ять политическому порядку капитализма, остается открытым, ведь со 
времен фабричного капитализма классический человек труда транс-
формировался и растратил революционный потенциал: «мирового ре-
волюционного цикла, основанного на коммуникации и переводе общих 
желаний рабочих на язык восстания, больше не существует»26.

Отдельную проблему составляет осмысление потенциала револю-
ционных субъектов в политическом проекте Модерна. Способны ли они 
предложить принципиально новые пути выхода из этого проекта, или 
их функция сводится к радикализации революционных импульсов, им-
манентно присущих Модерну? Последнее означает отсутствие фунда-
ментальной альтернативы Модерну, что позволяет включить революци-
онеров в этот политический проект в качестве его институциональных 
и интеллектуальных катализаторов, благодаря которым он может эволю-
ционировать в соответствии с запросами меняющихся конфигураций со-
циальных групп. Примечательно, что многие из субъектных социальных 
групп перманентно борются именно за включение в Модерн, поскольку 

24 Маркузе 1994: 
335—336.

25 Jameson 1988: 
347—358.

26 Хардт и Негри 
2004: 63.
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полностью или частично находятся за его пределами (в том числе по-
тому, что он изначально запрограммирован на культурное и экономи-
ческое исключение части общества, даже если отрицает это на норма-
тивном уровне). И их утопии расположены внутри Модерна, представ-
ляя собой его идеализированную версию, более универсальную, чем 
реализуемая de facto. Более того, исторически Модерн не приходит для 
всех сразу, а сначала является достоянием относительно узких социаль-
ных групп, не все из которых заинтересованы в свободном доступе для 
большинства.

Парадокс заключается в том, что глобальному, второму (то есть 
позднему) Модерну угрожают не столько новые революционные субъ-
екты, сколько их исчерпание, которое может лишить его потенциала 
критической рефлексии и дальнейшего развития на основе выявлен-
ных противоречий. Все новейшие активные множества и меньшин-
ства, которых прочили в новые революционные субъекты, будь то кре-
ативный класс, маркузеанские маргиналы или прекариат, оказались 
неспособны генерировать универсальные альтернативы политическо-
му порядку Модерна. Их возможные стратегии в условиях затухания 
глобального экономического роста и стагнации свободных рынков все 
чаще сводятся к переделу пирога, а не к его увеличению. Это выража-
ется в разнообразных пассивных рентоориентированных коллектив-
ных практиках, поддерживаемых популистским дискурсом. Набирают 
популярность стратегии ограничения ресурсов и возможностей для все 
более широкого круга социальных групп, к числу которых традиционно 
относятся мигранты, беженцы, неграждане, безработные и т.д. Левые 
версии политического протеста апеллируют к идее гарантированной 
ренты, социальной политики, обеспечивающей минимальные стандар-
ты достойной жизни в виде безусловного базового дохода. Проблема 
в том, что упомянутые выше субъекты, типы и направления социаль-
ного экспериментирования ограниченны и локальны. Они не нацеле-
ны на революционную переделку социально-политического устройства 
модерных обществ. Их логика скорее адаптивна и движима желанием 
комфортно приспособиться к новому общественному состоянию неры-
ночного Модерна. Бенефициарами легитимирующей модели либераль-
ных рыночных демократий в центре мироэкономики являются немно-
гие общества, преимущественно западные, и их пул не демонстрировал 
в последние десятилетия тенденции к расширению. Более того, под 
давлением фоновых факторов затухания экономического роста и дви-
жения к обществу без массового труда даже развитые социумы все чаще 
испытывают те же внутренние противоречия, что и остальной мир. 
В контексте подобной эволюции структуры экономики либерально-ры-
ночные демократии перестают обнаруживать качественные отличия от 
прочих современных обществ, а тем более выступать желаемым образ-
цом социально-политического и экономического институционального 
дизайна на фоне все возрастающего числа вполне успешных незапад-
ных и нелиберальных обществ. 
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Представляется, что в условиях распада западноцентричной мо-
дели глобального политического порядка будет усиливаться культур-
ная детерминация групповых интересов и коллективных действий, 
значение социального статуса и социального капитала его участников. 
Однако партикулярность критики Модерна сама по себе представля-
ет серьезную проблему. Политические ультрарадикальные проекты не 
позволяют выйти на тотальную альтернативу Модерну, фактически за-
мещая ее дискурсом справедливости, восстанавливающим баланс ин-
тересов, или дискурсом ремонта Модерна, в итоге лишь укрепляя по-
литический порядок, постоянно инкорпорирующий разнообразные 
движения в мейнстрим и периодически удовлетворяющий протестные 
требования. Если революция существенно затрагивает или меняет 
жизнь большинства, то в последнее время область подобных изменений 
все реже относится непосредственно к политике. В рамках позднего 
Модерна конфликтный революционный потенциал общества все чаще 
подпитывают эффекты реализации неполитических частных утопий, 
например биомедицинского или технического прогресса, замещающего 
людей в производственном процессе, когда способность к труду пере-
стает быть ключевым ресурсом большинства населения, автоматически 
открывающим доступ к различным благам. Технологические новации, 
резкое увеличение продолжительности жизни, а соответственно, числа 
инвалидов и стариков, безусловный базовый доход, неограниченные 
источники энергии, управляемые биомутации могут иметь неожидан-
ные политические последствия, вполне сопоставимые по своему влия-
нию на трансформацию политического порядка и принципов его стра-
тификации с классовой революцией.

Революции связаны с утопическими дискурсами, принадлежа-
щими социальным силам, которые хотели бы расширить свои права 
и возможности, получив контроль над собственной судьбой. Вызо-
вы самореферентным системам черпают поддержку в новых утопиях, 
в представлениях о том, какими могут быть общество и человек в слу-
чае реализации предлагаемых изменений. Господствующий в обществе 
дискурс неизменно нацелен на сохранение имеющегося политико-эко-
номического порядка и приостановку принципиального социального 
реформирования и экспериментирования. Мало того, в условиях позд-
него Модерна утопическое измерение испытывает все большие слож-
ности в сравнении с альтернативами, апеллирующими к прошлому или 
настоящему. Будущее становится все более смутным и неубедительным, 
как и оправдывающие его нарративы. В результате оказывается, что 
«революция в привычном понимании более невозможна, так как отсут-
ствуют интенции разрыва с прошлым и прорыва в будущее, динамич-
ность подозрительна, а насилие недопустимо»27.

Проблема возможности новой революции не только в том, что цен-
ность порядка/стабильности почти всегда превосходит по значимости 

Революция 
и поиск утопий

27 Пучков 2017.
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ценность перемен. Она заключается в поиске привлекательной для ак-
тивных социальных сил альтернативы, которая влекла бы сознательный 
отказ от доминирующего в той или иной версии либерального кон-
сенсуса Модерна. Альтернативы ему в настоящее время, как правило, 
сводятся к частичным утопиям, где вместо признания и обсуждения 
реальных социально-экономических проблем, конфликтов и интере-
сов происходит их мифологизация — например, в виде рассуждений 
о духовных скрепах, или призывов к переделу общественных иерархий 
и ресурсов в пользу тех или иных меньшинств, или требований разру-
шения социального порядка, которые часто исходят от партикулярных 
и периферийных социальных сил и фактически становятся самоце-
лью в условиях смутно представляемого иного будущего, отличного 
от настоящего. Все это приводит не столько к преодолению Модерна, 
сколько к различным откатам от него, к усилению дискурсов ремонта 
и передела, к архаизации и укреплению до- и антимодерных ценностей, 
практик и институтов, особенно сильных в обществах, дрейфующих от 
центра капиталистической мироэкономики к ее периферии. Подобные 
политические течения вписываются в логику скорее радикальной реак-
ции, нежели консервативной революции, меняя лишь состав элит, но 
оставляя привычные структуры неравенства28.

Вопрос о глобальном субъекте революционных изменений обще-
ства позднего Модерна и его моральных преимуществах перед гегемо-
нами тоже остается непроясненным. Отрицание политического поряд-
ка выливается в трансцендирование самого акта культурного отказа от 
него или его революционного слома. Несмотря на растущую социаль-
ную базу революционного запроса, идейные обоснования освобож-
дения человечества от нормативного порядка Модерна не обрели си-
стемного характера. Способность ультрарадикальных движений к ор-
ганизации планомерного коллективного действия в условиях кризиса 
классовой субъектности и общего ослабления политической субъект-
ности в обществе потребления вызывает серьезные сомнения. Отказ от 
идеологических метанарративов, классовой борьбы и даже более раз-
мытой культурной гегемонии в пользу того, что Шанталь Муфф назы-
вает агонистической демократией29, фактически растворяет полити-
ческого субъекта в культурном дискурсе, лишает его исходной полити-
ческой онтологии. И здесь закономерно возникает другой вопрос: как 
вообще возможно постмодерное общество, каковы его социальные ре-
гуляторы? Ведь с точки зрения механизмов культурного доминирования 
поздний Модерн предполагает эффективное смешение и эклектизацию 
всего предшествующего идейного наследия. Поздний капитализм до-
вольно успешно проникает в сферу внеэкономических регуляторов (та-
ких, как мораль, право, искусство, политика), которые могли бы про-
изводить альтернативные некапиталистические иерархии и порядки для 
совместной жизни людей, и коммодифицирует их.

В пользу политического порядка позднего Модерна (на фоне слабых 
альтернатив) имеется сильный практический довод: никогда в истории 

28 Завалько 2013: 33.

29 Mouffe 2000.



23“ПОЛИТИЯ”    № 3 (98)   2020

большинство людей не обладало такими возможностями и индивиду-
альной свободой, как сегодня. Поэтому современные революционеры 
проигрывают борьбу за интерпретацию природы человека, за норма-
тивные представления о целях человеческого существования30. Новым 
утопиям в области политического воображения становится все сложнее 
оспорить капиталистический порядок с развитой культурой потреб-
ления, призвать к коллективным политическим действиям. Наконец, 
прогрессирующая стагнация глобального капитализма парадоксальным 
образом порождает запрос на расширение дисциплинарных, регулятив-
ных функций наций-государств как противовеса растущему недоволь-
ству трансформацией капиталистической мироэкономики, сопряжен-
ной с ростом безработицы, прекаризацией рынка труда, усилением раз-
нообразных форм географического и социального неравенства. 

Таким образом, наиболее значимые угрозы политическому поряд-
ку Модерна генерирует он сам. Как отмечает Ален Турен, «западная мо-
дернизация — сначала европейская, а затем и американская — веками 
поддерживала убеждение, будто бы она — не что иное, как современ-
ность в действии, а ее цель — не эффективная мобилизация ресурсов, 
но замена обычаев разумом»31. В действительности же универсальный 
разум в политике оказался невозможен, распавшись на конфликтую-
щие и классово ангажированные свои версии. На фоне кризиса эко-
номических классов и инструментального разума идеи всеобщности, 
универсальности, справедливости и прогресса на новом витке глоба-
лизации вновь связываются с политическими нациями, в то время как 
глобальный Модерн сталкивается со все более неразрешимыми проти-
воречиями. В результате будущая революция может стать своего рода 
итогом исчерпания возможностей коммуникации и диалога ключевых 
общественных субъектов: «революция начинается с отрицания другого 
и заканчивается с распадом или разрушением отрицающего, и последо-
вать за этим могут только хаос или абсолютная власть»32.

Перспектива активного, в том числе революционного, возвраще-
ния народов к прямому участию в истории и своей коллективной судьбе 
в ситуации позднего Модерна остается довольно зыбкой. Когда массо-
вая апатия шизофренического потребительского субъекта совмещается 
с бесконечной модернизацией как способом существования в Модер-
не, революционная утопия уходит с исторического горизонта. Мировой 
кризис, который охватил бы множество современных обществ и запу-
стил неконтролируемые события, представляется крайне маловероят-
ным, а его генезис из противоречий капитализма, существующего уже 
500 лет, — весьма сомнительным, хотя соответствующие прогнозы вы-
даются с завидным постоянством33.

Безусловно, политические потрясения, экономические кризисы, 
цветные революции и внутриэлитные перевороты воспроизводятся 
в виде самокоррекции политического проекта Модерна на уровне его 

Рентная 
трансформация 

позднего Модерна: 
нереволюционная 

перспектива?

30 Джеймисон 2015.

31 Турен 2014: 99.

32 Там же: 112.

33 Дерлугьян (ред.) 
2015.
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национальных импликаций. Однако революция как полномасштабное 
преобразование позднемодерного общества предполагает глобальную 
политическую субъектность и координацию, способную институциона-
лизировать революционные сдвиги. Это требует достройки актуальной 
мироэкономики до будущей мирополитики, которая в настоящее время 
находится в зачаточном состоянии, будучи движима не более чем ин-
тересами и коалициями ведущих национальных государств. Подобное 
историческое отставание мирополитики на фоне повсеместной при-
остановки интеграционных политических процессов, с одной стороны, 
провоцирует поиск путей решения всеобщих экономических проблем 
в рамках национальных квартир, с другой — препятствует формирова-
нию транснациональных субъектов революционных преобразований. 
Поэтому движущие силы революции все меньше связаны с перестрой-
кой социально-экономической структуры конкретных обществ и все 
больше — с общезначимыми фоновыми факторами, которые обуслов-
ливают невозможность дальнейшего существования политического по-
рядка модерных обществ в различных сферах.

Представляется, что серьезную коррекцию политического порядка 
модерных обществ способна произвести усиливающаяся рентная транс-
формация капитализма и социальной структуры. По своим глобальным 
социально-политическим последствиям, сопряженным с преобразовани-
ем ценностно-институционального ядра современных обществ, происхо-
дящий на наших глазах рентный поворот может оказаться в историче-
ском плане не менее фундаментальным, чем буржуазные революции.

Глобальное исчерпание рыночной модели развития, ориентиро-
ванной на бесконечное наращивание прибыли, очерчивает контуры 
будущего общества без экономического роста34. Роботизация наполняет 
это общество лишними людьми, одновременно превращая их в опас-
ные классы (прекариат, безработные, разнообразные исключенные 
меньшинства, находящиеся в слепой зоне публичной политики или 
откровенно игнорируемые государством)35. Обнаружение ресурсных 
пределов свободных саморегулируемых рынков влечет за собой рост 
протекционизма, национализма, усиление тенденций к замене меха-
низмов рыночной конкуренции силовым переделом рынков и ресурс-
ных цепочек. В формирующемся обществе без массового труда, массо-
вых налогоплательщиков и прибыльного капитала обостряется кризис 
модели социального государства, истощению ресурсной подпитки ко-
торого сопутствует рост зависимых от государства групп. В результате 
складывается рентный политический порядок, когда рыночные ком-
муникации вытесняются иерархическими моделями дистрибутивных 
обменов, контролируемых государством. Социальная стратификация 
все сильнее зависит не от рыночного образования классов, а от досту-
па граждан и социальных групп к распределяемым общественным ре-
сурсам, порождая естественное доминирование рентоориентирован-
ного поведения36. Ориентация на поиск гарантированных статусных 
рент все чаще становится более прибыльной стратегией, чем рисковая 

34 Policy Challenges 
2015.

35 Форд 2016.

36 Фишман, 
Мартьянов 

и Давыдов 
(ред.) 2019.
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предпринимательская деятельность или стремление занять выгодные 
позиции на сжимающемся рынке труда.

Глобальный дрейф к модели рентного общества обусловлен тем, 
что государство начинает в большей степени, чем раньше, заниматься 
прямым перераспределением ресурсов, минуя саморегулируемый ры-
нок. Ее особенность заключается в том, что за доступ к ресурсам конку-
рируют уже не столько экономические классы, сколько этатистские 
сословия. Конкуренция осуществляется по критериям не рыночной 
ценности ресурсов граждан, а их полезности для государства. В модели 
рентной демократии успехом является повышение статуса социальной 
группы как условие расширения ресурсного доступа. Однако, решая на-
копившиеся структурные противоречия и формируя новые влиятель-
ные социальные группы, рентная трансформация порождает ростки 
противоречий между сословно-рентным ядром общества и отодвину-
тыми на его периферию рыночными группами, ориентированными на 
идею прогресса. Все это готовит почву для появления новых факторов, 
провоцирующих революционное переформатирование модерного по-
литического порядка, прежде всего за пределами центра мироэконо-
мики, где большинству населения приходится сталкиваться преимуще-
ственно с издержками и негативными эффектами рынка.

Таким образом, наибольшим актуальным вызовом для сложивших-
ся механизмов балансирования коллективных интересов является арха-
изация или симуляция Модерна, когда неопатримониальные версии по-
литического порядка вновь объединяют власть, закон и собственность. 
Революционная ситуация возникает тогда, когда в условиях исчерпания 
модели массового труда Модерн для слишком многих превращается в не-
современность, неспособную реагировать на постоянно возникающие 
вызовы и угрозы изменчивого модерного общества37. Это политический 
режим, стремящийся сохранить в неизменности сложившийся порядок, 
в том числе за счет подмораживания текучей современности38 (что за-
ведомо невозможно) и ригидности институтов, изменить которые мож-
но, как правило, только революционным путем39. Поэтому вероятность 
революции всегда выше на периферии глобальной миросистемы, где мо-
дерные общества располагают более скромными ресурсными возможно-
стями и демонстрируют меньшую способность к постоянным и тонким 
социокультурным настройкам, нежели стра ны ее центра.

На роль революционных субъектов претендуют различные соци-
альные группы, но их способность сформулировать интеллектуальную 
альтернативу Модерну остается сомнительной. Утопического систем-
ного вызова Модерну, связанного с морально более оправданной кон-
фигурацией и иерархией легитимного насилия, пока не просматри-
вается. Как уже отмечалось, в перспективе серьезную (и, возможно, 
революционную) коррекцию модерного политического порядка может 
произвести рентная трансформация рыночных обществ в общества без 

37 Фишман 2017.

38 Термин 
Зигмунта Баумана 
(см. Бауман 2008).

39 Дерлугьян 2006.
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массового труда и экономического роста. В условиях нарастающей гло-
бальной турбулентности, усиленной пандемией, новое социально-по-
литическое устройство, его принципы, институты и приоритеты стано-
вятся предметом принципиальных дискуссий.

Как ни парадоксально, но пандемия коронавируса, выступив-
шая нежданным катализатором накопленных экономических и соци-
ально-политических проблем, не выявила значимых революционных 
слоев и групп капиталистической миросистемы. Ни ужесточение дис-
циплинарного контроля государства, ни свертывание гражданских 
свобод, ни критическая приостановка многих видов экономической 
активности не привели к революционным всплескам, подтверждая, 
что, даже потеряв важную часть фундамента в виде идеи бесконечно-
го рыночного роста и прогресса, политический проект глобального 
Модерна остается безальтернативным и по-прежнему способен гене-
рировать принципы общественного согласия. Но эти принципы не-
избежно перестают следовать рыночным метафорам, демонстрируя 
коммунитарный поворот и возвращение к приоритету политических 
решений над любыми логиками, исходящими из экспансионистской 
модели homo economicus.

Это означает неотвратимый возврат к консолидированному про-
блемному полю политической экономии, от которого экономическая 
мысль неолиберального мейнстрима тщетно пыталась обрести авто-
номию. В позднемодерном обществе с его более медленными социаль-
ными изменениями и незначительным экономическим ростом наи-
более острой политической проблемой становится вопрос об обще-
ственных ресурсах, которые могут распределяться как относительно 
эгалитарно, по модели безусловного базового дохода, так и концен-
трироваться в руках немногих, в соответствии с логикой рыночной са-
морегуляции.

Нарастающая глобальная стагнация не обнаружила ни значимых 
классовых конфликтов в духе марксистской теории революции, ни се-
рьезных дисфункций государства, которым отводится роль триггеров 
революции в структурно-функциональных концепциях революцион-
ного процесса. Исчерпано и демографическое давление, служившее 
спусковым крючком революций в перенаселенных аграрных обще-
ствах. В результате поздний Модерн утрачивает качества текучести, тур-
булентности и радикальности, которые не так давно приписывали ему 
ведущие социально-политические теоретики40. Политический порядок 
позднего Модерна обретает новый баланс коллективных интересов, 
возможностей и ресурсов, который иерархически выстраивается в со-
временных обществах на альтернативных рыночным и демократиче-
ским основаниях. При этом социальная стратификация, фиксирующая 
контуры движения современных обществ от рыночного к рентному ин-
ституциональному порядку, не обнаруживает восходящих классов как 
социальных сил, которые могли бы предложить обществу новые поли-
тические утопии. 

40 См. Rosenau 1990; 
Giddens 1991; 
Бауман 2008.
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Наоборот, в сложившейся социокультурной и экономической си-
туации происходит если не полная утрата, то серьезное падение воен-
ного, трудового и политического значения большинства граждан для 
воспроизводства общества. Парадокс в том, что именно рыночная эко-
номика на закате Модерна превращается в экономику смерти труда, 
исключающую людей из производственных цепочек и генерирующую 
постоянно растущее число мусорных работ, имеющих все меньшее 
отношение к удовлетворению насущных человеческих потребностей. 
В условиях развертывающейся на наших глазах правой трансформации, 
понижающей политическую и экономическую роль большинства и тем 
самым девальвирующей ценности демократии, социального государ-
ства и индивидуальной автономии, вернуть гражданам их значимость 
и полезность для общества в нетрудовой и невоенной перспективе — 
задача любого потенциального левого поворота. Актуальный рентный 
поворот легитимирует последовательный, хотя и во многом негатив-
ный глобальный политический ответ на этот вызов в виде отказа от 
деформированного и угасающего рынка и мертвого труда. Ключевой 
проблемой в среднесрочной перспективе будет дальнейшая эволюция 
рентного общества — станет ли оно позитивным преодолением обще-
ства Модерна либо окажется лишь инструментальным звеном в перехо-
де к совсем иному состоянию.

Революция и политический проект Модерна порождают и объясня-
ют, отрицают и легитимируют друг друга. Революция в своем движении 
выходит за рамки любого предшествующего ей теоретического обосно-
вания. Коллективный праксис опережает устаревшие социальные он-
тологии и категориальные аппараты их описаний, отодвигая их в пользу 
утопического воображаемого установления общества (Корнелиус Ка-
сториадис41), постепенно обрастающего новым институциональным кар-
касом и легитимирующими самоописаниями. Для того чтобы революция 
состоялась, политика должна занять центральное место в общественной 
жизни, а политические вопросы — стать вопросами жизни и смерти.

Революция и Модерн выходят на историческую сцену одновремен-
но и не могут быть сведены к единому метаоснованию. Это два основа-
ния легитимирующей антиномии, не поддающиеся гегелевскому синтезу, 
и в этом суть Модерна как незавершенного политического проекта. На 
этом предельном уровне обобщения отсутствуют возможности для диа-
лектики Модерна/революции, аналогичной противопоставлению труда 
и капитала, которое воплощается в понятии товара. Революция и Мо-
дерн не могут быть в полной мере интеллектуально схвачены автономно 
друг от друга. Это понятия, которые структурно подразумевают друг друга 
в виде ключевого и неразрешимого противоречия модерной политики, 
поскольку революция обещает стать новым общественным состоянием, 
а политической порядок Модерна может возникнуть, лишь приоста-
новив революцию, лежащую в его основе. Но и наши представления 

Заключение

41 Касториадис 
2003.
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о революции, о том, какой она должна быть, о ее роли в истории непре-
рывно переформируются с точки зрения модерного политического по-
рядка. Это соотношение революции и Модерна во многом изоморфно 
релятивному соотношению идеологий и утопий у Карла Мангейма42, 
когда реализации утопии превращает ее в идеологию, а та является про-
фанизированной (воплощенной) утопией. Многое определяется систе-
мой координат, из которой мы наблюдаем эти взаимные трансформа-
ции. Закономерно ожидать, что конец эпохи Модерна будет вместе с тем 
и концом революции в привычном для нас понимании как способа уста-
новления и формы существования модерного политического порядка. 
И глобальный рентный поворот может стать растянутым финальным 
аккордом этого порядка, теряющего свои массовые рыночные (с точки 
зрения онтологии), демократические (с точки зрения легитимации) и на-
циональные (с точки зрения политической формы) основания.
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Abstract. Revolution is simultaneously a legitimizing and deniable 
center of the ideological coordinates of Modernity. In terms of the speed of 
social changes, the historical evolution of Modernity from an early indust-
rial, class-national political form to a recent, or global, state, should be de-
scribed as nothing else but a revolution of low intensity. On the other hand, 
this permanent modernization is not revolutionary in a sense that periodic 
splits of elites, elite coups, national liberation movements etc. by themselves 
do not imply fundamental changes in the value-institutional constitution of 
the modern political order. Therefore, the possibility of a new revolution is 
due to the potential rejection of contemporary society from Modernity in fa-
vor of an alternative political project that surpasses the current configuration 
of social forces in terms of its ability to provide political legitimization, uni-
versalization and totalization. If capitalism, liberal consensus, and nation-
state as the dominant format for their synthesis are the value-institutional 
quintessence of the political order of Modernity, then it is the challenges to 
free markets, liberalism and nationalism that will be the most obvious way 
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to crystallize revolutionary movements. Currently, despite postmodern and 
neolibe ral criticism of the liberal consensus, growing populism, the obvious 
limits of the market model of capitalism, flaws in a representative democracy, 
the weake ning of the social state and other challenges to the political order of 
the late Modernity, it is about the internal transformations of modern societies 
rather than a full-fledged alternative to this order. In the long run, the increa-
sing “rentier” reshuffling of capitalism might lead to a serious and, possibly, 
revolutionary, correction of Modernity. 

Keywords: revolution, political order, Modernity, world economy, political 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме политического авторите-
та и его особенностей в современных демократических сообществах. Автор 
трактует авторитет как социально-политический институт, уходящий корня-
ми в биологическую природу человека и эволюционирующий на протяже-
нии истории. Согласно его концепции, доверие политическому авторитету 
обуславливается верой в делегирующую его внешнюю инстанцию — Бога, 
воображаемое сообщество в виде Нации или Государства или ценностную 
систему, каковой и является Демократия. Подчинение демократическому 
авторитету (в отличие от иных его типов) базируется на «новом» норматив-
ном (моральном) фундаменте: не «права она или нет, но это моя страна», 
а наоборот — «эта страна права, поэтому она моя». 

Приводимая автором аргументация в целом реабилитирует традицион-
ную защиту либеральной демократии. Признавая наличие у постмодернист-
ской и анархистской критики демократического авторитета своей логики 
и оснований, он вместе с тем указывает на несоответствие ряда ее положе-
ний новейшим эмпирическим данным, в том числе из области биополитики. 
С его точки зрения, поскольку главным институциональным основанием де-
мократии является ценностная система и вера в нее граждан, ей в принципе 
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В первой половине 2020 г. с целью минимизировать последствия 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие страны мира 
приняли решение ввести на своей территории принудительный каран-
тин, закрыть границы, приостановить бóльшую часть авиаперелетов; 
в некоторых случаях зараженные города даже блокировались при помо-
щи армии2. Лидеры европейских стран сравнивали происходящее с вой-
ной3 и называли тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой 
вой ны4. События развивались в хорошо известной политической науке 
логике чрезвычайного положения: для того чтобы сохранить право сво-
их граждан на жизнь, либеральные демократии (Франция, Италия, Ве-
ликобритания, США) пошли на те же меры, что и авторитарные режи-
мы (Китай, Российская Федерация), и ограничили другие гражданские 
права — на свободу собраний и передвижение. Это решение, естествен-
но, было подвергнуто критике, в том числе со стороны левых политиче-
ских философов-постструктуралистов, развивающих фукольдианские 
идеи о «всепроникающей» власти и постоянном ограничении свобод 
государством-сувереном. Так, оценивая действия итальянского прави-
тельства, объявившего чрезвычайное положение еще до того, как рас-
пространение вируса было признано пандемией, классик политической 
философии и один из создателей концепции «чрезвычайного положе-
ния» Джорджо Агамбен высказал предположение, что теперь состояние 
«коллективного страха» будет поддерживаться за счет «угрозы инфек-
ции» взамен «угрозы терроризма», исчерпавшей свой потенциал. По его 
заключению, мы имеем здесь дело с порочным кругом, когда «навязан-
ное правительствами ограничение свободы оправдывается стремлени-
ем к безопасности, которое было искусственно создано теми самыми 
правительствами, которые теперь собираются его удовлетворить»5. 

Отвлекаясь от текущей новостной повестки, можно сказать, что 
перед нами очередное воспроизводство классической дилеммы «свобо-
да—безопасность». Отчасти это верно; однако если мы обратим внима-
ние на более широкий контекст, включающий в себя, с одной стороны, 
споры о кризисе либеральной демократии, а с другой — необычайную 
популярность слова «демократия» как средства легитимации власти 
и авторитета в подавляющем большинстве стран мира (включая автори-
тарные и тоталитарные), то увидим, что эта дилемма воспроизводится 
на новом уровне. И если нас интересует, способна ли демократия спра-
виться с вызовами новой (глобальной, информационной и т.д.) эпохи, 
то, возможно, сперва стоит сделать шаг назад и попытаться ответить на 
вопрос, что мы понимаем под демократией и что имеем в виду, когда 
говорим «демократический авторитет» (наличие которого и доверие ко-
торому, в сущности, и обуславливают готовность общества поддержать 
чрезвычайные меры, а не ответить на них восстанием).

Вспомним, что
 
в последние годы в массовой культуре и медиасре-

де приобрело популярность прилагательное «глубинный». В политиче-
ской полемике в США, обострившейся с избранием на пост президен-
та Дональда Трампа, активно используется словосочетание «глубинное 

«Чрезвычайное 
положение» 
демократии

2 Corcoran 2020.

3 Erlanger 2020.

4 Posaner 2020. 

5 Agamben 2020. 
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государство»6, а в России с помощью концепции «глубинного народа» 
обосновываются «особенности» режима Владимира Путина7. Эти кей-
сы относятся к разным контекстам, но обладают общей чертой: и там, 
и там речь идет о «проблемах» или даже «альтернативах» (в случае «глу-
бинного народа») либеральной демократии. Представляется, что обра-
щение к данному прилагательному, помимо преследования политиче-
ских целей, отражает попытку продвинуться в постижении демократии 
и если и не дать ей новое нормативное определение, то, по крайней 
мере, «глубже» ее узнать (через ситуации «кризиса»).

В настоящей статье предпринята попытка таким образом концеп-
туализировать демократию и демократический авторитет, чтобы связать 
их с верой (belief) в демократические ценности и институты, из которой 
проистекают доверие (trust) и обязательства (commitments). Разумеется, 
я отнюдь не утверждаю, что концепция веры в демократический авто-
ритет носит универсальный характер и нивелирует остальные; однако 
это продуктивный угол зрения, способный «углубить» наше понимание 
демократии и обозначить новую нормативную перспективу (полезную 
в том числе в кризисных ситуациях). 

Представление о важности символов, ценностей и даже непо-
средственно веры (в религиозном смысле) сегодня возвращается в по-
литическую науку8. Это не новый взгляд: еще Эдвард Гиббон указывал, 
что честь и приверженность знамени, готовность сражаться и погибать 
за неодушевленного «золотого орла» являлись важным конкурентным 
преимуществом римских легионеров9. В знаменитой типологии леги-
тимности Макса Вебера10 de facto описаны варианты тех оснований, 
по которым люди верят в лидеров (лидерам), причем в случае тради-
ционного господства речь идет напрямую о религиозной вере (faith). 
Вера в политического лидера конвертируется в голоса и поддержку, 
доверие — в солидарное действие и самоорганизацию гражданско-
го общества. С точки зрения теории мемов11 меметические комплексы 
(к каковым относятся и социальные институты) конкурируют именно 
за «веру», которая нужна им для продолжения репликации. Аналогию 
легитимности с исчерпаемым ресурсом (водой в резервуаре) проводил 
и Роберт Даль12.

В последние годы ведутся активные споры, исчерпался ли этот 
ресурс у либеральной демократии. С начала «третьей волны» демокра-
тизации (1974 г.)13 количество демократий в мире значительно выросло: 
если в 1977 г. к их числу относилось 24% государств, то в 2017 г. — 57%14. 
Вместе с тем даже оптимисты, уверенные, что демократия выживет 
и продолжит распространяться, согласны, что сегодня перед ней стоят 
серьезные вызовы и, чтобы на них ответить, она нуждается в обновле-
нии15. Определению, уточнению, систематизации и обсуждению этих 
вызовов посвящен огромный массив литературы; перечислю здесь 
лишь основные (с моей точки зрения) из них. Среди локальных вызо-
вов можно выделить угрозу правого популизма16 (и сопряженную с ней 
проблему «Брексита», угрожающую либеральной демократии в той 

6 См., в част-
ности, Luce 

2019, хотя тер-
мин упот реб-

лялся и раньше 
(см., напр. Lofgren 

2014). 

7 См. Сурков 2019.

8 См., напр. Atran, 
Axelrod, and Davis 

2007.

9 Гиббон 2008: 75.

10 Weber 1958.

11 Dawkins 1976; 
Blackmore 1999.

12 Даль 2010.

13 Хантингтон 2003a.

14 Desilver 2019; 
http://www.

systemicpeace.org/
polityproject.html.

15 См. Schmitter 2017.

16 С которой столк-
нулась в первую 

очередь Европа, но 
также и Америка, 

если вспомнить пре-
зидента Трампа.
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мере, в которой та увязана с глобализмом17), активизацию различного 
рода «гибридов» и «нелиберальных демократий», позиционирующих 
себя в качестве альтернативы либеральной демократии, более эффек-
тивной в условиях чрезвычайной ситуации18, а также военную и терро-
ристическую угрозы (прежде всего в их информационном измерении); 
среди глобальных, с трудом поддающихся оценке и зачастую умозри-
тельных, однако потенциально «экзистенциальных» для демократиче-
ских институтов, — революционную трансформацию медийного ланд-
шафта19, стирание информационных границ, развитие новых техноло-
гий, как напрямую влияющих на социально-политические отношения 
(например, искусственный интеллект и технологии редактирования 
генома), так и обеспечивающих «гибриды» и автократии средствами 
для укрепления их позиций (китайская система социального кредита20). 
Реальностью стала и пандемическая угроза, которую еще полгода назад 
мы записали бы скорее в разряд умозрительных; при этом опасность 
для либеральной демократии представляет не столько сама по себе бо-
лезнь, сколько сопутствующее ей стремительное распространение в со-
циальных сетях и новых медиа соответствующей информации (и дезин-
формации), накладывающее естественную вирусную угрозу на транс-
формацию социальных процессов. 

Перспективы либеральной демократии в этих новых, пока еще 
складывающихся условиях дебатируются в политологии. Многие из по-
следних работ на эту тему посвящены конкретным (актуальным) собы-
тиям и в этом плане являются скорее спекуляциями относительно бу-
дущего (станет ли пандемия триггером нового витка глобализации или 
же приведет к ренессансу национальных автократий), но существуют 
и фундаментальные труды, пытающиеся ответить на главный вопрос: 
почему в одних случаях демократия работает, а в других проваливает-
ся и какие факторы это детерминируют? Поиск ответа на этот вопрос 
и есть, по сути, попытка более глубокого понимания демократии.

Такого рода попыткой являются концепции «делиберативной де-
мократии»21, «социальных порядков»22 и (отчасти) «полиархии» Даля23, 
теория демократизации/дедемократизации Чарльза Тилли24, ряд по-
ложений теории модернизации Сэмюэля Хантингтона25 и его теории 
«столкновения цивилизаций»26, апеллирующей к неуниверсальности 
демократии в современном мире, теория структурации Энтони Гидден-
са с проводимым в ней различием между дискурсивным и практиче-
ским сознанием27 и некоторые другие. В каждой из этих концепций, на-
ряду с убедительными тезисами, можно найти и спорные утверждения. 
Однако в этой статье я не буду полемизировать с ними, а постараюсь 
обосновать новый взгляд на проблему демократии, заострив внимание 
на особой роли института политического авторитета. Его концептуали-
зация через «веру» тоже может отсылать к классическим работам, в том 
числе посвященным политической культуре28 и гражданской религии29, 
но в предлагаемой модели речь идет не о символических обозначениях 
и не о влиянии традиционных (устоявшихся) социальных практик на 
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18 Geddes, Wright, 
and Frantz 2014: 

2018.
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Жана Бодрийяра 
(Baudrillard 1991) 

до современного 
анализа (Кин 2015).

20 См., напр. Kobie 
2019.

21 Dryzek 2000.

22 Норт, Уоллис 
и Вайнгаст 2011.

23 Даль 2010.

24 Tilly 2007.

25 Хантингтон 2004.

26 Хантингтон 2003b.

27 Giddens 1984.

28 Алмонд и Верба 
1992.

29 Bellah 
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практики политические, а о связи между человеческой способностью 
(или даже потребностью) «верить» и кооперацией на основе доверия. 
Моя цель заключается в том, чтобы показать, как на одном и том же 
биологическом (эволюционном) фундаменте могут быть возведены 
совершенно разные — и утилитарно, и нормативно — социальные 
конструкции.

Если мы обратимся к списку «культурных универсалий» Дональда 
Брауна30, то обнаружим, что к числу черт, в той или иной форме присут-
ствующих во всех известных человеческих культурах, относятся, в част-
ности: 

— вера в сверхъестественное / религия; 
— групповой образ жизни, противопоставление внешнему окруже-

нию; 
— коалиции; 
— лидеры; 
— наказание за преступления против коллектива; 
— престиж, авторитет, неравенство; 
— символизм; 
— статус, отделенный от индивида; 
— социальная структура; 
— наличие статусов, не основанных на поле, возрасте и родстве; 
— приписываемые и достигнутые статусы;
— эмпатия (сочувствие);
— доминирование/подчинение;
— сопротивление насилию со стороны власти, доминированию.

Вопрос о том, является ли универсальность перечисленного выше 
следствием биологической предиспозиции или же результатом одинако-
вой социальной реакции на внешнюю среду, остается открытым31. Важ-
но, однако, что все пункты этого перечня, связанные с отношениями 
«авторитета», то есть лидеры, престиж, неравенство, доминирование/
подчинение, сопротивление (прямому) доминированию и насилию со 
стороны власти, статусы и социальная структура (иерархия), встреча-
ются и в животном мире. 

Вслед за Ханной Арендт32 и Марком Хаугардом33 я понимаю под 
авторитетом власть без принуждения, власть, базирующуюся на вере 
в осуществляющего ее агента. В своем определении авторитета Арендт, 
правда, делает акцент не на «вере», а на «знании» агента, но одно дру-
гому не противоречит, ибо ввиду отсутствия инструментов объективной 
проверки такого «знания» речь может идти лишь о вере в его наличие. 
Согласно Александру Марею, «авторитет — это социально признавае-
мое знание, имеющее своим истоком либо внутриположное (социаль-
ный/моральный авторитет), либо внеположное (политический/религи-
озный авторитет) начало и обуславливающее добровольное подчинение 
людей, основанное на убеждении или на вере, носителю этого знания»34. 

Внешняя 
инстанция 

политического 
авторитета

30 Brown 1991, 
2000.

31 См., напр. 
Franks 2014.

32 Арендт 2014.

33 Haugaard 2018.

34 Марей 2017: 23.
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И здесь полезно обратиться к описанию Франсом де Ваалем позиции 
альфа-самца у шимпанзе: «позиция предоставляется ему, в каком-то 
смысле, другими обезьянами. Вожак, или альфа-самец, так же вплетен 
в сеть отношений, как и все остальные»35. Детально живописуя «поли-
тические отношения» у шимпанзе, Вааль фактически выходит на кон-
цептуализацию «животного авторитета». В науке это не новый подход36, 
хотя чаще употребляется термин «животное лидерство»37. Вопрос о зна-
чении подобных исследований для реконцептуализации института по-
литического авторитета подробно рассмотрен мною в других статьях38; 
здесь лишь подчеркну, что имеет смысл говорить именно об отноше-
ниях авторитета, то есть об отношениях на основе доверия ради общего 
блага коллектива и повышения кооперации (что составляет функцио-
нальный уровень концептуализации политического авторитета).

Человеческая социальность радикально отличается от социаль-
ности животных. Каким образом — тема отдельного разговора; в ны-
нешнем контексте нам важны два момента: (1) наличие у человека мно-
жества разных идентичностей внутри большого числа структур (к чему 
я вернусь ниже) и (2) развитое воображение. 

Существует несколько дополняющих друг друга объяснений эво-
люционного смысла воображения. По мнению Паскаля Буайе, оно 
помогает людям «устанавливать и поддерживать отношения с агента-
ми вне их физического присутствия; социальные иерархии и коали-
ции... включают и отсутствующих на данный момент членов общества. 
<...> Очень маленький шаг отделяет способность взаимодействовать 
с нематериальными агентами от возможности представлять себе духов, 
мертвых предков и богов, которых также нельзя увидеть и потрогать, но 
которые включены и воздействуют на социальную жизнь»39. Как пока-
зывают эксперименты Деборы Келеман, в детском возрасте нам при-
суще телеологическое (причинное) мышление («дети — интуитивные 
теисты»40), что может быть связано с потребностью передавать опыт из 
поколения в поколение, от старших — к младшим. Кроме того, наше 
развитое воображение может оказаться спандрелом41 (побочным эф-
фектом) иных адаптаций.

Так или иначе, но человек — единственное из известных нам су-
ществ, которое обладает развитой социальной культурой, включающей 
в себя веру в сверхъестественное, религии и культы42. Более того, толь-
ко людям удается создавать большие сообщества, превышающие «число 
Данбара»43 (и при этом сохранять «репродуктивное равенство», прин-
ципиально отличающее социальность млекопитающих от эусоциально-
сти насекомых44).

Согласно выдвинутой Домиником Джонсоном гипотезе сверхъе-
стественного наказания (supernatural punishment hypothesis, SPH)45, ба-
зирующейся на данных антропологии, психологии и теологии, именно 
биологическая предрасположенность человека к вере в сверхъестест-
венное привела к появлению социально активных, поощряющих коопе-
рацию и карающих за оппортунизм «сверхъестественных агентов» — 
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44 Wilson 1971.
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духов природы и предков, богов с маленькой буквы и монотеистиче-
ского Бога как апофеоза институционализации этой внешней «сверхъ-
естественной» инстанции. Несмотря на то что во многих своих аспек-
тах SPH противоречива и требует дальнейшей проработки46, точку 
зрения о важности «сверхъестественных агентов» для эволюции ин-
ститута политического авторитета, на мой взгляд, не стоит сбрасывать 
со счетов47. Я полагаю, что именно способность воображать/верить, на 
эволюционный смысл которой указывают Буайе, Келеман и др. и ко-
торую эмпирически подтверждают «культурные универсалии» Брауна, 
в значительной мере ответственна за специфику социальной структу-
ры человеческих сообществ — и появление внешней, оторванной от 
индивида инстанции авторитета. Несколько упрощая, можно сказать, 
что слабость SPH заключается в чрезмерной концентрации на «боже-
ственных» агентах. Это вполне объяснимо: исследуя преимуществен-
но проблематику возникновения больших сообществ, приверженцы 
SPH в своей аргументации отталкиваются от опыта ранних человече-
ских коллективов, в которых преобладает религиозное/мистическое 
сознание. Однако успех секулярных государств свидетельствует о том, 
что связь между альтруистическим поведением и верой в сверхъесте-
ственное если и существует, то непрямая и неисключительная. К тому 
же заключению подводят и эксперименты, проведенные под руковод-
ством Азима Шарифа и Ары Норензаяна: когда религиозным людям 
напоминают о том, что за ними наблюдает их «бог», они действитель-
но начинают вести себя просоциально, но точно так же действует на 
атеистов напоминание о светских институтах справедливости — суде, 
полиции и пр.48 Вместе с тем, опровергая один аспект SPH, данные 
эксперименты подкрепляют другое ее положение — о важности внеш-
них инстанций, существующих не в физическом мире, а в мире идей, 
и их влиянии на реальное поведение людей49. 

Если под «сверхъестественным агентом» понимать не полноцен-
ное «существо», способное на самостоятельные поступки и целеполага-
ние (то есть бога или духа), а идеальный образ или концепт, значение 
которого мы признаем и относительно которого себя соизмеряем, те-
оретизирование сразу обретает новое, более глубокое измерение. По-
мимо «государства», которое Томас Гоббс называл «смертным богом»50, 
это может быть «народ», «нация», равно как и различного рода эволю-
ционирующие и усложняющиеся идеологические кон струкции — ска-
жем, идеология коммунизма, тоже требовавшая от своих адептов жертв 
во имя будущего и общего блага и обладающая собственной символи-
ческой картой51. Подобно тому как «бог», будучи абсолютным авто-
ритетом, делегирует свою власть сперва отправителям культа, а затем 
монархам, «государство» делегирует свою власть светским правителям, 
передавая им полномочия управлять от лица страны, народа и нации. 
И точно так же, как священнослужитель не является авторитетом для 
человека, не верящего в существование бога, государственный лидер, 
требующий повиновения со ссылкой на интересы нации, не будет 
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см. Фокин 2019c: 

39—42.

48 Shariff and 
Norenzayan 2007.
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у Мишеля Фуко.

50 Гоббс 2001: 119
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авторитетом для того, кто не считает себя ее частью, и единственным 
способом заставить его повиноваться станет принуждение.

Даже харизматический тип легитимности (по Веберу), формально 
завязанный на личных качествах вождя, на эмпирическом уровне всег-
да сопряжен с апелляцией к «смертным богам» — идеям и символиче-
ским (внешним) инстанциям (так, революционеры-атеисты сражают-
ся за «освобождение народа» или «простых людей», за «лучшее завтра» 
и т.п.). Как и традиционный лидер, харизматик тоже обращается к во-
ображению людей и их способности «видеть невидимое». 

С точки зрения подобной концептуализации демократический 
(ра ционально-легальный) авторитет — наиболее сложная его форма, 
наследующая от «сверхъестественных агентов» рудименты граждан-
ской религии, сохраняющая общую функциональность, присущую ав-
торитету биологического типа, а также внешние идеальные образы 
«государства» и «нации», но при этом обладающая рядом специфи-
ческих черт.

В политической науке выделяют различные виды демократии (ли-
беральная, делиберативная, плебисцитарная, мониторная и т.д.), од-
нако конвенциальным обобщающим определением пока остается «по-
лиархия» Даля. В соответствии с этим определением, демократия есть 
набор правил и институтов (или, вернее, «направленность» таковых), 
необходимых для достижения правового государства и установления 
режима с демократическим распределением власти. Однако подобных 
правил и институтов недостаточно для демократии52. 

Данную проблему подробно обсуждали Дуглас Норт, Джон Уоллис 
и Барри Вайнгаст. Согласно их концепции «социальных порядков»53, 
разница между режимами «естественного порядка» и «открытого до-
ступа» заключается не столько в формальных процедурах (контроле над 
аппаратом принуждения, наличии социальных лифтов и полноценных 
негосударственных организаций), сколько в ресурсе доверия, в том, до-
веряют ли люди институтам или же полагаются на личные («естествен-
ные») связи. Если институты и процедуры вызывают доверие, демокра-
тия может выстоять и продолжиться. Если же уровень доверия низок 
и люди продолжают «строить высокие заборы», доверяя лишь родствен-
никам и друзьям, формальные демократические процедуры могут ока-
заться бессильными, и переход общества в режим «открытого доступа» 
не состоится. Но доверие не возникает на пустом месте. Ему предше-
ствует вера в общие и разделяемые всеми ценности. 

В институциональном плане главной особенностью демократи-
ческого авторитета является делегирование власти не индивиду или 
статусу, а позиции, полностью оторванной от человека. Конечно, при 
легитимности традиционного (религиозного) и харизматического типа 
авторитет тоже в известном смысле делегируется позиции: заняв «трон», 
монарх больше не действует как частное лицо, так же обстоит дело 
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52 Даль 2010: 7.

53 Норт, Уоллис 
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и с принявшим обет священником, да и герой-харизматик теряет лич-
ностное измерение, «растворяясь» в идеологии, за которую сражается. 
Однако в подобных моделях отсутствует элемент принципиального раз-
деления — подчинения функции, а не человеку, облеченному властью. 
В демократическом же обществе это разделение играет решающую роль.

В рамках демократической системы с момента учреждения любой 
властной позиции подразумевается, что государство (то есть идеальный 
объект) нанимает исполнителя, который обладает авторитетом лишь 
в той мере и до тех пор, пока его действия отвечают содержанию пози-
ции. Политический авторитет отделяется от социального, морального 
и религиозного и «распыляется» в обществе через создание большого 
числа ротируемых, выборных и подлежащих постоянному мониторин-
гу54 позиций, за замещение которых идет постоянная открытая, про-
зрачная и конкурентная борьба. 

Но сохраняется ли в данной конструкции метаинститут внешней 
инстанции? Ведь народ, государство и демократические институты уже 
не одушевляются (как «сверхъестественные агенты» SPH). Более того, 
интерпретация интересов идеального агента опускается вниз, и если 
раньше правом истолкования воли Бога или Государства обладали 
лишь облеченные властью священники, монархи, национальные лиде-
ры или, наконец, «вожди пролетариата», то в демократическом обще-
стве право интерпретировать интересы коллектива передается каждому 
из (со)участников гражданского общества. Однако, как следует из при-
веденной выше аргументации, авторитет обладает действенной силой, 
лишь если в него верят. Разделение между позицией и человеком воз-
можно только тогда, когда его проводят окружающие. По справедли-
вому замечанию Хаугарда, речь идет о фактическом воспроизводстве 
самодисциплинирующей системы бентамовского Паноптикона55: зная 
о том, какого поведения сообщество ждет от облеченного властью лица 
(честного, независимого, обезличенного), занимающий соответствую-
щую позицию человек сам загоняет себя в этот «коридор». При отсут-
ствии подобной субъективации не помогут никакие формальные огра-
ничения — так утверждают и SPH (называя источником субъективации 
страх перед сверхъестественным, абсолютным наказанием), и теория 
«социальных порядков» (где таким источником оказывается уровень 
доверия в обществе). Иными словами, авторитет продолжает делегиро-
ваться через внешнюю инстанцию. Но что, если не «сверхъестествен-
ный агент» или идеальный образ государства/нации, в этом случае вы-
ступает объектом веры?

Вероятно, в демократическом сообществе имеет смысл говорить 
уже не о «смертных богах» (с характерным для них смешением полити-
ческого, религиозного и морального), а о ценностях, которые разделя-
ются всеми участниками политического процесса, то есть всем граждан-
ским обществом. Отчасти эти ценности являются формализованными, 
будучи закреплены в конституциях, этических и правовых системах 
и рудиментах гражданской религии, чьи символические черты отчетливо 

54 Кин 2015: 
101—140.

55 Haugaard 2012: 
47—50.
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проявляются в церемониальных актах (например, клятве вступающих 
в должность президентов на Библии/Конституции), военных и граж-
данских парадах, празднованиях памятных дат, светских культах (вроде 
культа отцов-основателей в США и Великой революции во Франции) 
и т.д. И все же я полагаю, что внешняя инстанция, служащая источни-
ком делегированного авторитета, не может быть полностью институци-
онализирована. На это указывают, в частности, многочисленные обо-
снования права на восстание (right of revolution). Так, говоря о наличии 
у людей данного права, Томас Джефферсон имел в виду не только вос-
стание против тирании, но и восстание внутри демократического ре-
жима, если тот по какой-то причине вдруг перестал защищать и соблю-
дать права и свободы граждан56. Это открытый призыв к самостоятель-
ной трактовке демократических ценностей, которые выше писаного 
закона и обычаев. Такая трактовка может меняться как в ответ на внеш-
ние обстоятельства, так и по внутреннему побуждению, но это сложный 
процесс — пользуясь терминологией Гидденса, можно сказать, что она 
относится к области практического знания, принятого как должное 
и не подвергающегося ревизии в повседневной жизни. То есть это (ра-
ционально обоснованная) вера. Сфера веры и убеждений по понятным 
причинам сложна для изучения и с трудом поддается измерению, осо-
бенно когда речь идет не об относительно простых дихотомиях (вроде 
ценностей выживания/самовыражения и традиционных/секулярных 
ценностей в World Values Survey57), а о сложносоставной системе пред-
ставлений о внешней инстанции. 

Таким образом, внешняя инстанция либеральной демократии — 
это вера в самоценность демократического общества, в нормативную 
обоснованность и справедливость демократических ценностей и их пре-
имущество над иными ценностными системами58. Не «права она или нет, 
но это моя страна», а наоборот — «эта страна права, поэтому она моя».

Для иллюстрации своего тезиса о смешении веберовских иде-
альных типов в эмпирической реальности Хаугард ссылался на Бара-
ка Обаму: харизматик и яркий оратор, он занял высший пост в стране 
через легальную процедуру, поддержанную двухвековой традицией 
и культом вокруг позиции президента США59. Но еще более показате-
лен в этом плане другой американский президент — Дональд Трамп. 
Авторитет его президентской позиции тоже опирается на двухвековую 
традицию, он присягал на Библии и регулярно упоминает в своих пу-
бличных выступлениях Бога. Как харизматик, однако, он подтверждает, 
что подлинный авторитет делегирован ему страной и ее народом, ради 
которых он «сражается» (помимо лозунга «Make America Great Again», 
здесь можно вспомнить типичное для Трампа противопоставление на-
рода «вашингтонскому истеблишменту»60). Более того, сразу после из-
брания он посвятил немало времени и сил (риторическому) оспарива-
нию результатов выборов61, на которых сам же победил, тем самым 
как бы ставя свой харизматический авторитет выше рационально-ле-
гального62. При этом именно наличие у него рационально-легального 
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авторитета заставляет даже тех граждан, которые не считают его достой-
ным президентского поста, исполнять подписанные им законы (пока, 
сообразно принципам полиархии, те одобряются иными властными ин-
станциями). 

С точки зрения рационального выбора такое поведение объясняет-
ся тем, что издержки неподчинения президенту, за которого человек не 
голосовал, значительно выше издержек подчинения, поскольку в первом 
случае подвергается эрозии вся система, благодаря которой президент 
как был избран, так и будет смещен. Но сопоставление потенциальных 
издержек требует дискурсивного сознания, тогда как в практическом со-
знании президент-функция и президент-человек будут просто разделены 
в силу принятого как должное порядка вещей. Даже без дискурсивной 
рационализации граждане верят в систему и признают ее ценность и для 
общего, и для частного блага.

Приведенная выше аргументация долгое время служила своего 
рода нормативным обоснованием (justification) либеральной демокра-
тии, давая ответ на вопрос, почему та является более гуманной и эф-
фективной формой общественного устройства, нежели тоталитарные, 
авторитарные и патерналистские режимы. Тем не менее во второй по-
ловине XX в. постмодернистские теоретики (Фуко, Пьер Бурдье, Жак 
Деррида и др.) стали активно критиковать саму возможность признания 
легитимности любого авторитета, включая демократический. Не слу-
чайно, что в ситуации с пандемией COVID-19 именно представитель 
этого течения (Агамбен) обрушился на демократические режимы, обви-
нив их в лицемерии, готовности при первой же возможности «сбросить 
маски» и реплицировать поведение авторитарных государств. 

Той же линии придерживается и политический анархизм, отказы-
вающий в легитимности любому типу политического авторитета. Эту 
точку зрения разделяют как основоположники политического анархиз-
ма вроде Роберта Вулфа63, так и его современные идеологи, такие как 
Марк Хьюмер64. И если вдуматься в приводимые ими доводы, то с ними 
будет трудно не согласиться даже приверженцам классического либера-
лизма.

На стороне критиков института политического авторитета per se 
есть и чисто логические, и эмпирические аргументы. Фуко был прав, 
утверждая, что власть не ограничивается формальными структурами 
и присутствует во всех сферах нашей жизни65. Отношения подчинения 
и доминирования возникают в человеческих сообществах стихийно 
и бессознательно, субъективация действительно происходит, и оказав-
шиеся во властной позиции индивиды, даже вопреки своему желанию, 
начинают использовать ее в своих интересах. При всей спорности и не-
однозначности методик знаменитых социальных экспериментов Соло-
мона Аша, Филипа Зимбардо и Стэнли Милгрэма66 и тех выводов, ко-
торые из них часто делаются, их основное заключение подтверждается: 

Нормативное 
измерение

63 Wolff 1970.

64 Huemer 2013.

65 См. Digester 
1992.

66 Популярный, но 
подробный обзор 

этих эксперимен-
тов и их после-

дующей критики 
см. Сапольски 

2019: 411—418.
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«под давлением необходимости подчиниться и встроиться в социум 
совершенно нормальные люди... делают ужасные вещи, причем про-
цент уступивших намного выше, чем можно было бы предположить»67. 
А новые данные, свидетельствующие о том, что у индивидов, занима-
ющих властные позиции, деградируют структуры мозга, отвечающие 
за эмпатию и понимание других людей68, а «отклонение от поведения 
(мнения) группы интерпретируется нервной системой как поведенче-
ская ошибка»69, похоже, способны сделать нас бóльшими фукольдиан-
цами, чем сам Фуко.

Власть развращает в буквальном смысле слова, и даже демократи-
ческая власть, опирающаяся на рационально-легальный политический 
авторитет, как показывает эмпирическая реальность, склонна к превы-
шению своих полномочий, обману и оппортунистскому поведению. Че-
ловеческая конформность и изоморфизм институтов приводят к тому, 
что любой авторитет рано или поздно неосознанно коррумпируется 
и начинает действовать в своих интересах, даже если они противоречат 
интересам группы. Абсолютным доказательством пагубности подчине-
ния авторитету государства может служить пример Третьего рейха, где 
«нормальные» люди «повиновались приказам и закону»70. 

На вопрос, что с этим делать, Фуко и анархисты отвечают по-
разному. У Фуко от «власти» нет спасения71: несмотря на «возможность 
сопротивления»72, власть повсеместно порождает борьбу всех со всеми73. 
Как-то смягчить эффект от деструктивной тотальности власти и авто-
ритета в современном обществе, вероятно, мог бы метод критической 
генеалогии, учащий пересматривать «практическое» сознание через 
«дискурсивное» (по Гидденсу), — если, конечно, им овладеет значитель-
ная часть членов сообщества. Ответ анархистов более однозначен: коль 
скоро политический авторитет никогда не бывает легитимным, необ-
ходимо двигаться к либертарианскому анархо-капитализму, в принци-
пе лишенному авторитетов и строящемуся на горизонтальных связях, 
а пока он не достигнут, подвергать любой авторитет сомнению. 

Повторю: с рационально-логической точки зрения это, возможно, 
осмысленные и разумные позиции. Настоящая проблема заключается 
в другом. Ее точно сформулировал Стивен Пинкер, когда, рассуждая 
о соотношении врожденного и приобретенного в человеческом пове-
дении, сравнил известный лозунг «question authority» с призывом под-
вергать сомнению земное притяжение («question gravity»): «каждая по-
литическая философия должна решить, в какой момент ее аргументы 
превращаются в сомнение в существовании гравитации»74. 

Как уже отмечалось, есть серьезные основания полагать, что 
склон ность к созданию вертикальных иерархий и отношениям лидер-
ства/подчинения, вере, исполнению (в какой-то мере слепому) указа-
ний и следованию социальной норме («закону») — наша биологиче-
ская эволюционная предиспозиция. Наличие авторитета — это даже 
не условие адекватного функционирования общества; нам в принципе 
не известны человеческие сообщества, устроенные иначе75. Обсуждая 

67 Там же: 418.

68 Hogeveen, 
Inzlicht, and 

Sukhvinder 2014. 
См. также 

Galinsky et al. 2008; 
Inesi, Gruenfeld, 

and Galinsky 2012.

69 Ключарев, Зуба-
рев и Шестакова: 

2014: 20.

70 Арендт 2004.

71 См. Fraser 1985.

72 Фуко 1996: 
144—145.

73 Фуко 2002: 290.

74 Пинкер 2018: 369.

75 Это относится 
и к эгалитарным 

сообществам охот-
ников и собирате-

лей. О лидерстве 
в этих сообществах 

см., напр. Garfield 
and Hagen 2019.
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с автором этой статьи, можно ли вообще представить идеальное анар-
хистское общество без вертикальных иерархий, профессор Универси-
тета Западного Сиднея Боб Ходж заметил: «вероятно, нет, потому что 
всегда будут родители и дети». На мой взгляд, это удачное определение 
очевидного биологического лимита, с которым мы сталкиваемся, даже 
когда пытаемся работать с идеальными типами.

Однако если трудно сомневаться в существовании гравитации, 
ее можно и нужно изучать и использовать. Подводя итог своему ана-
лизу «политического авторитета» у человекообразных обезьян, Фред 
Вильхойт заключает: «реалистическая исходная точка для размышле-
ний о политических обязательствах (political obligation) заключается 
не в том, что может оправдать (justify) авторитет как таковой, а в том, 
какой вариант(ы) структурного авторитета может быть [нормативно — 
К.Ф.] обоснован при тех или иных политических и социальных об-
стоятельствах»76.

В этом плане предлагаемая концептуализация политического ав-
торитета в демократическом обществе (полиархии) подтверждает и раз-
вивает традиционную нормативную аргументацию в пользу либераль ной 
демократии. Если мы признаем, что в основе политического ав торитета 
лежит внешняя инстанция, обладающая способностью делегировать 
свой авторитет в «реальный мир», и главная особенность демократиче-
ского авторитета — делегирование его не индивиду, а позиции и только 
позиции, перед нами открываются две нормативные перспективы.

1. В отличие от авторитета Бога или «смертного бога», демократи-
ческий авторитет может быть изменен и переосмыслен путем работы 
дискурсивного знания с практическим сознанием. Осознание того, что 
демократический авторитет не является ни непреложной метафизиче-
ской величиной, ни объектом физического мира, а порождается верой 
в него самих людей как производное от их ценностей и представлений 
о мире, открывает простор для сознательного его регулирования, в том 
числе путем образования и пересмотра иерархических структур. Не 
имея на данный момент «общественного договора», мы вполне можем 
самостоятельно его создать — не в качестве подписанного гражданами 
«документа», но в качестве ценностной базы, которая необходима для 
существования и саморегуляции демократии в современном мире. Без 
ценностной опоры и веры в демократические институты произойдет 
откат назад, и люди вернутся к иным источникам авторитета, тем са-
мым уничтожая демократический. На это указывают многие исследова-
тели политического авторитета; из упомянутых выше это, в частности, 
Джонсон77 и Марей78. Подобный поворот событий опасен, поскольку 
разделяет общество на группы, объединенные по идеологическому при-
знаку и враждебные друг другу, что чревато конфликтами и граждан-
ским противостоянием. 

2. В противовес более архаичным формам политического автори-
тета, проводящим жесткую границу между «мы» и «они» и являющимся 
эксклюзивными, демократический авторитет может быть инклюзивным 

76 Willhoite 1976: 
1124.

77 Johnson 2018: 343.

78 Марей 2017: 145.
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и потому позволяет избежать сценария, описанного в предыдущем аб-
заце. Выше уже отмечалось, что одна из важных особенностей челове-
ческой социальности заключается в способности человека одновремен-
но идентифицировать себя по множеству оснований (цвету кожи, ра-
совой принадлежности, национальности, полу, возрасту, гражданству, 
месту жительства, профессии, религии, политическим взглядам, худо-
жественным вкусам, симпатиям к спортивной команде и т.д.). Каждая 
из этих идентичностей формирует размежевание по линии «свои — чу-
жие». Сам принцип подобного размежевания отдает «право первого 
голоса» бессознательному — так, мозг определяет расовую принадлеж-
ность контрагента за 50 миллисекунд, и лишь затем включается меха-
низм распознавания лиц79. При этом (хотя это и кажется контринтуи-
тивным) категоризация по расе основной не является — возраст, пол, 
а и иногда и профессия80 играют бóльшую роль. Данной проблемой дав-
но занимается экспериментальная психология; для нас здесь имеет зна-
чение, что перекатегоризация из «чужих первого порядка» в «чужие вто-
рого порядка» и, что еще важнее, из «чужих» в «свои» происходит очень 
быстро — в рамках контролируемых экспериментов бывает достаточно 
лишь небольшой корректировки внимания (зафиксировано, например, 
что, когда участников эксперимента просят, глядя на лицо человека 
другой расы, представить, что он любит есть, тревожность, характерная 
для «нейтрального» взгляда, пропадает81). О том, что сходные процессы 
происходят и в реальной жизни, свидетельствуют, в частности, «солдат-
ские перемирия» на полях Первой мировой войны82, где «своими» вдруг 
начинали считаться солдаты по ту сторону линии фронта, а «чужими» — 
собственные офицеры.

В эволюционной биологии известен мысленный эксперимент 
под полушутливым названием «эффект зеленой бороды»83, демонстри-
рующий, что если некий ген А (или связанный комплекс генов) экс-
прессируется тремя способами — (1) видимым признаком (зеленой 
бородой), (2) распознанием этого признака у других и (3) установкой 
на альтруистическое поведение по отношению к его носителям, — то 
обладатели этого гена будут безошибочно распознавать друг друга 
по внешнему виду и кооперировать между собой, не опасаясь преда-
тельства и оппортунизма. Подобные генетические эффекты присущи 
живой природе84. В социально-культурном мире людей «эффект зеле-
ной бороды» может достигаться через символическую демонстрацию 
принадлежности к той или иной группе — религиозной, этнической, 
гражданской, политической и т.д. Весьма показателен в этом плане 
приводимый Робертом Сапольски пример из истории Гражданской 
войны в США. Выходцы из Ирландии были в армии как южан, так 
и северян, и «перед сражением они прикрепляли к головным уборам 
зеленые веточки, так что, случись им умереть или упасть ранеными 
на поле боя, условность ничего не значащего для них деления амери-
канских войск отошла бы на второй план, а соплеменники-ирландцы 
могли бы узнать их и помочь»85.

79 Ito and Urland 
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2005.
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1998.

85 Сапольски 2019: 
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Бог объединяет: представление о морализаторском боге и ин-
ституциональная религия, как доказывает SPH, позволяют сплотить 
маленькие группы и образовать сравнительно крупное сообщество — 
протогосударство. Но, будучи мощным средством объединения лю-
дей («нет ни эллина, ни иудея»), религия вместе с тем резко отделяет 
«своих» от «чужих» («верные» и «неверные»). В этом плане религи-
озные институты авторитета эксклюзивны86. «Смертный бог» — Ле-
виафан — тоже объединяет. Собственно, именно в этом и состоял 
центральный аргумент Гоббса в пользу государства, ибо только оно 
в состоянии предотвратить «войну всех против всех». Авторитет го-
сударства выстраивает иерархию отношений, в которую потенциаль-
но могут быть включены разные этнические и религиозные группы: 
страна и/или нация становятся надстройками в системе самоиден-
тификации. И если внутри государства мы остаемся разделены по 
группам, то, оказываясь вне его или действуя совместно, «своими» 
становятся все сограждане — в противовес «чужим», всем, входящим 
в систему иного государства. Но и этот авторитет при всем его ин-
клюзивном потенциале, все равно остается эксклюзивным: государ-
ства и нации противопоставляются друг другу (используя для разде-
ления в том числе и идентификацию по этническому и религиозному 
признаку). «Смертный бог» неподвижен; он не поступается своими 
территориями и границами, практически никогда по своей воле не 
инкорпорируется в более крупную наднациональную институцио-
нальную структуру и рассматривает ограничение собственной власти 
как покушение на суверенные права87. 

Отделить государства «естественного порядка» от государств «от-
крытого доступа» (то есть состоявшихся либеральных демократий) по-
рой бывает довольно трудно. Идеальные типы авторитета смешивают-
ся; архаичные формы веры в Нацию вполне могут сочетаться с верой 
в демократию как выразительницу ее воли и т.д. «Молодые» национа-
листические демократии (например, Ирландия и Израиль) по естест-
венным причинам более склонны ставить во главу угла собственный 
су веренитет. Вместе с тем, несмотря на все споры и проблемы, связан-
ные с методологией оценивания, гипотеза «демократического мира» 
(«либеральные демократии не воюют между собой») продолжает ра-
ботать88. О большем потенциале либеральных демократий к интегра-
ции в над национальное объединение свидетельствует и пример Евро-
пейского союза. 

Возможно, это связано именно с той особенностью демократи-
ческого авторитета, о которой шла речь в данной статье. Когда объектом 
веры является не незыблемая сверхъестественная метафизическая кон-
струкция, а набор общих ценностей (права человека, индивидуальная 
свобода, социальная мобильность и др.) и за позиции авторитета (локуса 
власти) идет открытая конкуренция, пресекающая (или, по крайней мере, 
сглаживающая) злоупотребления и обеспечивающая возможности для 
корректировки, «открытый доступ» начинает означать инклюзивность. 

86 Безусловно, 
в разных религи-
озных системах 
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Подвижный демократический авторитет позволяет создавать но-
вые идентичности, инклюзивные вне зависимости от характера других 
(национальных, религиозных, политических) идентичностей индиви-
да. В обществе, где приветствуется конкуренция и безличная власть 
делегируется на основе компетентности, могут сосуществовать различ-
ные дискурсы — но лишь до тех пор, пока они не требуют пересмотра 
«практического сознания». По моему глубокому убеждению, рацио-
нально-легальный авторитет обладает большей, в сравнении с иными, 
архаическими формами авторитета, устойчивостью к попыткам дис-
курсивного пересмотра — ее гарантирует сама его сложность и много-
составность. Однако эта гарантия не абсолютна, так как люди склонны 
к когнитивным иллюзиям89 и нерациональному поведению. Эрозия 
веры в демократическую систему и рационально-легальный авторитет 
может стать «самосбывающимся пророчеством»: если люди потеряют 
веру в способность либеральной демократии справиться с трудностями 
и адаптироваться к новым условиям, она действительно может оказать-
ся неэффективной. 

Институт политического авторитета — это явление социобио-
логической реальности. Как и многие поведенческие паттерны, со-
циально-культурный его аспект «надстраивается» над фундаментом, 
подготовленным эволюцией. Согласно предложенной концептуализа-
ции, выстраивание политического авторитета у людей определяется их 
способностью верить и мыслить категориями, не относящимися к объ-
ектам физического мира: вера в Бога, нацию, государство, идеологи-
ческую утопию и т.п. порождает внешнюю инстанцию, делегирующую 
свой авторитет «земным» агентам.

Формирование у людей веры в авторитет связано с проблемами 
кооперации — разделением на «своих» и «чужих», выстраиванием ие-
рархических отношений, сложностью символических систем, обеспе-
чивающих маркеры для быстрой атрибуции индивидов с точки зрения 
их принадлежности к той или иной группе. В соответствии с таким по-
ниманием института политического авторитета общество, полностью 
отвечающее анархистскому идеалу, невозможно. Иерархии нельзя лик-
видировать — «всегда будут родители и дети». Однако использование 
описанного в данной статье подхода позволяет нащупать варианты того, 
как и при каких условиях политический авторитет может быть (стать) 
нормативно приемлемым. 

Приводимая мною аргументация в целом реабилитирует традици-
онную защиту либеральной демократии: ключом к более «глубокому» ее 
пониманию служит признание принципиальных особенностей делеги-
рования демократического авторитета, в частности создания внешней 
инстанции из системы общечеловеческих ценностей, а не незыблемых 
и принятых как должное констант. Демократический авторитет ин-
клюзивен и позволяет расширять пространство кооперации, избегая 

89 У части кото-
рых, возможно, 
тоже есть эво-

люционный смысл 
(см. Johnson 2004).

Заключение
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доминирования и делегируя власть позиции, а не индивиду. Это, раз-
умеется, не исключает злоупотреблений и конформного повиновения, 
и потому демократическая система предполагает самообновление и по-
стоянную проекцию «практического знания» в область «дискурсивного 
сознания», благодаря чему вопросы и сомнения в легитимности автори-
тета остаются возможными (question authority!), а противоречащие мо-
ральным нормам приказы и законы перестают исполняться. Размышляя 
о том, как можно спастись от дисциплинарной власти через образование, 
Фуко отмечал: «Учиться жить всю жизнь — значит превратить свое су-
ществование в непрерывное упражнение, и если важно рано начать, еще 
важнее — никогда не расслабляться»90. В целом это верное описание того, 
что предлагает нам система демократического авторитета. Понимание, 
что источником авторитета является вера в него людей (циркулирующая 
в обществе, как «ресурс власти» у Толкотта Парсонса91), делает его уязви-
мым — но при этом открывает пространство возможностей. 

Быстрая мобилизация через «чрезвычайное положение» (как 
в случае с борьбой с пандемией COVID-19) по внешним признакам 
может выглядеть реконструкцией авторитарных практик, однако ее от-
личия от них глубже, чем кажется на первый взгляд. Когда мобилиза-
цию проводят демократически избранные и подотчетные правитель-
ства, до этого функционировавшие в условиях свободной конкурен-
ции, где авторитет делегируется позиции, а не человеку, постоянная 
параллельная оценка гражданским обществом реального масштаба 
угрозы выступает своеобразной «страховкой» от сохранения режима 
чрезвычайного положения по окончании кризиса. Высокий уровень 
доверия граждан друг другу, солидарность, вера в демократические 
ценности и подотчетность позволят восстановить режим «открытого 
доступа». Но если настроения разочарования, паники и страха возоб-
ладают, либеральная демократия действительно может пострадать.

«Если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим 
последствиям», — гласит известная «теорема», сформулированная Уи-
льямом и Дороти Томасами92. Продолжая их мысль, можно сказать, что 
Бог остается реальным (по своим последствиям) до тех пор, пока в него 
верят, и в той мере, в какой в него верят. То же относится и к либераль-
ной демократии. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of political authority 
and its features in the modern democratic communities. The author interprets 
autho rity as a socio-political institution that is rooted in the biological na-
ture of a human and has been evolving throughout the history. According to 
his concept, trust in political authority is determined by faith in the external 
force that delegates this authority — God, imagined community in the form of 
a Nation or a State, or a value system — this is what Democracy is. Subordina-
tion to democratic authority (unlike other types) is based on a “new” norma-
tive (moral) foundation: it is “this country is right, therefore it is mine” rather 
than “regardless of whether it is right or wrong, this is my country”.
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The author’s argument in general justifies the traditional defense of 
libe ral democracy. Although he admits that the postmodern and anarchist 
critics of democratic authority have their own logic and reasons, he points 
out that some of their statements are inconsistent with the latest empirical 
data, including data from the field of biopolitics. From his point of view, 
since the main institutional foundation of democracy is the value system 
and citizens’ belief in this system, democracy in principle is not jeopar-
dized by the “emergency situation” that predisposes reconstruction of the 
authoritarian practi ces. This is also because a high level of interpersonal 
trust, solidarity, faith in demo cratic values and accountability will restore 
the “open society” regime. Liberal democracy is threatened by the senti-
ments of frustration, panic and fear, and if they prevail, democracy can re-
ally be hurt. 
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Аннотация. Либеральная теория справедливости, предложенная 
Джоном Ролзом, практически сразу же подверглась критике со стороны 
коммунитаристов. Одним из главных ее направлений стала ролзовская идея 
приоритета права перед благом. Настоящая статья призвана показать, что 
эта идея была превратно понята коммунитаристами, увидевшими в ней по-
пытку поставить право над моралью и подобными ей формами социальных 
связей. При решении этой задачи Н.Шавеко концентрирует внимание на 
двух возражениях, обычно выдвигаемые против данной идеи: 1) она разру-
шает узы солидарности; 2) она не оставляет места требованиям локальной 
морали. Проведенный им анализ отчетливо демонстрирует, что концеп-
ция Ролза, как и либеральный проект в целом, не принижает значимости 
нравственных идеалов и обязанностей солидарности, а, наоборот, создает 
условия для их воплощения. Необходимость учета моральных воззрений, 
варьирующих в зависимости от общества, еще не свидетельствует о недопу-
стимости приоритета над ними неких базовых ценностей. Попытки комму-
нитаристов, которые в действительности сами придерживаются определен-
ных фундаментальных ценностей, ставя их выше любой концепции блага, 
обосновать верховенство представлений о благой жизни малоубедительны. 
По заключению автора, коммунитаристская критика не подрывает основы 
ролзовской теории справедливости, а, напротив, обогащает ее. Разногласия 
коммунитаристов с либералами объясняются отчасти некорректным исполь-
зованием понятий «концепция блага» и «моральные заслуги», отчасти не-
состоятельным тезисом о возможности возникновения моральных обязан-
ностей исключительно через членство в том или ином сообществе, отчасти 
безосновательными попытками придать нормативное значение тривиаль-
ному факту взаимозависимости человека и общества и доказать мнимую не-
возможность вынесения суждений о справедливости без определения целей 
тех или иных социальных институтов. 

Ключевые слова: справедливость, либерализм, коммунитаризм, справед-
ливое право, концепция блага, моральные заслуги, солидарность
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Вопрос о справедливом социальном устройстве никогда не поте-
ряет своей актуальности. Начало современному этапу его обсуждения 
положил фундаментальный труд Джона Ролза «Теория справедливости» 
(1971 г.). После выхода в свет этого труда, взгляды Ролза подверглись 
острой критике со стороны приверженцев коммунитаристского течения 
в политической философии, в том числе таких, как Аласдер Чалмерз 
Макинтайр, Чарльз Маргрейв Тейлор, Майкл Уолцер, Майкл Сэндел 
и Амитай Этциони. Одним из главных направлений критики стала рол-
зовская идея приоритета права перед благом1. В настоящей статье я по-
стараюсь показать, что указанная идея была превратно понята комму-
нитаристами, увидевшими в ней попытку поставить право над моралью 
и подобными ей формами социальных связей. Для решения этой зада-
чи я сосредоточусь на двух возражениях, обычно выдвигаемых против 
данной идеи: 1) она разрушает узы солидарности; 2) она не оставляет 
места требованиям локальной морали. Полагаю, что прояснение воз-
никающих в связи с приоритетом права перед благом вопросов откроет 
путь к выработке консенсуса относительно базовых ценностей, объеди-
няемых в понятие справедливости, а также соотношения их с другими 
ценностями. 

Согласно Сэнделу, выделяя естественные обязанности и обяза-
тельства, Ролз упускает особый вид моральных обязанностей — обя-
занности солидарности (членства), к каковым относятся, например, 
взаимные обязанности родителей и детей, государства и граждан или 
жителей деревни друг перед другом. По мнению Сэндела, опирающего-
ся в своих умозаключениях на идеи Макинтайра и Уолцера, основанием 
для возникновения обязанностей солидарности являются некие «нар-
ративы», разделяемые нами с другими людьми в силу обстоятельств, 
а не по нашей собственной воле2. 

Наличие обязанностей солидарности не вызывает сомнений. Труд-
но спорить и с тем, что эти обязательства в какой-то мере обусловлены 
конкретными «нарративами», поскольку в противном случае подры-
вались бы не только семейные устои и патриотизм, но и сами государ-
ственные границы. Однако у позиции Сэндела есть и уязвимые места. 

Так, представляется безосновательной его попытка использовать 
теорию обязанностей, возникающих из солидарности, для опроверже-
ния подхода к проблеме справедливости, базирующегося на согласии, 
которого придерживался не только Ролз, но и Иммануил Кант. Эта кри-
тика неверна хотя бы уже потому, что ни у Канта, ни у Ролза факт со-
гласия не является определяющим для возникновения обязательств, да 
и неупоминание ими обязанностей солидарности не равнозначно отри-
цанию таковых. 

Если говорить о Канте, то его трактовка свободы как способно-
сти самому устанавливать себе закон (то есть как автономии) вовсе не 
подразумевает наличия реального согласия конкретного индивида на 

Обязанности 
солидарности

1 Волкова 2004: 
203, 205.

2 Сэндел 2013: 
264—268.
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те или иные социальные нормы. То же относится и к Ролзу, стремив-
шемуся обосновать лишь гипотетическое согласие индивидов в си-
туации «исходного положения». Более того, в подобной ситуации есть 
элемент принципиального отсутствия согласия: люди не выбирают, 
с кем именно они оказались за «вуалью неведения», и поставлены 
перед необходимостью выработать некоторые принципы справедли-
вости. Как отмечает Джереми Уолдрон, и у Канта, и у Ролза речь идет 
о гипотетическом, а не о реальном согласии, о воле, сформированной 
в особых воображаемых условиях, а не о фактическом волеизъявлении, 
и поскольку либерализм этого типа утверждает, что на некоторые вещи 
людям не следует давать согласие ввиду отсутствия разумных осно-
ваний, он может не получить поддержки многих реальных людей3. Но 
коль скоро отсутствие реального согласия индивида на то или иное обя-
зательство не означает нарушения его автономии, не нарушает ее и тот 
факт, что в практической жизни индивид обнаруживает себя связанным 
некими моральными узами с теми или иными людьми. Иными слова-
ми, если основанием для возникновения фундаментальных обязанно-
стей выступает лишь гипотетическое согласие, то некорректно связы-
вать его с обязанностями, вытекающими из реального членства. Кроме 
того, хотя Ролз действительно не выделял обязанности солидарности, 
это упущение с его стороны обусловлено тем, что он изначально ставил 
перед собой ограниченную задачу, сводящуюся к разработке предельно 
общих принципов справедливости, что предполагало акцент на есте-
ственных обязанностях и обязательствах, действующих в обществе. 
При этом в его концепции нет ничего, что опровергало бы возможность 
установления в конкретных сообществах своих особенных правовых 
и моральных обязательств. 

Таким образом, обвинять Канта и Ролза в том, что они выводили 
обязанности только из акта согласия, упуская из виду фактор членства 
в сообществе, было бы неоправданным упрощением их идей. 

Обращает на себя внимание и другой недостаток позиции Сэн-
дела. Согласно этой позиции, обязанности солидарности возникают 
не из акта согласия, а из самого факта членства. Но этот тезис верен 
лишь наполовину. Как признает сам Сэндел, источником гражданско-
правовых обязательств может быть не только выраженное согласие, но 
и получение выгоды4. Соответственно, членство — не единственное 
обстоятельство, которое нужно учитывать при отсутствии согласия. 
Возьмем для примера статью 87 Семейного кодекса РФ, которая снача-
ла устанавливает, что тру доспособные совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нуждающихся в помощи родителей, но далее уточняет, 
что дет  и могут быть освобождены от содержания родителей, если бу-
дет доказано, что те уклонялись от выполнения родительских обязан-
ностей. И наче говоря, обязанность взрослых детей помогать преста-
релым родителям поставлена в прямую зависимость от того, помогали 
ли рань ше родители детям; обязанности детей вытекают не только из 
факта родственных отношений, который не зависит от их выбора, но 

3 Уолдрон 1998: 
126, 130, 132.

4 Сэндел 2013: 
170—178.
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и из принципа взаимности, основанной на равенстве. Аналогичные 
соображения, на мой взгляд, верны и применительно к поднимаемо-
му Сэнделом теоретическому вопросу: должны ли современные белые 
американцы нести ответственность перед чернокожими жителями 
США и индейцами за действия своих предков? Как представляется, 
ответ на него определяется тем, пользуются ли они преимуществами, 
полученными ранее несправедливым путем. Дело не в самой по себе 
принадлежности человека к некоей общности, а в том, получает ли он 
от этого какие-то выгоды, — только в последнем случае мы можем го-
ворить о наличии обязанностей, связанных с членством в ней. То есть 
снова важна взаимность, основанная на равенстве. Таким образом, от-
сутствие согласия на пребывание в определенной общности не опро-
вергает кантианского подхода к справедливости, требующего равного 
отношения к индивидам.

В связи с этим интересно проследить развитие кантовских идей 
в трудах Рудольфа Штаммлера, наиболее последовательно пытавшегося 
воплотить в теории справедливости неокантианские постулаты. 

Универсальной формулой справедливости, в максимальной сте-
пени отвечающей кантовскому идеалу беспристрастности, по Штамм-
леру, является «общество свободно волящих людей». Но чтобы сделать 
эту формулу применимой к конкретным эмпирическим задачам и не-
избежно субъективным человеческим целям, необходимо зафиксиро-
вать априорные принципы справедливого права5. При выведении этих 
принципов Штаммлер опирается на следующие рассуждения. Любая 
правовая связь подразумевает наличие нескольких лиц и внешнего для 
них правила (общей цели). При этом, исходя из самого смысла соци-
ального идеала, эти лица должны рассматриваться как самоцели («ува-
жаться» друг другом), то есть они не обязаны безусловно отказываться 
от своих субъективных целей, но вместе с тем каждый сам должен воз-
ложить на себя определенное бремя ради общих целей («участвовать»). 
В итоге социальный идеал предстает как «соединение самоцелей», 
а принципы справедливого права распадаются на две группы — прин-
ципы уважения и принципы участия. Каждая из этих групп, в свою 
очередь, подразделяется Штаммлером на две части, одна из которых 
касается общей допустимости того или иного правоотношения, а вто-
рая — конкретного их осуществления. В результате принципы уважения 
выглядят так: а) воля одного лица не может быть оставлена на произ-
вол другого; б) любое правовое требование допустимо, только если 
обязанное лицо все же может оставаться «себе ближайшим». Со своей 
стороны, принципы участия таковы: а) нельзя произвольно исключать 
человека из общества («правового общения»); б) любая предоставлен-
ная законом власть может быть исключающей лишь при условии, что 
исключенный все же может считать себя «себе ближайшим»6. 

Называя принципы справедливого права «направляющими лини-
ями» обработки материи социальной жизни, Штаммлер подчеркивает, 
что сами они еще не содержат того, что предопределяло бы конкретное 

5 Stammler 1902: 
203—204.

6 Ibid.: 207—213; 
Штаммлер 1908: 

99—101. 
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содержание позитивного права. Для этого нужно выработать модель 
(Vorbild) справедливого права — общезначимый метод, позволяющий 
находить надлежащую норму для той или иной ситуации. «В обществе 
люди стоят друг к другу в различных отношениях: одни ближе, другие 
дальше; от одних я могу потребовать большего, от других меньше-
го, но зато и сам первым обязан (в смысле своего поведения) давать 
больше, другим меньше, — рассуждает Штаммлер. — Таким образом, 
вокруг каждого лица по степени социальной близости располагают-
ся разнообразные концентрические круги. Это ясно выражается, на-
пример, в концентрических классах наследников и в сфере семейных 
отношений... Если теперь между двумя лицами возникает спор, каким 
поведением и в какой мере один из них обязан другому, то для ре-
шения этого спора в духе справедливого права обоих спорящих надо 
мысленно поставить в надлежащий концентрический круг, в некото-
рую специальную общность (Sondergemeinschaft); тогда мера справед-
ливого поведения и исполнения их друг другу определится яснее»7. 
Это мысленное определение специальной общности и задает, по 
Штаммлеру, модель справедливого права, принципы которого должны 
применяться именно к абстрактной Sondergemeinschaft, характеризу-
ющейся общими целями8. Отвечая на вопрос, кто есть мой ближний, 
выделение специального сообщества помогает верно применять прин-
ципы справедливого права. 

Каждый человек от природы привязан больше всего к самому себе 
и в социальном общении неизбежно вступает с одними людьми в более 
близкие отношения, чем с другими. Анализируя библейскую заповедь 
любви к ближнему, Штаммлер указывает, что, будучи нравственным 
правилом, она не содержит в себе четкого выражения правового идеала. 
В контексте правил внешнего поведения любовь к ближнему не должна 
пониматься так, что дальний человек вправе требовать от нас столько 
же, сколько и ближний. В известной притче о добром самаритянине по-
мощь, оказанная им жертве разбойников, обосновывается именно тем, 
что в своем положении он стал для жертвы ближним. Ни одна система 
права не обходится без подобного ранжирования, однако те критерии, 
по которым оно проводится в исторически данном праве, не являются 
единственно верными9. Вопрос о таких критериях всегда требует до-
полнительного исследования, и ответ на него не может быть абсолютно 
точным и универсальным10.

Возвращаясь к критике Сэнделом кантовско-ролзовского подхо-
да, можно отметить, что штаммлеровская идея специальной общности 
разрешает спор между коммунитаристами и либералами скорее в ли-
беральном ключе. Сэндел так описывает либеральную позицию: «по-
скольку мы не нарушаем права других, мы можем исполнять общую 
обязанность помогать другим, помогая тем, кто ближе, то есть членам 
семьи или согражданам. В том, что отец спасает своего, а не чужого 
ребенка, нет ничего неправильного — при условии, что, бросившись на 
помощь своему ребенку, отец не сбивает с ног чужого ребенка. Сходным 

7 Цит. по: 
Покровский 1904: 

158—159.

8 Stammler 1902: 
281.

9 Ibid.: 285—291.

10 Ibid.: 305—306.
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образом нет ничего неправильного и в том, что богатая страна создает 
государство благосостояния для своих граждан, опять же при условии, 
что эта страна уважает права любой личности и выполняет основные 
гуманитарные обязанности по отношению к развивающимся стра-
нам»11. Концепция Штаммлера позволяет не рассматривать патриотизм 
и семейные ценности как проявления коллективного эгоизма и пред-
рассудков. У нас может быть (и всегда бывает) перед «ближними» боль-
ше обязательств, чем перед теми, кто не входит в их число, поскольку 
мы изначально застаем себя в неких отношениях. (Тем самым, кстати, 
решается не затронутый Ролзом вопрос о том, как возможны государ-
ства в качестве этических сообществ12.) Однако в рамках любого кон-
центрического круга сохраняет фундаментальное значение принцип 
равноценности людей, благодаря которому мы можем критически от-
нестись к устоям своего сообщества. Этот принцип должен соблюдать-
ся и на более высоком уровне, в связи с чем наши права и обязанности 
в семье или государстве не могут противоречить некоей общечеловече-
ской морали13. Другое дело, что наша идентификация с родственника-
ми и друзьями, как правило, теснее, чем с государством, не говоря уже 
о надгосударственных образованиях вроде Европейского союза. Как 
писал в свое время Адам Смит, «в соответствии с мудрыми законами 
самой природы мы принимаем только слабое участие в судьбе людей, 
отстоящих от нас слишком далеко, чтобы вредить нам или быть нам по-
лезными; и если бы можно было в данном отношении изменить эти за-
коны, то мы ничего не выиграли бы от этого»14.

Кроме того, как верно замечает Уилл Кимлика, из пребывания 
в тех или иных исторических обстоятельствах и включенности в некие 
социальные практики вовсе не следует, что мы не можем или не должны 
ставить под сомнение ценность этих обстоятельств и практик, ибо лич-
ность первична по отношению к своим целям15. Игнорирование этого 
факта также ослабляет позицию Сэндела.

Как бы то ни было, ни один из его аргументов в действительности 
не опровергает тезиса о том, что право предшествует благу. Критикуя 
либеральную трактовку обязанностей солидарности, Сэндел ссылается 
на случаи, когда люди не решались пойти против интересов своих род-
ственников, хотя и понимали их неправедность, но вместе с тем при-
водит и противоположные примеры16. В результате его доводы в пользу 
того, что противоречие между обязанностями солидарности и обще-
человеческими обязанностями должно решаться в пользу первых, не-
убедительны и зачастую апеллируют к чувствам, разделяемым далеко 
не всеми и не всегда соответствующим идеалам справедливости. Так, 
согласно статье 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать 
против своего супруга и близких родственников. Означает ли это, что 
семейные ценности выше прав человека? Ни в коей мере. Напротив, 
эта статья установлена именно для защиты прав человека, дабы предот-
вратить возможные злоупотребления со стороны правоохранительных 
органов и судов.

11 Сэндел 2013: 277.

12 Кимлика 2010: 
332—336.

13 Ролз, например, 
допускает воз-

можность отказа 
от участия в не-

справедливой войне 
(см. Ролз 2010: 

331—335).

14 Смит 1997: 
144—145.

15 Кимлика 2010: 
294—296.

16 Сэндел 2013: 
277—282.
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Таким образом, наличие обязанностей солидарности не противо-
речит предшествованию права благу, поскольку фундаментальная идея 
равенства подлежит реализации в сообществе любого уровня (при том 
что мы всегда имеем больше обязанностей по отношению к членам со-
обществ, в которых состоим) и человек обладает правом выбора соци-
альных практик.

Помимо акцента на обязанностях солидарности, в своей критике 
кантовско-ролзовского тезиса о предшествовании права благу комму-
нитаристы используют тот аргумент, что мы в принципе не можем раз-
решить многие спорные вопросы (например, допустимо ли задирать 
цены в ситуации социального бедствия, какие именно добродетели сле-
дует воспитывать в школах и университетах и т.д.) без обращения к той 
или иной концепции блага и принятым в обществе ценностям. Кроме 
того, всякий раз, когда мы награждаем человека (грамотами, премиями, 
орденами, медалями и т.п.), мы имеем в виду, что он совершил нечто за-
служивающее одобрения, а выделяя из государственного бюджета день-
ги на сохранение культурного наследия, оцениваем его вневременную 
значимость. Иначе говоря, либеральный правопорядок не может обой-
тись без определенных моральных допущений.

Данный аргумент представляется неубедительным по двум при-
чинам. Первая из них заключается в том, что либеральный кантов-
ско-ролзовский проект уже сам по себе есть своего рода нравственный 
идеал. Как констатирует тот же Сэндел, «Кант и Роулз не отрицают, что 
продвигают определенные нравственные идеалы»17, и «нейтральность 
принципов права состоит не в том, что они признают все возможные 
ценности и цели, а в том, что они выводятся способом, который не за-
висит ни от каких конкретных ценностей или целей»18. То есть имеются 
некие универсальные моральные требования (скажем, права человека), 
которым должны соответствовать частные концепции блага. По заме-
чанию Ролза, «в принципах справедливости задолжен определенный 
идеал, и реализация желаний, несовместимых с этими принципами, 
не имеет совершенно никакой ценности. Более того, мы должны по-
ощрять определенные черты характера, особенно чувство справедли-
вости»19. Но коль скоро нравственность присутствует в такой степени, 
то почему она не может присутствовать и в большей, если это не про-
тиворечит исходным универсальным принципам? В частности, право 
могло бы вносить вклад (в пределах, определяемых его базовыми харак-
теристиками) в развитие добродетелей, способствующих реализации 
принципов справедливости, пресекать пороки, а также поощрять со-
блюдение тех отвечающих критериям справедливости правил, которые 
в силу тех или иных причин не могут быть прямо предписаны20. Кро-
ме того, оно могло бы защищать некую свойственную всему обществу 
концепцию блага — при условии, что та выработана демократическим 
путем или в равной мере учитывает предпочтения каждого и тем самым 

Нравственные 
идеалы 

и приоритет права

17 Там же: 255.

18 Сэндел 1998: 204.

19 Ролз 2010: 286.

20 Ролз, например, 
говорит о том, 
что, в какой бы 

социальной роли ни 
находился человек, 
со стороны других 

людей разумно 
требовать от 

него определен-
ных свойств. Так 
могут быть обо-

снованы фундамен-
тальные мораль-
ные добродетели, 
хотя их конкрет-

ное содержание 
вариативно, ибо 

зависит от фак-
тов общественной 
жизни и представ-

лений о наиболее 
эффективных 

путях достижения 
целей (Там же: 

381—382).
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полностью легитимна (ведь в таком случае она не противоречит част-
ным концепциям блага членов общества и может рассматриваться как 
часть «универсальной» для не го морали). 

Вторая причина, лишающая упомянутый аргумент убедительно-
сти, состоит в том, что, представляя собой определенный нравственный 
идеал, кантовско-ролзовский (и либеральный per se) проект вполне со-
вместим с защитой других моральных воззрений. 

И здесь я хотел бы прежде всего сфокусировать внимание на ис-
пользуемом Ролзом понятии «концепция блага» (concept of good). Со-
гласно Ролзу, «благо человека определяется его наиболее рациональ-
ным долговременным жизненным планом при заданных разумных 
благоприятных обстоятельствах»21, то есть речь не обязательно идет 
о морально окрашенном выборе. Под концепцией блага, в сущности, 
понимаются не представления о добре как этической категории, а лишь 
представления о «хорошо прожитой жизни». Иными словами, Ролз 
именует концепциями блага не моральные воззрения в современном 
смысле, а вполне определенные суждения о долговременных жизнен-
ных целях. Таким образом, когда он утверждает, что право предшествует 
благу, он имеет в виду не то, что либерализм превыше морали, а то, что 
есть некие общечеловеческие (нравственные) нормы, которые предше-
ствуют частным планам. В свою очередь, жизненные планы только тог-
да можно назвать хорошими (благими), когда они соответствуют всеоб-
щим принципам справедливости22. Но это означает, что приоритет пра-
ва перед благом как раз и делает мораль возможной!23 

Интерпретируя ролзовский тезис о том, что право предшествует 
благу, Сэндел называет право (справедливость) моральной категорией 
и величайшей добродетелью, не зависящей от блага (good) и переве-
шивающей другие моральные интересы24. Но как моральная категория 
может быть независимой от представлений о добре? Ответ может быть 
только таким: справедливость и есть добро, правовой и моральный иде-
ал едины или, по крайней мере, непротиворечивы, ибо возможен лишь 
один идеал должного поведения и лишь один идеал внутреннего воле-
ния. В этом плане термин «концепция блага», дословно означающий 
«представление о добре», не слишком удачен, так как в рассматривае-
мом контексте он практически лишен морального содержания — это не 
более чем субъективная долгосрочная цель или нравы, которые должны 
соответствовать моральному закону. И вполне логично, что такие цели 
и нравы могут быть как у отдельного человека, так и у общества в целом 
(общая концепция блага). Другое дело, что избранная обществом кон-
цепция блага не должна нарушать права человека. 

Поэтому, когда коммунитаристы (например, Тейлор) утверждают, 
что «демократическому обществу необходимо некоторое общепризнан-
ное определение добродетельной жизни»25, на это трудно что-либо воз-
разить — конечно, если такое определение находится в неких заданных 
рамках. Социальные узы не должны вести к консервации несправедли-
вости и угнетения, культивировать явно дискриминационные практики. 

21 Там же: 91.

22 Там же: 349.

23 Из этого, впро-
чем, не следует, 

что всеобщие 
прин ципы справед-
ливости детально 
регламентируют 

жизнь людей. 
Такой подход был 

отвергнут вместе 
с классической 

школой естествен-
ного права, на ме-
сто которой при-
шло «возрожден-

ное» естественное 
право, в своем 

неокантианском 
варианте предла-
гающее лишь одну 

априорную форму-
лу справедливости 

(допускающую 
множество эмпи-

рических содержа-
ний) и только для 
выработки этой 

формулы использу-
ющее упрощенные 

рационалисти-
ческие и индиви-
дуалистические 
представления 

о человеке.

24 Сэндел 1998: 
191—192.

25 Тейлор 1998: 220.
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Они не должны принудительно навязывать какую-то конкретную кон-
цепцию блага, но могут служить продвижению общих целей и ценно-
стей без прямого ущерба для частных концепций блага, а также налагать 
ограничения на последние, если это способствует торжеству справедли-
вости. Уже при беглом взгляде на проблему очевидно, что любой член 
общества вправе рассчитывать как минимум (!) на одну из трех пер-
спектив: 1) что социальные связи (общественные устои и пр.) будут вы-
рабатываться и изменяться полностью демократическим путем; 2) что 
концепция блага этого индивида будет учтена при выработке и измене-
нии социальных связей наравне с другими; 3) что индивид, чья концеп-
ция блага преследуется обществом, получит реальную возможность без 
значительного для себя ущерба покинуть это общество и стать членом 
другого. Критикуя представление об обществе как о совокупности от-
дельных индивидов, соединившихся для более успешного производства 
индивидуальных благ, Тейлор, в частности, видит его изъян в том, что 
оно не учитывает «различие между вещами, важными для меня или для 
тебя, и вещами, важными для нас всех»26, и игнорирует то удовольствие, 
которые доставляет человеку чувство солидарности, сам факт едине-
ния с другими людьми, наличие общих с ними переживаний, истории 
и судьбы. Однако едва ли на этом основании коллективные практики 
времен нацистской Германии или общераспространенное в античном 
мире убеждение в допустимости рабства стоит ставить выше индивиду-
альных прав и свобод личности. По верному замечанию Кимлика, тра-
диционные культурные практики и идентичности, поддержку которых 
Тейлор считает необходимой для обеспечения стабильности общества, 
возникли как результат неравенства и дискриминации27. Кроме того, 
трактовка общества как предприятия по производству того, что Тейлор 
именует «непосредственно общими благами», вполне совместима с иде-
ей равноценности людей. Для этого нужно признать, с одной стороны, 
разрушительное воздействие принудительного навязывания какой-ли-
бо общей концепции блага на «непосредственно общие блага», а с дру-
гой — возможность влияния устоев конкретного общества на учитывае-
мые законодателем нравственные ограничения права. В конце кон цов, 
Тейлор сам признает: «Тяжело поддерживать откровенно иерархическое 
сообщество, в котором социальные группы очевидно ранжированы, 
а некоторые из них недвусмысленно маркированы как низшие или как 
подчиненные»28.

В эссе «Политика признания» Тейлор обращает внимание на то, 
что у каждого имеется собственное понимание смысла и способа сво-
его бытия. Именно поэтому мы придаем особое значение возможности 
«быть собой» (то есть следовать своему внутреннему голосу, а не навя-
зываемым извне предписаниям) и жаждем признания в своей уникаль-
ности, вне связи с принадлежностью к классу или сословию, и в зави-
симости от наличия такого признания формируется наша личность29. 
Этот факт является одним из аргументов в защиту принципа равного 
достоинства, призванного обеспечить реальную возможность каждого 

26 Там же: 229.

27 Кимлика 2010: 
338—342.

28 Тейлор 2002: 20.

29 Taylor 1994: 30.
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пользоваться своими правами. Но сама интерпретация равного достоин-
ства, замечает Тейлор, может быть отражением «гегемонистской культу-
ры», то есть партикуляризмом, замаскированным под универсальность30. 
Например, требование разделения светской и духовной властей с целью 
гарантировать нейтральность государства будет дискриминационным по 
отношению к исламу, ведь сама эта идея — уникальный продукт запад-
ной культуры (теория «двух мечей»)31. Иными словами, правильная по-
литика равного достоинства предполагает некоторую политику различия. 
По мнению Тейлора, полная нейтральность в вопросе о хорошей жизни 
влечет за собой отказ от возможности награждать людей за их моральные 
достижения и от постановки целей, которые сами по себе требуют тесной 
связи людей; следовательно, необходимо «единство целей», примени-
тельно к которому будет действовать принцип равенства. В этих условиях 
уже не будет речи о всеобъемлющем господстве одной из культур (запад-
ной), поскольку в каждом обществе может быть свое «единство целей». 
Однако как в такой ситуации избежать подавления тех, кто не разделяет 
общие цели? Размышляя на эту тему, Тейлор вынужден признать, что су-
ществуют некие базовые права (на жизнь, свободу, надлежащую право-
вую процедуру, свободу слова, религии и т.д.), которые при всех обстоя-
тельствах являются универсальными, и культурные особенности, допу-
скающие неравную ценность тех или иных способов бытия, не должны 
их касаться. Таким образом, «единство целей» должно сочетаться с ува-
жением тех, кто его не принимает. Разумеется, эта установка ставит под 
сомнение значимость некоторых культур, но, как подчеркивает Тейлор, 
хотя все культуры, безусловно, способствуют расширению нашего «гори-
зонта смыслов», мы отнюдь не обязаны считать их равноценными32.

В глазах коммунитаристов именно либеральные принципы, су-
щественно повысившие уровень географической, социальной, семей-
ной и политической подвижности, ответственны за то, что, обретя не-
виданные ранее возможности, люди зачастую испытывают дискомфорт 
и одиночество. Либеральное общество, сетуют они, разобщено и разла-
гается, так как люди со временем утрачивают чувство ответственности. 
Однако, как отмечает, в частности, Уолцер, никакая коммунитарист-
ская критика, какой бы основательной она ни была, не затрагивает им-
манентных черт либерализма. Многие либеральные ценности воспри-
нимаются сегодня как неоспоримые, и коммунитаризм нацелен лишь 
на исправление изъянов либерализма, к каковым относится концепция 
нейтрального государства33. Либеральное государство, полагает Уолцер, 
может и должно помогать социальным объединениям, которые «в наи-
большей степени обеспечивают структуры и цели, содействующие об-
щим ценностям либерального общества»34. Поддерживая определенные 
социальные институты и цели, государство может выделять и высоко 
оценивать определенные нравственные установки, оставаясь при этом 
либеральным. Впрочем, обосновывая свою позицию, Уолцер признает, 
что она обусловлена ценностями общества, в котором он живет, и не 
может считаться универсальной35.

30 Ibid.: 43—44.

31 Ibid.: 62.

32 Ibid.: 59—61.

33 Walzer 1990: 6.

34 Ibid.: 17. В каче-
стве примеров та-
кой помощи Уолцер 

приводит закон 
Вагнера 1935 г., 

способствовавший 
развитию профсо-
юзного движения, 
и предоставление 
грантов религиоз-

ным организациям, 
открывающим 

дома престарелых 
и больницы.

35 Константинов 
2013: 247.
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Определенных базовых ценностей, связанных с равенством, при-
держивается и Сэндел. Об этом недвусмысленно свидетельствует тот факт, 
что, будучи сторонником восходящей к Аристотелю трактовки справедли-
вости как производной от наших представлений о добродетелях, он осуж-
дает Стагирита за защиту рабства (полагая, правда, что она объясняется 
неправильным применением правильного по существу подхода)36. 

Еще один коммунитарист — Этциони — прямо заявляет: «можно 
рассматривать как безусловный императив то, что каждому — просто 
в силу того, что он является человеком — дарован определенный базо-
вый минимум прав»37. Идеал справедливости он видит в «социуме, бди-
тельно стоящем на страже фундаментальных прав и свобод личности, но 
одновременно воспитывающем в гражданах уважение к коллективным 
благам, таким как безопасность родины и защита окружающей среды»38. 
Этциони указывает на ряд получивших распространение моделей, в ко-
торых «универсальным правам отдается приоритет по сравнению с об-
щинными связями и партикуляристскими ценностями, при том что по-
следние все же признаются легитимными»39 в некоторых областях. В рам-
ках этих моделей на первый план выдвигаются определенные всеобщие 
права, утверждаемые, как правило, на национальном уровне, с предо-
ставлением существующим в государстве этническим, религиозным 
и территориальным общностям значительной автономии, если та, конеч-
но, не является «косвенной формой нарушения чьих-то прав»40. Таким 
образом, Этциони тоже выступает за приоритет неких самоочевидных 
ценностей — в данном случае в виде всеобщих фундаментальных прав.

Хорошее общество, по Этциони, — «это такое общество, в котором 
люди обращаются друг с другом как с целями в себе, а не только как со 
средствами; скорее как с целостными личностями, чем с фрагментами; 
как с членами сообщества, связанными узами привязанности и предан-
ности, а не только как с работниками, продавцами и покупателями или 
даже согражданами»41. Конкретизируя этот эскиз коммунитаристского 
общественного идеала, он отмечает, что «этический принцип, согласно 
которому с людьми нужно обращаться как с целями, а не только как со 
средствами, является общепризнанным»42. Каждый человек имеет «не-
отчуждаемые индивидуальные права» и заслуживает равного уважения, 
а также удовлетворения ключевых потребностей, связанных с челове-
ческим достоинством (в питании, жилье, одежде, здравоохранении43). 
Соответственно, к «базовым ценностям хорошего общества» относятся: 
отсутствие внешних и внутренних войн, недопустимость преступлений 
против личности, а также любого нарушения индивидуальной автоно-
мии, если только это не является «строго необходимым для обществен-
ных нужд»44. Вместе с тем, наряду с правами, у каждого индивида есть 
и обязанности, главные из которых — содействие общему благу (в меру 
своих возможностей) и отношение к другим как к целям в себе, а не 
просто как к средствам45. Здесь следует подчеркнуть, что, когда Этци-
они рассуждает об общем благе, он вовсе не имеет в виду какую-либо 
конкретную «концепцию блага». Речь идет лишь о том, что, поскольку 

36 Сэндел 2013: 
235—239.

37 Этциони 2004: 
230.

38 Там же: 31.

39 Там же: 62.

40 Там же.

41 Etzioni 2000: 11.

42 Ibid.: 12.

43 Ibid.: 31. 

44 Ibid.: 11.

45 Ibid.: 30—31. 
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общество процветает лишь тогда, когда найдено определенное сочетание 
единства и многообразия, установление общих рамочных обязательств 
неизбежно. Однако такой подход мало чем отличается от либерального, 
и если Этциони, по его собственному признанию, хочет найти «золо-
тую середину» между тоталитаризмом и либертарианством, то к тому же 
стремится и современный либерализм. 

Вышеизложенное позволяет поставить вопрос: действительно ли 
коммунитаристы считают, что благо предшествует праву? Представляет-
ся, что нет. В глазах большинства из них необходимость учета моральных 
воззрений конкретных обществ не равнозначна превосходству подобных 
воззрений над любыми универсальными требованиями. Единственным 
последовательным критиком идеи универсальных требований среди 
коммунитаристов является Макинтайр, писавший относительно прав че-
ловека, что таковых не существует и «вера в них того же рода, как вера 
в ведьм и единорогов»46. Однако при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется, что он отрицает не столько права человека per se, сколько их обо-
снованность, ибо из самой по себе необходимости тех или иных благ для 
существования человека как рационального субъекта вовсе не вытекает, 
что у него есть какие-либо права в отношении этих благ, и уж тем более, 
что эти права следует универсализировать47. Одновременно с этим Ма-
кинтайр отстаивает добродетели, которые «требуются для поддержания 
дома и политической коммуны, где мужчины и женщины могут вести 
поиск блага»48, и подчеркивает, что идентификация себя с различными 
коммунами «не означает, что Я должно принять моральные ограничения 
конкретных форм коммуны»49. Иными словами, специфика его позиции 
состоит не в отрицании той проблемы, которая вызвала к жизни идею 
прав человека, а в попытке решить ее в категориях этики добродетелей. 

В научных дискуссиях относительно либерализма и коммунита-
ризма одни проблемы зачастую подменяются другими. 

Так, опровержение тезиса, согласно которому благо предшествует 
праву, в действительности требует опровержения аристотелевской этики 
добродетелей как таковой. Но, как мы уже убедились, далеко не все ком-
мунитаристы вообще признают ее примат над этикой правил (которая 
может существовать в виде деонтологической или утилитарной этики). 
Поэтому спор коммунитаристов и либералов у́же «спора» между подхо-
дом Аристотеля, с одной стороны, и установками Канта, Иеремии Бен-
тама и Джона Стюарта Милля, с другой. Относительно последнего спо-
ра замечу лишь, что последовательное проведение этики добродетелей 
выливается в релятивизм. Весьма показателен в этом отношении случай 
Макинтайра, который, указывая на непреодолимые противоречия меж-
ду этиками правил Ролза и Роберта Нозика, не предлагает своего реше-
ния проблемы с точки зрения этики добродетелей (простая констатация 
необходимости учитывать «заслуги» подталкивает к усовершенствова-
нию этики правил, а не отказу от нее); критикуя тезис Рональда Дворкина 
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46 Макинтайр 
2000: 101.

47 Там же: 97—98.

48 Там же: 296.

49 Там же: 298.
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о том, что Верховный суд США руководствуется совокупностью высших 
принципов, противопоставляет ему весьма странное ви́дение этого суда 
как «примирителя через переговоры» в условиях беспристрастности (но 
на основе каких критериев?) и не в состоянии вразумительно ответить 
на упреки в релятивизме, допуская отсутствие рациональных способов 
разрешения конфликта двух моральных традиций50. 

Рассмотрим еще две проблемы, поднимаемые коммунитаристами. 
Одна из них касается учета моральных заслуг, другая — целей социаль-
ных институтов.

Сэндел упрекает Ролза в том, что при распределении материальных 
благ тот не считает нужным принимать во внимание моральные заслуги 
(moral desert). Согласно Ролзу, мы не заслуживаем вознаграждения не 
только за имеющиеся у нас таланты, которые достались нам случайным 
образом, но и за затраченные на их развитие усилия, поскольку эти уси-
лия связаны с нашим характером, зависящим от множества случайных 
факторов, и неподвластными нам социальными обстоятельствами. Бо-
лее того, случайным является и то значение, которое придается тем или 
иным талантам в конкретном обществе. Следовательно, справедливость 
не может пониматься как вознаграждение за моральные заслуги, ибо 
совершенно неясно, кто и что именно заслужил. Сказанное не означа-
ет, что мы должны предоставить преимущества наименее талантливым, 
максимально уравнять возможности для развития талантов и полностью 
контролировать спрос и предложение на рынке. Подобная уравниловка 
неизбежно превратила бы нашу жизнь в кошмар (подобный тому, что 
описан Куртом Воннегутом в рассказе «Гаррисон Бержерон»). Но мы 
можем «улучшить долговременные ожидания наименее преуспевших», 
установив такую систему, при которой разбогатевшие люди отдавали бы 
им часть своих доходов: «Никто не заслуживает ни бо́льших по сравне-
нию с другими природных способностей, ни привилегий в получении бо-
лее предпочтительного стартового места в обществе. Но, конечно, это не 
причина для того, чтобы игнорировать и уж тем более устранить все эти 
различия. Вместо этого базисная структура может быть устроена так, что 
эти случайности будут работать во благо наименее преуспевших»51. 

Однако используемое Сэнделом выражение «моральные заслуги» 
сбивает с толку, так как на самом деле спор идет не о морали, а о детер-
минизме. Здесь уместнее другой термин — «добросовестные усилия». 
Соответственно, вопрос заключается в том, можно ли в принципе вы-
членить личные добросовестные усилия человека по достижению мате-
риальных благ, или его воля — лишь продукт случайных обстоятельств. 
От этого зависит, следует ли учитывать эти усилия при распределении 
материальных благ. Представляется, что Ролз неправ, когда утвержда-
ет, что добросовестные усилия не подлежат установлению, ведь факт 
предопределенности не исключает оценки человеческой воли (с точки 
зрения права, морали, других социальных регуляторов). Даже в рамках 
детерминизма воля человека есть одна из причин различного рода яв-
лений. То есть, будучи, на первый взгляд, довольно привлекательной, 

50 Там же: 331—343, 
342—343, 368—374.

51 Ролз 2010: 98.



75“ПОЛИТИЯ”    № 3 (98)   2020

предложенная им концепция чревата крайним фатализмом, когда от 
человека вообще ничего не зависит. Но в любом случае линия рассуж-
дений Ролза никак не означает полного исключения каких-либо мо-
ральных оценок людей. Речь, по сути, идет об учете «добросовестных 
усилий», а это совсем другая проблема. Мы должны учитывать добросо-
вестные усилия людей, но не должны во всех случаях распределять бла-
га согласно «заслугам» (то есть пропорционально размеру вклада в об-
щее благо, как того хотел Аристотель), поскольку те могли быть полно-
стью предопределены стартовыми возможностями. 

Аристотель уделяет большое внимание вопросу о том, что именно 
находится во власти человека, а что нет, и в целом его концепция весьма 
убедительна. Во-первых, он утверждает, что «добродетели не даются нам 
от природы и не возникают помимо природы, но мы от природы имеем 
возможность приобрести их, путем привычек же приобретаем их в совер-
шенстве»52; что если люди говорят о своей неспособности к добродете-
ли, то, возможно, они «сами виновны, что стали такими, живя распутно; 
сами виновны и в том, что они несправедливы и невоздержны, так как 
одни проводили жизнь в преступлениях, другие в пьянстве и т.п.»53; что 
«всякий в известном отношении виновник собственного характера»54. 
Иными словами, добродетели и характер человека во многом являются 
плодами усилий по их формированию, а не случайностью. Во-вторых, не 
отрицая природных и социальных случайностей55, он призывает отличать 
их от продуктов человеческой воли: «кто природой обезображен, того ни-
кто не хулит, а только тех, которые обезображены от недостатка телесных 
упражнений и небрежности; то же относится и к телесной слабости и ис-
калечению: никто не станет бранить слепого от природы, или от болез-
ни, или от удара, а станет жалеть его; но всякий станет хулить [ставшего 
слепым] от пьянства или иного вида невоздержанности»56. В-третьих, он 
детально разрабатывает категории произвольного (умышленного, то есть 
намеренного или совершенного под влиянием страсти) и непроизволь-
ного (неумышленного, когда человек «не причастен самому действию», 
например, когда нечто совершается по неведению с последующим раска-
янием), замечая, что подобное разделение будет полезно для законодате-
ля57. Все это указывает на то, что нужно учитывать не только природные 
и социальные случайности, на которых концентрируется Ролз58, но и «до-
бросовестные усилия» каждого человека. Но отсюда отнюдь не следует, 
что мы должны распределять общественные блага согласно «моральным» 
или каким-либо иным заслугам («достоинству» или, скажем, «взносам 
в общественную казну»59), ведь это означало бы учет только половины 
значимых обстоятельств и игнорирование того, легко или тяжело дались 
человеку такие заслуги. Симпатии Аристотеля к иерархичному обществу, 
где одни люди a priori значимее другие, наиболее диссонируют с идеалом 
справедливости.

Восходит к Аристотелю и тезис Сэндела о том, что при оцен-
ке справедливости тех или иных действий необходимо принимать во 
внимание цели социальных институтов. Отталкиваясь от рассуждений 

52 Аристотель 
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53 Там же: 108—109.

54 Там же: 111.

55 Там же: 215—216. 

56 Там же: 110.
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Стагирита относительно того, что каждым из искусств должен зани-
маться тот, кто имеет соответствующие способности (врач — лечить, 
повар — готовить еду и т.п.), Сэндел по-своему применяет эту идею. 
В чем, спрашивает он, цель университетов? Если мы хотим подгото-
вить узкого специалиста, важны одни задатки, если же воспитываем 
научные кадры — другие; именно этим и определяются критерии по-
ступления в вуз. Какова цель брака? От ответа на этот вопрос зависит, 
допускаем ли мы или запрещаем однополые браки и полигамию60. И т.д. 
и т.п. Цель социальных практик, по мнению Сэндела, всегда морально 
окрашена. Но даже если он прав, из этого никак не следует, что благо 
предшествует праву. Об этом свидетельствует как приводившееся выше 
замечание Уолцера о необходимости поддержки тех социальных инсти-
тутов и практик, которые в наибольшей степени соответствуют ценно-
стям либерального общества (то есть требованиям справедливости), так 
и тот факт, что универсальная теория справедливости не отрицает ни 
универсальной нравственности (правил внутреннего воления), ни уни-
кальных культурных феноменов, отвечающих требованиям справедли-
вости (i.e. сохраняющих возможность выбора индивидами концепций 
блага), которые также могут поддерживаться государством. Как при-
знает сам Сэндел, «альтруизм и благожелательность... абсолютно совме-
стимы с... либерализмом, и ни одна из его предпосылок не препятствует 
их культивированию»61. Кроме того, существуют социальные практики, 
в отношении которых нельзя точно сказать, что они содействуют или 
препятствуют воплощению справедливости, и государство к ним мо-
жет относиться нейтрально. Справедливость тех или иных установле-
ний внутри социальных практик действительно зависит от целей таких 
практик, цели же должны определяться заинтересованной обществен-
ностью: «дом знает не только тот, кто его построил, но о нем еще луч-
ше будет судить тот, кто им пользуется, т.е. домохозяин; точно так же 
руль лучше знает кормчий, чем мастер, сделавший руль, и о пиршестве 
гость будет судить правильнее, нежели повар»62. Короче говоря, наличие 
у различных учреждений и действий определенных целей очевидно, но 
предпочтение одной цели в противовес другой вполне может быть ар-
гументировано в рамках кантовско-ролзовского либерального проекта. 
Чего этот проект не допускает, так это принуждения индивида к уча-
стию в практиках и институтах, чьи внутренние цели он не разделяет. 
Необходимость выбора между целями сама по себе не имеет отношения 
к вопросу о предшествовании права благу. В реалиях сегодняшнего дня 
позиция Аристотеля, согласно которой у человека имеется некое ме-
тафизическое предназначение (telos), выглядит уязвимой, но раз так, 
то основные права и свободы должны иметь приоритет перед любыми 
представлениями о человеческом предназначении. 

Наконец, стоит обратить внимание на четвертый случай подмены 
проблемы. Коммунитаристы исходят из аристотелевского тезиса, соглас-
но которому «человек по своей природе существо политическое»63, не 
существует вне сообщества и значим лишь постольку, поскольку вносит 
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вклад в общее благо. Тем самым они хотят подчеркнуть приоритет со-
общества. Но даже если вывести за скобки крайне сомнительную идею 
Аристотеля, в соответствии с которой ценность человека определяет-
ся его вкладом в общее достояние, совершенно очевидно, что личность 
и социум взаимосвязаны и взаимозависимы и как человек не существу-
ет вне общества, так и общество не существует без человека. Более того, 
из данного факта не следует какой-либо концепции справедливости: 
социологическое описание не может заместить собой суждение о долж-
ном. Следовательно, приоритет сообщества необходимо обосновывать 
иными средствами. Гипотеза «общественного договора» с ее индивида-
ми-атомами нужна либералам исключительно для того, чтобы выводить 
идеал справедливости из самоценности личности, и ее принятие вовсе 
не означает, что они не замечают реальной взаимосвязи личности и об-
щества. Критика их с таких позиций — это подмена проблемы. Действи-
тельная критика либерального подхода предполагает постулирование 
самоценности коллектива. Когда Аристотель пишет, что «имущество же 
[раб] и дитя в известном возрасте, пока оно еще не отделилось от семьи, 
составляют как бы часть господина, а никто преднамеренно не станет 
вредить самому себе; поэтому-то не может быть несправедливости от-
носительно себя»64, он тем самым утверждает, что первичным «атомом» 
теории справедливости должна быть семья, а не индивид: все, что про-
исходит внутри семьи, a priori не может быть несправедливым. Но тог-
да допустимыми оказываются домашнее насилие, внутрисемейная дис-
криминация, рабство и т.п. Сомнительно, чтобы кто-то из современных 
философов был готов поддержать эту точку зрения. 

Итак, либеральный проект не принижает значимость нравствен-
ных идеалов и обязанностей солидарности, а, наоборот, создает спра-
ведливые условия для их воплощения. Необходимость учета моральных 
воззрений, варьирующих в зависимости от общества, еще не свидетель-
ствует о недопустимости приоритета над ними неких базовых ценностей 
(сегодня они, как правило, выражаются через понятия прав человека и ра-
венства). Коммунитаристы в лице Тейлора, Сэндела, Уолцера и Этциони 
в действительности сами придерживаются определенных фундаменталь-
ных ценностей, которые они ставят выше любой концепции блага, оста-
ваясь, таким образом, в рамках либерализма, а их попытки обосновать 
верховенство представлений о благой жизни малоубедительны и зача-
стую ведут к подмене самой проблемы. Сказанное означает, что комму-
нитаристская критика не подрывает основы ролзовской теории справед-
ливости, а, напротив, обогащает ее. Разногласия коммунитаристов с ли-
бералами объясняются отчасти некорректным использованием понятий 
«концепция блага» и «моральные заслуги», отчасти несостоятельным 
тезисом о возможности возникновения моральных обязанностей ис-
ключительно через членство в том или ином сообществе, отчасти безос-
новательными попытками придать нормативное значение тривиальному 

64 Там же: 212.
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факту взаимозависимости человека и общества и доказать мнимую не-
возможность вынесения суждений о справедливости без определения це-
лей тех или иных социальных институтов.
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Abstract. The liberal theory of justice proposed by John Rawls was al-
most immediately criticized by the communitarians. They mainly criticized 
Rawls’ idea about the priority of the law over the good. This article is intended 
to show that the idea was misunderstood by the communitarians who viewed 
it as an attempt to put the law above morality and similar forms of social re-
lations. To solve this problem, N.Shaveko focuses on two objections that are 
usually put forward against this idea: 1) it destroys the bonds of solidarity; and 
2) it leaves no room for the requirements of local morality. His analysis clearly 
demonstrates that Rawls’ conception, and the liberal project as a whole, does 
not diminish the importance of moral ideals and obligations of solidarity, but, 
on the contrary, creates conditions for their implementation. The need to take 
into account moral views, which vary across societies, does not mean that cer-
tain basic values cannot be prioritized over moral views. The attempts of the 
communitarians to justify the supremacy of ideas about the good are uncon-
vincing — communitarians themselves in fact adhere to a number of funda-
mental values and place them above any conception of the good. 

According to the author’s conclusion, the communitarian criticism does 
not undermine the foundations of the Rawls’ theory of justice, but, on the 
contrary, enriches it. The disagreements between the communitarians and the 
liberals can be partially explained by the incorrect use of the notions of “the 
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concept of good” and “moral desert”, as well as by the untenable statement 
that moral obligations can arise solely through the membership in a particu-
lar community, and by the unfounded attempts to ascribe a normative signifi-
cance to the trivial fact of the interdependence between human being and so-
ciety and to prove the alleged impossibility of making judgments about justice 
without defining the goals of various social institutions. 

Keywords: justice, liberalism, communitarianism, just law, concept of good, 
moral desert, solidarity
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Аннотация. Проблема доверия представителям относится к числу 
наиболее сложных проблем, с которыми сталкиваются представительные 
демократии. Особенно остро она встает при рассмотрении технически 
и политически сложных законопроектов, когда затронуто большое число 
групп интересов и/или обсуждаются вопросы, требующие специальных 
знаний. В таких ситуациях граждане не проявляют особой склонности 
участвовать в коллективном принятии решений, стремясь передоверить 
исследование всех аспектов дела партиям, некоммерческим организаци-
ям и другим агентам репрезентации, но вместе с тем испытывают к этим 
агентам, как и к законодательным органам власти, меньше доверия, 
чем обычно. 

В статье предпринята попытка показать, что решение проблемы до-
верия представителям следует искать в пространстве теорий федерализма. 
В частности, автор обращается к концепции федерализма, сформулирован-
ной Жан-Жаком Руссо в «Соображениях об образе правления в Польше». 
Проведенный им анализ демонстрирует, что Руссо, которого принято счи-
тать бескомпромиссным критиком представительной демократии, в прин-
ципе допускает совместимость народного правления с политической репре-
зентацией при условии добавления к ним третьего элемента — федерализма. 
Согласно Руссо, о народном правлении можно вести речь исключительно 
в ситуации, когда граждане сами являются авторами законов, которым под-
чиняются, что возможно и при политической репрезентации — но только 
в том случае, если полномочия народных представителей задаются наказа-
ми избирателей и народные представители проявляют готовность следовать 
этим наказам. Федерализм обеспечивает как то, так и другое. По заключе-
нию автора, описанная в «Соображениях об образе правления в Польше» 
модель федеративного устройства, предусматривающая механизмы, обеспе-
чивающие как согласование интересов представляемых и представителей, 
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так и компетентность последних, создает условия для установления доверия 
между представителями и представляемыми. 

Ключевые слова: политическое представительство, федерализм, федера-
тивное государство, доверие, демократия, Польша, Жан-Жак Руссо 

Майкл Макензи и Марк Уоррен пишут, что доверие граждан 
к представителям возможно при двух условиях — согласованности ин-
тересов представителей и «доверителей» (граждан) и способности пред-
ставителей компетентно действовать в интересах «доверителей»2. По их 
заключению, вопрос о доверии членам законодательных органов осо-
бенно остро стоит при рассмотрении технически и политически слож-
ных законопроектов, когда затронуто большое число групп интересов 
и/или обсуждаются сюжеты, требующие специальных знаний. В таких 
ситуациях граждане не проявляют особой склонности к участию в кол-
лективном принятии решений, стремясь передоверить исследование 
всех аспектов дела партиям, некоммерческим организациям и другим 
агентам репрезентации, но вместе с тем испытывают к этим агентам, 
как и к законодательным органам власти, меньше доверия, чем обычно.

В настоящей статье мы попытаемся показать, что решение пробле-
мы доверия представителям следует искать в пространстве теорий феде-
рализма. Понятие «федерализм» находится сегодня в центре нескольких 
теоретических дискуссий. Одни авторы трактуют федерализм как анти-
тезу суверенитету и иерархичному, централизованному государству3. 
Некоторые из них, вдохновляясь опытом Лиги наций, концентрируют 
внимание на отходе от принципа национального суверенитета в между-
народном праве4, других интересует прежде всего природа Европейского 
союза5. Ключевые задачи, которые ставят перед собой приверженцы дан-
ной традиции, — обоснование возможности и оправданности наднацио-
нальных союзов государств6, выработка новых подходов к политической 
солидарности в подобного рода образованиях7, примирение концепции 
суверенитета с идеей федеративного союза государств8. 

Но существует и иной взгляд на федерализм, когда федерация рас-
сматривается как форма национального государства, противостоящая, 
с одной стороны, унитарному государству, а с другой — конфедерации9. 
Применительно к сформулированной выше проблеме доверия мы бу-
дем опираться именно на эту традицию, поскольку в ее рамках подни-
маются вопросы не только о различиях между федеративным и унитар-
ным государством или об эффективности федерализма как инструмента 
защиты культурных и национальных меньшинств, но и о влиянии феде-
рализма на работу демократических институтов10. 

В «Соображениях об образе правления в Польше» Жан-Жак Рус-
со, один из первых авторов, писавших о федерализме как о форме на-
ционального государства, пытается показать, что народное правление 
и политическая репрезентация совместимы, только если к ним добавлен 
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третий элемент — федерализм. По его мнению, о народном правлении 
можно вести речь исключительно в ситуации, когда граждане сами яв-
ляются авторами законов, которым подчиняются11, что возможно и при 
политической репрезентации — но лишь в том случае, если полномо-
чия народных представителей задаются наказами избирателей и народ-
ные представители проявляют готовность следовать этим наказам. Фе-
дерализм обеспечивает как то, так и другое. В контексте обозначенной 
выше исследовательской задачи нас в первую очередь будет интересо-
вать, почему при федеративном устройстве члены представительного 
органа будут склонны соблюдать наказы избирателей. 

В первой части статьи мы продемонстрируем, что Руссо, которо-
го принято считать бескомпромиссным критиком политической репре-
зентации, в «Соображениях об образе правления в Польше» изменил 
свою позицию. Далее мы остановимся на политических языках, ис-
пользуемых Руссо, и проанализируем связь между сменой его взглядов 
на репрезентацию и отказом от одного из этих языков. Наконец, мы 
покажем, что Руссо видел в федерализме одно из необходимых условий 
совместимости политической репрезентации с народным правлением, 
и рассмотрим его объяснение того, как и почему федеративное устрой-
ство потенциально способно решить проблему доверия между избира-
телями и их представителями.

Как убедительно показывает Робин Дуглас, критика Руссо полити-
ческой репрезентации была направлена одновременно и против гоббсов-
ской концепции суверена, частично перешедшей в работы Самуэля Пу-
фендорфа и Жан-Жака Бурламака, и против Женевского патрициата, ко-
торый с опорой на эти работы обосновывал свои притязания на власть12. 

Согласно Гоббсу, множество конституирует себя как народ, уч-
реждая суверена в качестве своего представителя. В акте учреждения 
участвует каждый член множества. Суверен — искусственное образо-
вание, и им может стать как коллективный орган, так и монарх13. От-
сюда вытекает, что у народа нет никаких прав в отношении суверена 
и тот представляет волю народа, даже если в роли суверена выступает 
монарх, а не парламент. Не во всем соглашаясь с Гоббсом, Пуфендорф 
противопоставлял его концепции концепцию двух договоров и по-
становления. С его точки зрения, учреждению суверена предшествует 
соглашение между будущими гражданами о взаимной защите, за кото-
рым следует постановление, принятое объединенными этим соглаше-
нием людьми (Пуфендорф обозначал их термином coetus) путем голо-
сования по правилам абсолютного большинства, о форме образуемо-
го союза (монархия, аристократия или демократия)14. И только после 
этого посредством второго соглашения (договора) создается носитель 
суверенитета, которому каждый обязан подчиняться. То есть, хотя Пу-
фендорф и говорил об отдельном соглашении, объединяющем людей 
до создания суверена, он, как и Гоббс, исходил из того, что народ не 
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аргумент Руссо 

против 
представительного 

правления

11 Руссо 1998b: 
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13 Hobbes 1994: 109.
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имеет права противиться указаниям суверена. Эту позицию разделял 
и Бурламак, особо подчеркивавший, что после передачи суверените-
та группе правителей народ, изначально бывший его носителем, не 
может более претендовать на него15. Именно эти аргументы и задей-
ствовал Женевский патрициат, чтобы объявить себя носителем суве-
ренитета и обосновать неправомерность притязаний на него народа 
Женевы. Таким образом, выступая против установок Женевского па-
трициата, Руссо выступал в первую очередь против концепции сувере-
нитета, изложенной в работах Гоббса, Пуфендорфа и Бурламака. 

Задачу опровержения этой концепции, как демонстрирует Дуглас, 
Руссо решает в несколько этапов. Прежде всего он переосмысливает 
концепцию общественного договора, указывая, что тот конституирует 
народ, обладающий общей волей. Никаких иных договоров в основе 
политической общности быть не может. При этом образовавшийся на-
род описывается им как коллективная личность, что означает наличие 
у него, как и у индивидуальной личности, физического и морального 
аспекта. В случае индивидуальной личности моральный аспект состав-
ляет свободная воля, в случае народа — общая воля. Но раз так, то на-
род не может передать ее кому бы то ни было (включая представитель-
ный орган), не перестав быть народом, как индивид не может передать 
кому-либо свою свободную волю, не перестав быть моральным суще-
ством. При передаче общей воли народ теряет коллективную свободу, 
как индивид при отчуждении собственной воли теряет свободу личную. 
По мнению Дугласа, именно этот аргумент и позволял Руссо критико-
вать концепции суверенитета Гоббса, Пуфендорфа и Бурламака, а так-
же позицию Женевского патрициата как игнорирующие важность кол-
лективной свободы народа16.

Вместе с тем в трактате «Об общественном договоре» Руссо, на 
наш взгляд, начинает формулировать (пусть пока и не очень последо-
вательно) еще один аргумент против представительного правления. 
Попробуем обозначить его. Известную главу «О том, что суверенитет 
неотчуждаем» открывает абзац о важности коллективного правления 
в соответствии с общим интересом. Такое правление, полагает Рус-
со, способна осуществлять только общая воля17. Во втором абзаце он 
на время оставляет это рассуждение и постулирует, что суверенитет 
неотчуждаем и «передаваться может власть, но никак не воля»18, а за-
тем (в третьем абзаце) приступает к обоснованию этого тезиса. Хотя 
частная воля в каком-то пункте может совпасть с общей, доказывает 
он, согласие между ними не является истинным. Во-первых, оно не 
длится долго, поскольку частная воля стремится к преимуществам, 
а общая — к равенству. Если мы обратимся к первому абзацу главы, 
то увидим, что стремление общей воли к равенству означает в первую 
очередь стремление к общему благу, а стремление частной воли к пре-
имуществам — стремление к частной выгоде. Во-вторых, даже ког-
да частная воля согласуется с общей, у этого согласия не может быть 
необходимых для его поддержания гарантий. Общая воля не может 

15 Douglass 2013: 
738—739. 

16 Ibid.: 739—740.

17 Руссо 1998b: 216.

18 Там же. 
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взять на себя обязательство и впредь иметь ту же направленность, что 
и частная воля, ибо это приведет к уничтожению свободы коллектив-
ной личности19. Бросается, однако, в глаза, что здесь Руссо незаметно 
меняет параметры опровергаемого допущения. Ведь он постулирует 
ситуацию, при которой частная воля (воля представителей) подстрои-
лась под общую, и далее разбирает, почему представители могут пере-
стать действовать сообразно общей воле. Соответственно, и гарантии 
согласованности частной и общей воли должны требоваться от пред-
ставителей, а не народа. Руссо же говорит о невозможности гарантий 
со стороны народа перед представителями. Это позволяет ему уйти 
от исходного рассуждения о следовании представителей общей воле. 
В итоге, начиная критику репрезентации в рамках одной проблемати-
ки (проблема готовности представителей следовать общей воле), Рус-
со обрывает это рассуждение аргументом, связанным с другой пробле-
матикой (проблема сохранения коллективной свободы народа, если 
он следует воле представителей).

Схожую двойственность мы наблюдаем в главе «О депутатах или 
представителях». Глава начинается с абзаца, в котором Руссо сетует на 
склонность граждан забывать о своем «главном деле» — «служении об-
ществу». Это приводит к разрушению государства: у граждан появляют-
ся наемные войска, «чтобы служить отечеству», и представители, «что-
бы его [отечество] продавать»20. В следующих двух абзацах Руссо крити-
кует алчность и поглощенность граждан своими личными интересами, 
в четвертом анализирует причины возникновения представительного 
правления, среди которых сперва упоминаются «охлаждение любви 
к отечеству» и «непрерывное действие частных интересов» и лишь по-
том — «огромность Государств» и «завоевания»21. Этот анализ позволяет 
лучше понять тезис из первого абзаца о продажных представителях. Во-
первых, сам институт представительства порожден угасанием «любви 
к отечеству» и к общему благу. Во-вторых, представители не могут быть 
непродажными там, где алчность и корыстный интерес заставили лю-
дей забыть об общем благе. Вместе с тем в пятом абзаце Руссо обрыва-
ет эту нить рассуждений и возвращается к проблеме отчуждения общей 
воли и тому, что последнее имеет место, если существует представи-
тельный орган влас ти22. Оставшуюся часть главы Руссо иллюстриру-
ет этот тезис примерами из истории Рима и Спарты. Иными словами, 
в начале главы Руссо критикует представительное правление как ин-
ститут, который появляется, когда граждане забывают об общем бла-
ге, и квалифицирует представителей как продажных корыстолюбцев, 
но затем делает разворот и снова к обращается к вопросу о неотчужда-
емости общей воли. 

Таким образом, в главах «О том, что суверенитет неотчуждаем» 
и «О депутатах или представителях» Руссо не только критикует систему 
представительства с позиций неотчуждаемости суверенитета, но и вво-
дит дополнительный аргумент против нее, указывая на склонность 
представителей предпочитать частное благо общему. Проблема, однако, 

19 Там же: 
216—217.

20 Там же: 
279—280.

21 Там же: 280.

22 Там же: 281.



87“ПОЛИТИЯ”    № 3 (98)   2020

в том, что этот второй аргумент подразумевает принципиальную воз-
можность репрезентации — необходимо лишь убедиться в добродетель-
ности представителей, тогда как первый свидетельствует о ее принци-
пиальной невозможности. Попробуем разобраться, почему в трактате 
«Об общественном договоре» одновременно появляются два противо-
положных аргумента против репрезентации (пусть даже один из них не 
сформулирован явно), а в более позднем трактате «Соображения об об-
разе правления в Польше» Руссо почти не говорит о неотчуждаемости 
суверенитета в контексте критики репрезентации. 

Патрик Райли четко сформулировал один из самых известных па-
радоксов мысли Руссо. С одной стороны, опираясь на контрактуалист-
скую традицию, «гражданин Женевы» предложил собственную трак-
товку общественного договора, призванную обосновать возникновение 
у людей политических обязательств. С другой стороны, он видел идеал 
общественного устройства в античном полисе, где в принципе не стоя-
ло проблемы политического обязательства, поскольку частные интере-
сы граждан там изначально рассматривались как подчиненные общему 
интересу23. По мнению Райли, противоречивость предложенной Руссо 
концепции общей воли обусловлена тем, что в трактате «Об обществен-
ном договоре» он попытался доказать легитимность античного полиса 
через теорию общественного договора. 

Во многом повторяя доводы Райли, Маурицио Вироли и Кит 
Бейкер вместе с тем дополняют его объяснение24. С их точки зрения, 
в трактате «Об общественном договоре» Руссо использовал два разных 
политических языка для решения двух разных задач: при обосновании 
легитимности республиканского устройства он задействовал язык те-
орий естественного права, а при ответе на вопрос о путях сохранения 
политической общности — язык теорий классического республиканиз-
ма25. Базируясь на теории общественного договора, Руссо говорил об 
общей воле как об абстрактной сущности, возникающей после добро-
вольного вступления индивидов в общественный договор. Эта концеп-
ция абстрактной общей воли, основанная на аналогии с волей ин-
дивидуальной личности, позволяла ему аргументировать право народа 
на непосредственное участие в принятии законов. Когда же шла речь 
о проблеме сохранения политической общности, он рассматривал об-
щую волю как результат самоотождествления граждан с политической 
общностью26. Более того, как демонстрирует Дан Эдельстайн, понятие 
общей воли фактически сливалось в этом трактате с понятием граждан-
ской добродетели27. 

На наш взгляд, наблюдение Вироли и Бейкера объясняет и появ-
ление двух противоположных подходов Руссо к критике политической 
репрезентации. Один из них, отрицающий всякую возможность ре-
презентации, хорошо согласуется с концепцией абстрактной общей 
во ли, возникающей в результате заключения общественного договора 
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23 Riley 1970: 87.

24 Viroli 1988; 
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25 Viroli 1988: 13; 
Baker 2001: 41—42.

26 Baker 2001: 42.

27 Edelstein 2009: 
80—81.
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и разрушающейся в случае появления представителей. Другой, допуска-
ющий возможность представительства, но обращающий внимание на 
своекорыстие представителей, больше связан с республиканской про-
блемой гражданской добродетели. Кроме того, это наблюдение позво-
ляет по-новому взглянуть на аргумент против представительного прав-
ления, сформулированный Руссо в более позднем его трактате — «Со-
ображениях об образе правления в Польше». 

В этой работе мы уже не найдем той парадоксальности, о которой 
пишут Райли, Вироли и Бейкер. Руссо в ней перестает использовать 
язык естественного права и не прибегает к конструкции общественно-
го договора. Его больше не беспокоит проблема политического обяза-
тельства. Мало того, в тексте «Соображений» лишь один раз встреча-
ется термин «общая воля». Общая воля как свойство абстрактного кол-
лективного лица — политического сообщества — почти не фигурирует 
на страницах трактата. Единственный (хотя и весьма важный) тезис, 
в рамках которого обсуждается понятая таким образом общая воля, ка-
сается законов, чье содержание должно отражать общую волю28. На пер-
вый же план выходит чувство патриотизма, которое, как показывают 
Лео Штраус и Уилмор Кендал, приравнивается к гражданской доброде-
тели29. Если в трактате «Об общественном договоре» концепция общей 
воли включала как абстрактное коллективное лицо, носителя суверени-
тета, так и чувство принадлежности к сообществу, возникающее у каж-
дого индивида, то в «Соображениях» это чувство описывается в терми-
нах добродетели и патриотизма. Эти изменения указывают на то, что, 
уходя от языка естественного права, Руссо задействует в данной работе 
в первую очередь язык теорий классического республиканизма. 

Подобный поворот, с нашей точки зрения, объясняется самой 
направленностью рассматриваемого текста. Его цель — не обосновать 
справедливость республиканского устройства, а найти ответ на вопрос: 
как Польше сохранить такое устройство, то есть усилить влияние зако-
нов, не потеряв при этом свободу?30 Другими словами, главный вопрос 
текста связан с поддержанием политического сообщества, i.e. относит-
ся к той категории вопросов, при обсуждении которых Руссо прибегал 
к языку теорий классического республиканизма. В «Соображениях» 
Руссо исходит из того, что в Польше уже есть базовые элементы респу-
бликанского устройства, важнейшим из которых является любовь к оте-
честву, или гражданская добродетель. Теперь надо, чтобы патриотизм 
польской знати разделяли все граждане Польши31. Это и будет реше-
нием проблемы сохранения республики. Основным препятствием на 
этом пути, согласно Руссо, выступает коррупция. Противопоставление 
республики и добродетели коррупции — характерная черта языка тео-
рий классического республиканизма32, что еще раз указывает на то, что 
именно этот язык и использован в «Соображениях».

Смена политического языка влечет за собой пересмотр проблем, 
с которыми работает Руссо. С введением оппозиции «республика, добро-
детель — коррупция» меняется и формулировка проблемы политического 

28 Rousseau 1782: 461. 
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29 Strauss 1947: 458; 
Kendal 1972: xxx. 

30 Руссо 2013: 
499—500. 

31 Там же: 500.

32 Pocock 1975. 
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представительства. Критика политической репрезентации за отчужде-
ние общей воли как абстрактной воли всего сообщества сходит на нет, 
и в качестве главного недостатка представительного правления теперь 
фигурирует коррупция представителей — «ужасное зло, которое пре-
вращает орган свободы в инструмент рабства»33.

На наш взгляд, термин «коррупция» употребляется в «Соображе-
ниях» в двояком смысле. С одной стороны, этим словом обозначается 
искажение гражданской добродетели, когда жители республики стре-
мятся удовлетворить личный интерес, пренебрегая интересом общим34. 
Такое понимание коррупции во многом идентично тому, что мы видим 
в «Рассуждениях о науках и искусствах», где Руссо противопоставляет 
«коррупции» (падению) нравов в современных ему обществах антич-
ную добродетель35. Но в тексте, посвященном Польше, коррупция пред-
стает и как разновидность отношений доминирования, основанных 
на имущественном неравенстве. Речь идет прежде всего о фрагменте, 
в котором Руссо предлагает два средства против коррупции в парла-
менте, превращающей его в инструмент рабства: «Je vois deux moyens 
de prévenir ce mal terrible de la corruption, qui de l’organe de la liberté fait 
l’instrument de la servitude»36. О правомерности такой трактовки свиде-
тельствует концепция доминирования, изложенная в трактате Руссо 
«Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людь-
ми»37. На то же указывает и структурное сходство рассматриваемого ар-
гумента против коррупции с тем, что использовался в работах англий-
ских гражданских гуманистов конца XVII в. 

Как показывает Джон Покок, начиная с работ Никколо Макиавел-
ли, коррупция стала выдвигаться на роль основного врага республики 
и доб родетели, замещая собой судьбу38. В «Рассуждениях о первой декаде 
Тита Ливия» Макиавелли, с одной стороны, характеризовал коррупцию 
как падение нравов, обусловленное изменением римских обычаев, но, 
с другой, связывал ее с увеличением числа граждан, лишенных экономи-
ческой независимости. Последнее обычно влекло за собой появление мо-
гущественных землевладельцев, которые постепенно подчиня ли себе сво-
бодных граждан республики39, что означало перенесение частных отно-
шений в сферу отношений между гражданами по поводу «общего дела».

Переосмысление коррупции продолжили английские гражданские 
гуманисты, такие как первый граф Шефтсбери (Энтони Эшли-Купер) 
и несколько близких к нему авторов, а также Эндрю Марвелл и Генри 
Невилл. В конце XVII в. ими был написан ряд текстов, где члены коро-
левского двора обвинялись в попытках повлиять на депутатов Палаты 
общин посредством патронажа40. Патронаж определялся в этих текстах 
как коррупция не только потому, что был сопряжен с подкупом, но и по-
тому, что подразумевал перенесение частных отношений в сферу отно-
шений по поводу «общего дела». Коррупция понималась не как едино-
временный акт получения взятки, но как длительные отношения зави-
симости, которые возникали, если двор гарантировал депутату пенсию 
или привлекательное место на королевской службе. По мнению графа 

33 Rousseau 1782: 454. 

34 См., напр. фраг-
мент, в котором 

Руссо призывает из-
бавиться от чрезмер-
ного имущественного 

неравенства, по-
скольку оно является 

одной из основных 
причин коррупции 

как падения нравов. 
В оригинале Руссо 

пишет: «Grand moyen 
de corruption qu’il faut 
affaiblir autant qu’il est 

possible» (Ibid.: 434). 
В русском переводе 

понятие «corruption» 
передается словосоче-

танием «испортить 
нравы», что довольно 

точно отражает 
суть высказывания: 

«Это могущественное 
средство испортить 
нравы, которое нуж-
но ослабить насколь-

ко это возможно» 
(Руссо 2013: 509).

35 Руссо 1998a: 33—36.

36 Rousseau 1782: 
454. К сожалению, 

в русскоязычном ва-
рианте «коррупция» 

трансформировалась 
в «подкуп»: «Я вижу 
два способа предот-

вратить подкуп — 
это ужасное зло, 

которое превращает 
носителя свободы 

в орудие ее уничто-
жения» (Руссо 2013: 
523). Такой перевод 

не позволяет увидеть, 
что Руссо пытается 

сказать о длительных 
отношениях зави-
симости, которые 

могут установиться 
между парламентом 
и другими политиче-

скими институтами.

37 Руссо 1969.

38 Pocock 1975: 405.

39 Ibid.: 209—210.

40 Ibid.: 406.
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Шефтсбери, единственным способом избавиться от подобного рода кор-
рупции было проведение парламентских выборов хотя бы раз в три года 
(а еще лучше — ежегодно), что помогло бы избежать возникновения от-
ношений зависимости между депутатами и королевским двором41. 

Глава «Способы сделать устойчивым государственный строй» «Со-
ображений» начинается с замечания о том, что польская республика 
сохранилась в том числе благодаря частым заседаниям парламента и ча-
стому обновлению корпуса нунциев (депутатов)42. По мнению Руссо, 
Великобритания потеряла свою свободу потому, что парламент в ней 
обновляется лишь раз в семь лет, что позволяет королевскому дво-
ру «купить» всех народных представителей. Когда в той же главе Руссо 
переходит к обсуждению самого принципа представительного правле-
ния, его главным недостатком он называет подверженность парламента 
коррупции. «Представителей сложно одурачить, но легко подкупить, — 
замечает он, — и редко бывает, чтобы они не оказались подкуплены»43. 
В этих рассуждениях очевидно влияние гражданских гуманистов XVII в. 
Вместе с тем, критикуя коррупцию, Руссо развивает свой аргумент про-
тив доминирования, выдвинутый еще в «Рассуждениях о происхожде-
нии и основаниях неравенства между людьми».

Как справедливо отмечает Фредерик Нойхаузер, в этом трактате 
Руссо выделяет три составляющие отношений доминирования — на-
личие у человека определенной потребности; его зависимость в удов-
летворении этой потребности от других людей; социальное неравенство 
между человеком и теми, от кого зависит удовлетворение его потребно-
сти44. Короче говоря, доминирование предполагает добровольное под-
чинение одних граждан другим, которое происходит, однако, под давле-
нием внешних обстоятельств — социального неравенства. Возвращаясь 
к «Соображениям», можно увидеть, как эти три условия доминирования 
проявляются в случае с парламентариями. Как и у остальных граждан, 
у парламентариев есть потребность в удовлетворении базовых физиче-
ских нужд, а также в признании. Парламентарии зависят от иных поли-
тических институтов и/или групп, которые могут предоставить им по-
стоянный доход, покрывающий не только их базовые физические нужды, 
но и потребность в признании. Эти политические институты и груп-
пы существенно превосходят парламентариев в имущественном плане. 
В данной ситуации больший срок полномочий парламентариев повы-
шает вероятность того, что они попадут под контроль со стороны иных 
политических институтов или частных групп. На наш взгляд, именно это 
и подразумевает Руссо, когда говорит, что «представителей... легко подку-
пить», и в качестве решения проблемы предлагает ротацию. 

Таким образом, Руссо оказывается в ряду авторов, рассматриваю-
щих коррупцию как доминирование над парламентариями иных поли-
тических институтов и частных групп, причем доминирование долговре-
менное и основанное на экономической зависимости. Это заключение 
позволяет нам обратиться к вопросу о том, как федерализм, в глазах 
Руссо, мог предотвратить коррупцию парламента. 

41 Ibid.: 407.

42 Руссо 2013: 520.

43 Там же: 523.

44 Neuhouser 2011: 
486.
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Руссо предлагает организовать во всех воеводствах Польши пра-
вительственные учреждения и преобразовать существующие собра-
ния знати (сеймики) так, чтобы в каждом воеводстве был только один 
сеймик, который и станет его законодательным органом45. Поскольку 
у всякого воеводства есть своя воля46 (в основе которой лежит устой-
чивая общность интересов, связывающая его жителей), у него должен 
быть и собственный сеймик. 

NB! Конечно, здесь можно поймать Руссо на противоречии, ибо как 
наличие таких воль может сочетаться с постулируемой им абстракт-
ной общей волей, присущей государству в целом? Но, во-первых, 
Руссо, похоже, осведомлен об этом противоречии — не случайно 
он несколько раз подчеркивает, что закон есть отражение «воль на-
ций»47, пренебрегая термином «общая воля». Во-вторых, как было 
показано выше, общая воля в том смысле, в каком она фигурирует 
в трактате «Об общественном договоре», не является в «Соображе-
ниях» главной ставкой автора. 

Подобная конструкция, полагает Руссо, позволит привнести 
в большую страну «строгое управление малых республик», сохранив 
при этом общее законодательство48. В то же время институты федера-
лизма должны играть ключевую роль в контроле над парламентом (сей-
мом). По мнению Руссо, сейм следует формировать из представителей 
воеводств, причем каждый такой представитель (нунций) в своей дея-
тельности должен руководствоваться инструкцией, полученной от сей-
мика своего воеводства и отражающей волю его жителей49. 

Некоторые исследователи связывают эту схему в первую очередь 
со стремлением Руссо обеспечить реализацию принципа неотчужда-
емости общей воли, фокусируя внимание на том, что при строгом со-
блюдении нунциями выданных им инструкций они фактически не 
принимают самостоятельных решений, а лишь исполняют волю наро-
да50. Но хотя Руссо и в самом деле всячески подчеркивает, что депутат 
должен выражать волю жителей воеводства, его больше интересуют ус-
ловия, при которых нунции будут склонны действовать в соответствии 
с этой волей. Важнейшее из таких условий он видит в искоренении кор-
рупции, обеспечить которое и призваны институты федерализма в связ-
ке с особого рода системой рангов, описанной в 13 главе «Соображе-
ний». Но прежде чем переходить к рассмотрению предлагаемого Руссо 
механизма преодоления коррупции, сделаем небольшое отступление, 
чтобы объяснить нашу интерпретацию. 

«...Я готов держать пари со всем миром, — заявляет Руссо в «Сооб-
ражениях», — что лица более прозорливы в сейме и более добродетельны 
в сеймиках»51. Иными словами, он упрекает членов общепольского 
парламента в отсутствии добродетели. Напомним, что в этом тексте 
под гражданской добродетелью Руссо понимает патриотизм, любовь 
к отечеству. Отсутствие патриотизма у парламентариев волнует его 

Федерализм 
и коррупция

45 Руссо 2013: 516.

46 На наш взгляд, 
это следует из фраг-

мента, где Руссо 
говорит о том, что 

депутат должен 
представлять волю 
своих избирателей: 

«D’ailleurs, pourvu 
qu’un Nonce ne fasse 

rien de contraire 
à l’expresse volonté 
de ses constituants, 

ils ne lui feraient 
pas un crime d’avoir 
opiné en bon citoyen 

sur une matière 
qu’ils n’auraient pas 

prévue,& sur laquelle 
ils n’auraient rien 

déterminé» (Rousseau 
1782: 456). Очевид-

но, что жители 
воеводства здесь 

трактуются как 
носители его воли. 
Кроме того, Руссо 
пишет, что закон 

есть отражение 
«воль наций», явно 

имея в виду воли 
воеводств: «La Loi 

ne soit jamais que 
l’expression réelle des 
volontés de la nation» 

(Ibidem). К сожа-
лению, в переводе 

Занина акцент Руссо 
на множественнос-

ти воль исчезает: 
«...закон станет ни-
чем иным как выра-
жением воли нации» 

(Руссо 2013: 525). 

47 Rousseau 1782: 
456.

48 Руссо 2013: 516.

49 Там же: 525.

50 См., напр. Urbinati 
2012: 654.

51 Руссо 2013: 523.
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потому, что это оказывается одной из причин их подверженности кор-
рупции. Как отмечалось выше, доминирование над парламентариями 
других политических институтов или частных групп обусловлено по-
требностью парламентариев в удовлетворении базовых физических 
нужд и признании, их зависимостью от политических институтов или 
групп граждан, которые могут предоставить им доход, покрывающий 
физические нужды и потребность в признании, и значительным иму-
щественным превосходством таких институтов и групп над парламен-
тариями. В условиях, когда парламентарии лишены добродетели, они 
будут склонны удовлетворять потребность в признании не за счет своих 
заслуг перед государством, а иным способом. Как подчеркивает Руссо, 
в обществе, где угасла любовь к отчеству и существует серьезное эконо-
мическое неравенство, мерилом общественного признания становится 
роскошь52. Соответственно, у парламентариев возникает соблазн ре-
ализовать свою потребность в признании путем наращивания личных 
состояний. Это порождает зависимость народных представителей от по-
литических институтов или групп граждан, готовых обеспечить им ще-
дрое вознаграждение, чтобы в итоге подчинить их себе. 

Потребность в признании, базирующуюся на себялюбии (amour-
propre), невозможно искоренить, считает Руссо. Однако ее можно ре-
структурировать и перенаправить таким образом, чтобы она не приводи-
ла к ситуации доминирования53. Для этого необходимо прежде всего со-
кратить экономическое неравенство между разными слоями населения, 
дабы ослабить стремление к роскоши. Но этого недостаточно54. Одно-
временно надо перенаправить страсть к признанию на «более достой-
ные объекты»55. На решение этой задачи и была нацелена разработанная 
Руссо схема продвижения по государственной службе, предусматривав-
шая поощрение граждан за достойное исполнение служебных обязанно-
стей знаками отличия и возможностью занять более высокую должность. 
В основе этой схемы лежала лестница рангов, включавшая в себя три сту-
пени: слуга государства, избранный гражданин и страж законов. Каждый 
из рангов открывал доступ к конкретным должностям56. 

Особого внимания заслуживает связь упомянутой схемы с феде-
ративным устройством. Первый ранг, позволявший претендовать на 
место в парламенте (сейме), человек мог получить только от сеймика 
своего воеводства, предварительно проработав три года в суде, адвока-
туре или ряде других учреждений, которые должны были дать ему соот-
ветствующую рекомендацию, подтвержденную, в свою очередь, обще-
ственным мнением (к сожалению, формы такого подтверждения Руссо 
не уточнил). Именно из лиц, удостоенных этого ранга, и выбирался (на 
сеймике) представитель воеводства в сейме57. Иными словами, процесс 
отбора депутатов превращался в длительную коллективную процеду-
ру оценки, в которой участвовали жители воеводства. И хотя Руссо не 
говорит об этом прямо, из его аргумента вытекает, что он видел в та-
кой процедуре способ отобрать того, кто мог бы наиболее компетентно 
представлять интерес воеводства. 

52 Там же: 509.

53 Neuhouser 2011: 
487—488.

54 Руссо 2013: 509.

55 Там же: 552.

56 Там же: 
566—570.

57 Там же: 566—567. 
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Будучи представителем воеводства в сейме, депутат должен был 
руководствоваться инструкциями, выданными ему сеймиком. По мне-
нию Руссо, сейму, не обремененному управленческими функциями, не 
следовало касаться вопросов, не затронутых в инструкциях. Ведь закон 
есть отражение «воль наций». Это, однако, не означало, что депутат не 
мог действовать вне рамок инструкций: по проблемам, не предусмо-
тренным инструкциями, он должен был голосовать как «добрый граж-
данин»58. По прошествии двух лет (именно таким, согласно Руссо, дол-
жен был быть срок полномочий каждого состава сейма) депутат отчиты-
вался перед сеймиком, члены которого оценивали его работу, опираясь 
на те же инструкции. В случае ее положительной оценки депутату мог-
ли предложить еще раз участвовать в выборах в сейм либо, если он уже 
трижды избирался депутатом, дать рекомендацию для получения ранга 
«избранный гражданин». Сам ранг присуждался сеймом59. Таким обра-
зом, инструкции, с одной стороны, ограничивали свободу рук депутата, 
а с другой — в связке с системой рангов — побуждали его действовать 
в соответствии с интересом воеводства. Эта модель позволяла преодо-
леть зависимость парламентариев от других политических институтов 
или частных групп, а тем самым — коррупцию.

Итак, предлагаемая Руссо лестница рангов создавала новые спо-
собы обретения гражданами, в том числе депутатами, общественного 
признания в форме наград, статуса и званий. Эти формы признания 
никак не зависели от политических институтов и частных групп — об-
рести их было можно лишь благодаря решению жителей воеводств, 
связанных друг с другом устойчивой общностью интересов (волей во-
еводства), что позволяло им и их сеймикам определять, кто может пред-
ставлять их в парламенте, а также оценивать, как соответствующее лицо 
справилось со своей ролью. Тем самым федерализм и лестница рангов 
работали как единая система, ставящая непреодолимые преграды на 
пути коррупции представителей в парламенте.

Теперь мы можем вернуться к нашему исходному тезису: федера-
тивное устройство дает ключ к решению проблемы доверия, с которой 
сталкивается представительная демократия. Согласно Макензи и Уор-
рену, доверие граждан к представителям возможно при двух услови-
ях — согласованности интересов представителей и «доверителей» и спо-
собности первых компетентно действовать в интересах вторых. Однако 
ровно этих условий и пытался достичь Руссо, когда решал проблему 
коррупции с опорой на федерализм. 

В самом деле, в описанной в «Соображениях об образе правле-
ния в Польше» модели государственного устройства жители воеводств 
посредством длительной двухэтапной процедуры отбирают будущих 
парламентариев из тех, кто хорошо показал себя на службе в суде, ад-
вокатуре или других учреждениях и, следовательно, может компетентно 
представлять волю воеводства. При этом, исполняя свои обязанности 

Заключение

58 Там же: 525.

59 Там же: 567.
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в сейме, депутаты руководствуются инструкциями, которые не про-
сто информируют их о воле воеводства, но также — в связке с системой 
рангов — склоняют их действовать в соответствии с этой волей. Дру-
гими словами, в этой модели предусмотрены как механизмы согласо-
вания интересов представителей и представляемых, так и механизмы, 
призванные обеспечить компетентность представителей. Основой этих 
механизмов оказывается федерализм. Таким образом, можно констати-
ровать, что предложенная Руссо модель, являющаяся одной из первых 
концептуализаций федерализма, нацелена на установление доверия 
между представителями и представляемыми. 
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Abstract. The problem of trust in representatives is one of the most dif-
ficult problems faced by representative democracies. It is especially acute when 
technically and politically complex bills are considered, or a large number of 
interest groups are in play and/or issues that require specific knowledge are 
discussed. In such situations, citizens are not particularly inclined to partici-
pate in collective decision-making and try to delegate the study of all aspects 
of an issue to parties, non-profit organizations and other representative agents, 
but at the same time they have less confidence in these agents, as well as in the 
legislative bodies.

The article attempts to show that the solution to the problem of trust 
in representatives should be sought in the field of theories of federalism. In 
particular, the author refers to the concept of federalism elaborated by Jean-
Jacques Rousseau in the “Considerations on the Government of Poland”. His 
analysis demonstrates that Rousseau, who is considered to be an uncompro-
mising critic of representative democracy, in principle admits the compatibi-
lity of popular government with political representation if there is a third ele-
ment — federalism. According to Rousseau, popular government can exist 
only in a situation where citizens themselves are the authors of laws that they 
obey, which is possible under political representation, but only if the authori-
ties of the people’s representatives are given by the orders of the voters and the 
people’s representatives are willing to follow these orders. Federalism provides 
both. According to the author, the model of the federal structure described in 
the “Considerations on the Government in Poland” provides mechanisms to 
ensure reconciliation of the interests of representatives and represented, as well 
as the competence of representatives, and creates conditions for establishing 
trust between representatives and represented.
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Аннотация. В статье представлено первое комплексное исследование 
децентрализованной системы управления в сфере избирательного процесса, 
включающее систематизацию эмпирического опыта применения децентра-
лизованной модели электорального менеджмента в разных странах мира и ее 
теоретическое осмысление. Одна из задач работы — реабилитация децентра-
лизованной модели электорального менеджмента, которая рассматривается 
в современной научной литературе преимущественно в негативном ключе. 
В противовес такому подходу Н.Гришин и А.М.Р.Линдерс предлагают трак-
товку данной модели как одного из институциональных факторов, способ-
ствующих демократичности и честности выборов.

Базируясь на кросс-кейс анализе и принципах традиционного инсти-
туционализма, авторы выявляют основные формы и параметры децентра-
лизации управления выборами, учитывая как вертикальное, так и горизон-
тальное измерение этого процесса, фиксируют отличительные признаки 
централизованной и децентрализованной моделей электорального менед-
жмента и подробно разбирают административно-управленческие и полити-
ческие эффекты децентрализации в сфере управления выборами, такие как 
специализация при осуществлении отдельных управленческих функций, не-
предвзятость в принятии решений, открытость для инноваций, инклюзив-
ность, транспарентность, снижение возможностей для злоупотребления вла-
стью, коррупции и фальсификаций и повышение доверия к избирательной 
системе и результатам выборов. В статье показано, что одной из важнейших 
особенностей децентрализованной модели электорального менеджмента 
является наличие своеобразной системы сдержек и противовесов, и рассмо-
трены перспективы превращения принципа децентрализации управления 
выборами в один из новых избирательных стандартов.
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Система управления выборами во многих странах децентрали-
зована так, как никакая иная отрасль публичного управления. Будучи 
хорошо известным, этот феномен, однако, все еще слабо изучен: хотя 
с начала XXI в. он получает отражение в исследованиях электорального 
менеджмента, но только в контексте других вопросов, считающихся бо-
лее приоритетными в этой области знания. 

Несмотря на довольно активное использование понятия децентра-
лизованной модели электорального менеджмента, за ним не стоит каких-
либо специальных изысканий. До настоящего времени не опубликовано 
ни одной работы, предметом которой была бы децентрализованная си-
стема управления выборами. Существующий эмпирический материал 
остается практически непроработанным и пока не стал основой ни для 
сравнительных исследований, ни для теоретического осмысления.

В настоящей статье представлено первое комплексное исследова-
ние децентрализованной системы управления в сфере избирательного 
процесса, базирующееся на кросс-кейс анализе и принципах традици-
онного институционализма. Одна из ее задач — переосмысление и даже 
«реабилитация» децентрализованной модели электорального менед-
жмента, которая упоминается в современной литературе преимуще-
ственно в негативном ключе. В противовес такому подходу мы предла-
гаем трактовку данной модели как одного из институциональных фак-
торов, способствующих демократичности и честности выборов.

Анализ работ, в которых так или иначе затрагиваются проблемы 
централизации/децентрализации электорального менеджмента, позво-
ляет выделить три доминирующие на сегодняшний день тенденции 
в изучении данного аспекта организации избирательного процесса.

1. Централизация/децентрализация электорального менеджмента 
рассматривается исключительно под углом зрения взаимодействия цен-
тральных и территориальных органов управления выборами. Несмотря 
на то что теория менеджмента выделяет несколько измерений центра-
лизации, в том числе вертикальное и горизонтальное, исследователи 
электорального менеджмента говорят только о вертикальном ее измере-
нии. Так, в справочнике Международного института демократии и со-
действия выборам «Electoral Management Design» децентрализованный 
электоральный менеджмент определяется как «модель электоральной 
администрации, при которой национальный орган электорального ме-
неджмента делегирует полномочия по проведению выборов избиратель-
ным органам субнационального уровня»2. Горизонтальное измерение 
централизации, то есть взаимоотношения между избирательными ор-
ганами на одном уровне управления, остается без внимания. При этом 
выводы, сделанные при изучении вертикальной централизации, пере-
носятся на электоральный менеджмент в целом. 

2. Практически не уделяется внимания политическим эффектам 
централизации электорального менеджмента. Исследователей интересует 
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2 Wall et al. 2014: 17.
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главным образом его административно-управленческий аспект, в частно-
сти влияние степени централизации управления выборами на подготовку 
персонала, эффективность расходования бюджетных средств и т.д. И хотя 
в 2015 г. Пиппа Норрис высказала предположение, что децентрализован-
ная модель (power-sharing electoral governance) обеспечивает реализацию 
принципа сдержек и противовесов и может ограничить злоупотребления 
властью3, ее идея не получила дальнейшего развития. Между тем игнори-
рование политического аспекта проблемы чревато серьезными рисками, 
поскольку с точки зрения качества выборов политические эффекты той 
или иной модели электорального менеджмента могут оказаться не менее 
важными, чем ее административно-управленческая эффективность.

3. При том что, сравнивая централизованную и децентрализован-
ную модели электорального менеджмента и пытаясь выявить их сильные 
и слабые стороны, большинство исследователей с осторожностью выска-
зываются относительно того, какой из них следует отдать предпочтение4, 
после скандала с пересчетом голосов в штате Флорида на президентских 
выборах в США в 2000 г. преобладает мнение о целесообразности цен-
трализации системы управления выборами. В свою очередь децентрали-
зованная система электорального менеджмента ассоциируется с дезор-
ганизацией. Так, говоря о ситуации в США, Роберт Пастор заявил, что 
электоральная администрация там децентрализована настолько, что ста-
новится дисфункциональной5. Той же позиции придерживается директор 
Центра демократии и электорального менеджмента Джордж Гесс, оза-
главивший свой доклад, представленный в 2009 г., «Дисфункциональная 
децентрализация»6. Сложившуюся в США систему управления выборами 
Гесс называет «ультрадецентрализованной»7, а юрист Дэниел Токаджи — 
«гипердецентрализованной»8. Сходные настроения существуют и за пре-
делами Соединенных Штатов.

Как уже упоминалось, в современной теории менеджмента выде-
ляются два основных измерения централизации — вертикальное и го-
ризонтальное9. 

Вертикальное измерение централизации указывает на степень 
распределения власти и полномочий между разными уровнями управ-
ления. В сфере публичного управления данное измерение обычно свя-
зано с проблематикой федерализма, регионализации или унитаризма. 

Горизонтальное измерение централизации касается распределе-
ния власти и полномочий между управленческими структурами одно-
го уровня. Как отмечает Густав Ранис, децентрализация данного типа 
предполагает «диффузию власти центра между разными министерства-
ми и правительственными агентствами, в том числе демократические 
механизмы сдержек и противовесов»10. 

Вертикальную децентрализацию иногда называют территориаль-
ной, горизонтальную — функциональной. Важный для современной те-
ории государственного управления концепт «power sharing» (разделение 

3 Norris 2015: 73.

4 См., напр. James 
2017.

5 Pastor 2006.

6 Guess 2009.

7 Ibid.: 5.

8 Tokaji 2007: 121.

9 См., напр. 
Mintzberg 2009.

Уточнение понятий

10 Ranis 2019: 224.
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власти) хотя и приложим к обоим измерениям децентрализации, чаще 
задействуется при обсуждении горизонтальной децентрализации.

Если мы применим данное различение к электоральному менед-
жменту, то получим подход, позволяющий учесть как вертикальное, так 
и горизонтальное измерение централизации управления выборами.

Централизованная модель электорального менеджмента — это 
система управления выборами, при которой на каждом управленческом 
уровне существует один избирательный орган, который обладает власт-
ными полномочиями по отношению к нижестоящим (территориаль-
ным) избирательным органам. 

Децентрализованная модель электорального менеджмента — 
это система управления выборами, при которой на одном управленче-
ском уровне существует несколько избирательных органов и вышестоя-
щие органы не обладают полнотой властных полномочий в отношении 
нижестоящих.

Для децентрализованной модели характерна специализация изби-
рательных органов. К числу функций, для выполнения которых чаще 
всего создаются особые структуры, относятся: делимитация избира-
тельных округов, регистрация избирателей, контроль над ходом кам-
пании (включая финансовый), рассмотрение избирательных споров 
(электоральная юс тиция), содействие проведению выборов (техниче-
ское оснащение и т.д.).

Ключевые параметры централизованной и децентрализованной 
моделей электорального менеджмента отражены в табл. 1.

Таблица 1 Ключевые параметры централизованной и децентрализованной моделей 
электорального менеджмента

Централизованная 
модель

Децентрализованная 
модель

Горизонталь-
ное измерение

1. На каждом уровне 
управления действует 
один избирательный 
орган
2. Избирательный орган 
выполняет широкий на-
бор функций по управ-
лению выборами, в том 
числе такие, как:
— делимитация избира-

тельных округов;
— организация голосо-

вания;
— официальное объяв-

ление результатов;
— участие в разрешении 

избирательных споров

1. На одном уровне управления 
действуют несколько избира-
тельных органов
2. Существуют специальные 
избирательные органы, 
отвечающие за выполнение 
отдельных частных функций 
по управлению выборами
3. Избирательные органы одно-
го уровня независимы друг 
от друга и в рамках своих пол-
номочий самостоятельно при-
нимают решения, которые обя-
зательны для других органов
4. Разные избирательные 
органы формируются 
разными инстанциями
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Примеры 
децентрализованных 

моделей 
электорального 

менеджмента

Централизованная 
модель

Децентрализованная 
модель

Вертикальное 
измерение

1. Решения вышестояще-
го избирательного орга-
на имеют директивную 
силу для нижестоящего
2. Вышестоящий 
избира тельный орган 
может назначать состав 
нижестоящего
3. Вышестоящий 
избира тельный орган 
может отменить решение 
нижестоящего

1. Нижестоящие избиратель-
ные органы независимы от 
вышестоящих
2. Вышестоящий избира-
тельный орган не участвует 
в назначении состава ниже-
стоящего
3. Вышестоящий 
избирательный орган 
не может отменить решение 
нижестоящего

Таблица 1
(продолжение)

Электоральный менеджмент в США. Система электорального 
менеджмента в США предельно децентрализована. Ни в одной другой 
стране центральные избирательные органы не обладают столь скромны-
ми полномочиями. По степени вертикальной децентрализации система 
управления выборами в США имеет больше общего с ЕС, чем с каким-
либо из государств мира. На национальном уровне там функционируют 
два избирательных органа — Федеральная избирательная комиссия и Ко-
миссия по содействию выборам, которые выполняют второстепенные 
задачи по финансовому контролю и техническому обеспечению выборов 
соответственно. Согласно Конституции, ответственность за проведение 
выборов в США возложена на штаты, что предопределяет и высокую сте-
пень горизонтальной децентрализации электорального менеджмента.

На уровне штата обычно действуют несколько органов управле-
ния выборами. Ведущую распорядительную роль играет Совет по вы-
борам, назначаемый из представителей политических партий. Админи-
стративное обеспечение выборов, как правило, находится в компетен-
ции секретаря штата и возглавляемого им департамента. 

Помимо этого в различных штатах существуют специализирован-
ные органы, такие как комиссии по делимитации избирательных окру-
гов (17 штатов), Независимая квалификационная судебная комиссия 
(Нью-Йорк), Комиссия по обеспечению избирательного законодатель-
ства (Нью-Джерси), Комиссия по пересчету голосов (Инди ана) и т.д.

Понятно, что в такой ситуации у каждого штата своя конфигура-
ция избирательных органов. Рассмотрим в качестве примера штат Га-
вайи. В этом штате предусмотрено четыре избирательных органа — из-
бирательная комиссия, советы по регистрации, комиссия по делими-
тации округов и главный уполномоченный по выборам, который хотя 
и назначается избирательной комиссией, но ей не подчиняется и вы-
полняет свои функции самостоятельно. Учитывая наличие двух феде-
ральных избирательных органов, в проведении федеральных выборов 
в штате Гавайи участвуют шесть отдельных органов (см. табл. 2).
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Электоральный менеджмент в Великобритании. Великобри-
тания также является классическим примером децентрализации элек-
торального менеджмента. Центральные избирательные органы здесь 
появились еще позднее, чем в США: Электоральный суд был создан 
в 1983 г., Избирательная комиссия — в 2001 г. 

Полномочия Избирательной комиссии весьма незначительны 
и сводятся главным образом к методическому обеспечению избиратель-
ных процедур. Комиссия не участвует в формировании нижестоящих 
избирательных органов и не может обжаловать или отменять их реше-
ния. Ключевая роль в регулировании электорального процесса фак-
тически принадлежит местной администрации. Всего в организации 
и проведении выборов в стране задействованы пять основных избира-
тельных органов. Помимо Избирательной комиссии и Электорального 
суда, упомянутых выше, это Комиссия по делимитации избирательных 
округов, Уполномоченный по выборам и Уполномоченный по реги-
страции избирателей (см. табл. 3).

Таблица 2 Избирательные органы, 
участвующие в проведении федеральных выборов в штате Гавайи

Избирательные 
органы

Инстанции, 
участвующие 

в их формировании 

Федеральный 
уровень

Федеральная 
избирательная 
комиссия

Президент США, Сенат США 
(2 партии)

Комиссия 
по содействию 
выборам

Президент США, партийные 
фракции обеих палат 
Конгресса США

Уровень 
штата

Избирательная 
комиссия штата

Партийные фракции 
обеих палат Законодательного 
собрания штата

Комиссия 
по делимитации 
округов

Партийные фракции обеих палат 
Законодательного собрания штата, 
Верховный суд штата

Советы 
по регистрации 
избирателей

Губернатор штата, 
политические партии 

Главный 
уполномоченный 
по выборам

Избирательная комиссия штата
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Электоральный менеджмент во Франции. Французскую систему 
управления выборами нередко квалифицируют как централизованную11. 
Такая оценка обусловлена тем, что основным органом, ответственным 
за проведение голосования на территории страны, является Министер-
ство внутренних дел (МВД). Однако модель электорального менед-
жмента во Франции включает в себя элементы вертикальной и горизон-
тальной децентрализации. 

Во-первых, власть МВД не доходит до нижнего яруса электораль-
ной администрации. За работу избирательных участков отвечают орга-
ны местного самоуправления.

Во-вторых, на центральном уровне управления выборами функци-
онируют несколько оригинальных избирательных органов. Специально 
создаваемая к каждым выборам Национальная комиссия по контролю над 
избирательной кампанией следит за ходом агитации; постоянно действу-
ющая Национальная комиссия по избирательным фондам и финансиро-
ванию политики осуществляет финансовый контроль; в функции Комис-
сии по общественному мнению входит надзор за объективностью офи-
циальных социологических опросов и противодействие использованию 
опросов для влияния на поведение избирателей. Значительными полно-
мочиями в рассматриваемой сфере обладает и Конституционный совет 
Франции, который объявляет официальные результаты выборов и вы-
полняет функции электорального суда. Таким образом, в регулировании 
избирательного процесса во Франции на центральном уровне принимают 
участие пять независимых друг от друга органов управления (см. табл. 4).

Таблица 3 Избирательные органы Великобритании

Избирательные 
органы

Инстанции, 
участвующие 

в их формировании 

Уровень 
Соединенного 
королевства 

Избирательная 
комиссия

Партийные фракции 
в Палате общин, Комитет спикера 
по Избирательной комиссии, 
спикер Палаты общин

Электоральный суд Высокий суд

Уровень 
Англии

Комиссия 
по делимитации 
изби рательных 
округов

Спикер Палаты общин, 
государствен ный секретарь, 
лорд-канцлер, Высокий суд

Местный 
уровень

Уполномоченный 
по выборам

Шериф графства, председатель 
местного совета

Уполномоченный 
по регистрации 
избирателей

Местный совет

11 См., напр. Norris 
2015: 62.
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Двусложные системы электорального менеджмента. К де-
централизованным моделям электорального менеджмента можно от-
нести также двусложные системы, для которых характерны горизон-
тальная децентрализация и разделение полномочий по проведению вы-
боров между двумя отдельными органами.

В некоторых странах такими органами являются избирательная 
комиссия и комиссия по делимитации округов. Подобную организацию 
электорального менеджмента мы видим в Австралии, Новой Зеландии, 
Канаде, Японии и т.д.

Пару избирательной комиссии могут составлять и иные органы. 
В Эстонии это Комитет по надзору за партийными финансами, в Ал-
жире — Национальная комиссия по надзору за выборами (при том что 
существенную роль в организации выборов там сохраняет и МВД), 
в Швеции, Греции, Боснии и Герцеговине, а также в Мексике — элек-
торальный суд, в Испании, Перу и Колумбии — органы регистрации 
избирателей. 

Собирательная модель децентрализованного электорального 
менеджмента. В мире действует множество разнообразных органов, 
отвечающих за подготовку и проведение выборов. Обобщая имеющийся 

Таблица 4 Органы, участвующие в организации и проведении 
выборов во Франции

Органы
Инстанции, 

участвующие 
в их формировании 

Центральный 
уровень

МВД Президент, премьер-министр

Конституционный 
совет

Президент, спикеры Нацио-
нального собрания и Сената

Национальная комис-
сия по избирательным 
фондам и финансирова-
нию политики

Государственный совет, 
Кассационный суд, 
Счетная палата

Национальная комиссия 
по контролю над избира-
тельной кампанией

Государственный совет

Комиссия по обществен-
ному мнению

Государственный совет

Уровень 
департаментов

Комиссия по предвыбор-
ной агитации

Префект, казначей 
департамента, кандидаты

Местный 
уровень

Участковые избиратель-
ные комиссии

Мэрии
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опыт, можно (воспользовавшись методом из «Женитьбы» Гоголя: «Если 
бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...») 
смоделировать максимально диверсифицированную систему электо-
рального менеджмента.

Результаты этого мысленного эксперимента приведены в табл. 5, 
где нашли отражение почти все известные избирательные органы, упо-
рядоченные таким образом, чтобы их функции не пересекались12. 

Таблица 5 Собирательная модель 
децентрализованного электорального менеджмента

Функции 
электорального менеджмента

Избирательные органы

Разработка избирательного 
законодательства

Ассамблеи граждан 
по электоральной реформе

Регистрация избирателей Органы регистрации избирателей

Делимитация 
избирательных округов

Комиссии 
по делимитации округов

Содействие 
проведению выборов

Органы технического 
обеспечения выборов

Обеспечение процедур голосо-
вания

Органы проведения выборов
Комитет по электронному голосованию

Контроль Межфракционная 
депутатская комиссия по выборам
Комиссии по финансовому контролю
Комиссии по надзору за СМИ 
и ходом агитации
Электоральный прокурор

Разрешение 
избирательных споров

Электоральный суд
Комиссии по пересчету голосов

12 По этой причине 
в таблицу не вклю-
чен электоральный 
трибунал, соединя-
ющий компетенции 
нескольких из пред-

ставленных в ней 
избирательных 

органов.

Теоретически представленная в таблице система избирательных 
органов вполне могла бы существовать на практике. Однако мы далеки 
от того, чтобы кому-то ее рекомендовать. Столь крайняя форма рас-
средоточения полномочий, вероятно, избыточна. Так, институт элек-
торальных прокуроров оправдан только при наличии электоральных 
трибуналов, огромную власть которых он призван ограничить. Смысл 
этой гипотетической модели заключается в визуализации и системати-
зации накопленного в мире опыта диверсификации электорального ме-
неджмента.
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Как правило, если система организации выборов носит централи-
зованный характер, это касается как вертикального, так и горизонталь-
ного ее измерения. 

Наибольшей централизацией отличается модель электорально-
го трибунала, действующая в большинстве стран Латинской Америки 
и в Турции. В Бразилии, Уругвае, Венесуэле и ряде других стран глав-
ный избирательный орган обладает всей полнотой власти по отноше-
нию к нижестоящим органам (вертикальная централизация) и наделен 
исключительно широким кругом полномочий (горизонтальная центра-
лизация), совмещая функции электоральной администрации и высшего 
электорального суда (право принятия окончательных решений по изби-
рательным спорам). 

Высокоцентрализованной является и модель электорального ме-
неджмента со «сверхсильной» избирательной комиссией13. В странах 
с такой моделью центральные избирательные комиссии хотя и лишены 
права окончательного решения по избирательным спорам, но при этом 
руководят работой нижестоящих комиссий и участвуют в их формиро-
вании (вертикальная централизация), а также выполняют функции, 
связанные с регистрацией кандидатов и партий, делимитацией избира-
тельных округов и объявлением результатов выборов (горизонтальная 
централизация).

Подобная модель действует, в частности, в Грузии, где избира-
тельная администрация представляет собой пирамидальную структуру 
во главе с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), которая вы-
полняет все основные функции вплоть до делимитации избирательных 
округов и назначает членов нижестоящих комиссий.

Не менее централизован как в горизонтальном, так и в верти-
кальном отношении электоральный менеджмент в Казахстане. Набор 
полномочий ЦИК там исключительно широк. В их числе регистрация 
избирателей и кандидатов, подготовка и организация выборов, подве-
дение итогов голосования и официальное оглашение результатов, кон-
троль над исполнением избирательного законодательства и даже его 
разработка. Одновременно ЦИК руководит всеми нижестоящими из-
бирательными комиссиями и принимает участие в их формировании.

К централизованным следует причислить и российскую модель 
электорального менеджмента. На каждом уровне управления здесь 
представлен один избирательный орган, который аккумулирует основ-
ные функции по проведению выборов. И хотя отсутствие у ЦИК РФ 
конституционного статуса лишает ее некоторых полномочий (напри-
мер, она не может от своего имени вносить в Государственную думу 
схему избирательных округов), подобные ограничения часто носят су-
губо формальный характер и легко обходятся на практике. Кроме того, 
ЦИК участвует в формировании избирательных комиссий региональ-
ного уровня.

Примечательно, что адекватность централизованной модели элек-
торального менеджмента современным российским условиям не ставится 
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13 Подробнее 
см. Гришин 2018a.
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под сомнение ни оппозицией, ни и экспертным сообществом, и прак-
тически все предлагаемые ими проекты реформирования электораль-
ного законодательства предполагают сохранение централизованной си-
стемы управления выборами с единственным избирательным органом 
на каждом уровне. Подобный подход характерен как для проекта Изби-
рательного кодекса, разработанного экспертами Ассоциации по защите 
прав избирателей «Голос» во главе с Аркадием Любаревым14, так и для 
проекта Кодекса о выборах и референдумах в Российской Федерации, 
подготовленного рабочей группой под руководством декана политоло-
гического факультета МГУ Андрея Шутова15.

Сторонники централизации электорального менеджмента обычно 
подчеркивают наличие у подобной модели позитивных административ-
но-управленческих эффектов. Такого рода эффекты имеются и у де-
централизованной модели, причем, наряду с ними, для нее характерны 
и позитивные политические эффекты. 

К позитивным административно-управленческим эффектам де-
централизации системы управления выборами относятся:

1) специализация при осуществлении отдельных управленческих 
функций. В настоящее время в отношении практически каждой из 
функций по организации выборов существует значительный объем 
международных рекомендаций и стандартов, пласты экспертной 
литературы; соответственно, для их выполнения необходима спе-
циальная квалификация. Прежде всего это касается делимитации 
округов и разрешения избирательных споров, требующих привле-
чения узких специалистов (в первом случае — географов, социо-
логов и статистиков, во втором — судей), которые при этом совсем 
не обязательно должны разбираться в других аспектах проведения 
выборов; 

2) незаинтересованность и непредвзятость. Так, когда нарезкой 
избирательных округов занимается особый орган, он не думает 
об «удобстве» избирательных комиссий при последующем про-
ведении выборов, принимая в расчет только нор мативы, которым 
должны соответствовать избирательные округа;

3) открытость для инноваций. Поскольку децентрализованная си-
стема предполагает самостоятельность отдельных органов управ-
ления, спектр используемых ими практик и методов оказывается 
очень широк, что создает благоприятную среду для эксперименти-
рования и распространения инноваций16. 
Что касается позитивных политических эффектов децентрали-

зации системы управления выборами, то важнейшими из них явля-
ются:

1) инклюзивность. Увеличение числа инстанций, формирующих из-
бирательные органы, расширяет доступ к системе управления вы-
борами представителей разных политических групп17; 
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17 Wall et al. 2014: 17.
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2) транспарентность. При независимости избирательных органов 
друг от друга и/или от некоего единого центра взаимодействие 
между ними неизбежно становится более формализованным и про-
зрачным с одновременным сокращением пространства для тене-
вых практик в системе электоральной администрации18; 

3) ограничение возможности злоупотребления властью ввиду по-
явления в системе управления выборами широкого круга вето-
игроков19; 

4) повышение доверия к избирательной системе и результатам выбо-
ров. Данный эффект связан прежде всего с вертикальной децен-
трализацией. Как отмечает, в частности, Индрадил Датта, когда 
местные избирательные органы формируются независимо от цент-
рального руководства, доверие населения к их работе возрастает20;

5) снижение уровня электоральной коррупции и фальсификаций. 
Поскольку процесс организации масштабных фальсификаций 
всегда централизован, децентрализация системы управления вы-
борами как минимум затрудняет подобные практики и повышает 
сопряженные с ними издержки и риски.
Наиболее интересная особенность децентрализованной модели 

электорального менеджмента — наличие своеобразной системы сдер-
жек и противовесов. Подобной «внутриотраслевой» системы сдержек 
и противовесов нет ни в какой другой области публичного управления, 
как ни в одной из них (включая валютно-денежную политику) нет столь 
масштабного разделения функций между множеством независимых 
друг от друга органов. Такое положение вещей порой воспринимает-
ся как аномалия, что порождает призывы покончить с ним и привести 
электоральный менеджмент в соответствие с иными областями госу-
дарственного управления21. Однако за этими призывами, на наш взгляд, 
скрывается игнорирование тех объективных предпосылок, которые 
предопределяют широкое распределение полномочий в сфере управле-
ния выборами.

В децентрализованной модели электорального менеджмента 
в основе системы сдержек и противовесов лежит не специфика кон-
кретных этапов управленческой деятельности, как в случае класси-
ческого разделения властей (принятие нормы — исполнение — кон-
троль), и не диверсификация объектов управления, как при феде-
ративном устройстве, а многообразие функциональных задач при 
управлении одним объектом (избирательным процессом). Управле-
ние выборами включает несколько отдельных управленческих задач, 
слишком сложных и специальных для того, чтобы их могли взять на 
себя какие-либо крупные органы власти (министерства), и достаточно 
сильно различающихся между собой, чтобы оказаться в сфере ведения 
единого избирательного органа. Согласно классификации, представ-
ленной в известной теоретической модели «электорального цикла» 
(policy cycle approach), к ним относятся: регистрация избирателей, де-
лимитация избирательных округов, регистрация кандидатов, проведе-

18 Ibidem.

19 См. Norris 
2015: 82.

20 Datta 2008.

21 См., напр. Guess 
2009: 6.
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ние голосования, подсчет голосов, разрешение избирательных споров 
и т.д.22 Так как во время подготовки и проведения выборов данные за-
дачи реализуются в определенной последовательности, деятельность 
выполняющих их независимых органов порождает уникальный ме-
ханизм координации и взаимоограничения. Решения, принятые на 
более раннем этапе (например, определение границ округов), имеют 
императивную силу для других органов, не сокращая при этом их са-
мостоятельности при выполнении собственных задач. 

Система сдержек и противовесов в сфере управления выборами 
приводит не к выработке согласованных решений, полученных в ре-
зультате компромисса между избирательными органами, а к появле-
нию сложной комбинации частных решений, принятых ими отдельно 
друг от друга. 

Избирательные стандарты, представляющие собой принятые ком-
петентным сообществом правила проведения выборов, постоянно раз-
виваются. Если в XX столетии в них делался акцент на избирательных 
правах граждан, то сегодня на передний план выходят вопросы, связан-
ные с организацией выборов23. Данная тенденция заставляет задуматься 
о возможности превращения децентрализации электорального менед-
жмента в один из новых избирательных стандартов, препятствующий 
злоупотреблениям властью при проведении выборов.

В нормативных актах децентрализация электорального менед-
жмента может быть формализована как разделение задач по управле-
нию выборами между отдельными органами власти. Подобный подход 
постепенно получает признание на международном уровне. Прежде 
всего это касается двух аспектов управления выборами — делимитации 
избирательных округов и разрешения избирательных споров. Так, еще 
в 2002 г. Венецианская комиссия Совета Европы высказалась за то, что-
бы в работе по пересмотру границ одномандатных округов участвовал 
специальный комитет, в состав которого, помимо представителей по-
литических партий и, при необходимости, национальных меньшинств, 
входили бы географ и социолог24. Заслуживает внимания также заклю-
чение ОБСЕ о недопустимости наделения органа, ответственного за 
проведение выборов, правом принятия окончательных решений при 
рассмотрении избирательных споров25. Специализация задач по управ-
лению выборами и их распределение между независимыми друг от дру-
га инстанциями ведут к формированию децентрализованной модели 
электорального менеджмента. 

Следует отметить, что децентрализованная модель электораль-
ного менеджмента относится к тем институтам, которые начинают ак-
тивно развиваться на практике задолго до того, как становятся объек-
том рефлексии. В странах, где она действует, она сложилась спонтанно 
под влиянием совокупности объективных обстоятельств. У нас нет ни-
каких свидетельств того, что где-либо проводилась целенаправленная 
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политика по распределению функций между специальными избира-
тельными органами или обеспечению их независимости друг от дру-
га. Напротив, централизованная модель электорального менеджмента 
нередко закреплена в законодательстве и имеет последовательных сто-
ронников.

Как представляется, принцип децентрализации избирательных 
органов имеет все шансы сменить свое нынешнее «непризнанное» со-
стояние на статус одного из избирательных стандартов, как это произо-
шло с крупнейшим открытием электорального менеджмента XX в. — 
принципом независимости избирательных органов.
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Abstract. The article presents the first comprehensive study of a de-
centralized management system in the field of the electoral process, inclu-
ding its theoretical understanding and the systematization of the empirical 
evidence from different countries that use a decentralized model of electoral 
management. One of the goals of the work is to reconsider a decentralized 
model of electoral management, which is viewed in the modern scientific lite-
rature mainly in a negative way. In contrast to this approach, N.Grishin and 
A.M.R.Leenders propose the interpretation of this model as one of the institu-
tional factors that contribute to democratic and fair elections.

On the basis of the cross-case analysis and the principles of traditional 
institutionalism, the authors identify the main forms and parameters of the 
decentralized electoral governance, taking into account both the vertical and 
horizontal dimensions of this process. They also identify the distinguishing 
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features of both centralized and decentralized models of electoral governance 
and analyze in details administrative and political effects of decentralization 
in the field of electoral management, such as specialization in the imple-
mentation of certain managerial functions, impartiality in decision-making, 
openness to innovations, inclusivity, transparency, reduction in opportuni-
ties for power abuse, corruption and fraud, and increased trust in the elec-
toral system and election results. The article shows that a peculiar system 
of checks and balances is one of the most important features of a decentra-
lized model of electoral management. The authors also consider prospects 
of turning the principle of decentralized electoral governance into one of the 
new electoral standards. 
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Аннотация. Хотя к началу ХХI столетия институт выборов стал не-
отъемлемой составляющей политической системы почти всех стран мира, 
он далеко не везде гарантирует подлинный контроль общества над форми-
рованием и деятельностью власти, нередко являясь декорацией, призван-
ной легитимировать автократический режим. Для того чтобы наполнить 
этот институт реальным содержанием, требуются стандарты, позволяющие 
отличать реальные выборы от имитационных. И здесь закономерно вста-
ет вопрос: что в большей степени влияет на формирование таких стандар-
тов — априорные установки или практика?

В поисках ответа на этот вопрос автор обращается к опыту Органи-
зации американских государств (ОАГ). Предметом его исследования являет-
ся связь между рекомендациями наблюдательных миссий ОАГ и изданными 
ею руководствами, касающимися различных аспектов электорального про-
цесса. Проведенный им анализ показывает, что рекомендации наблюдатель-
ных миссий существенно повлияли на структуру и содержание руководств 
по методологии наблюдения за выборами, СМИ и финансированием изби-
рательных кампаний, а также Международного избирательного стандарта 
TS 17582. Напротив, руководства по внедрению в деятельность наблюдатель-
ных миссий ОАГ гендерной перспективы и участию в выборах коренного 
населения и афроамериканцев по большей части формулируют общие уста-
новки, опираясь на которые следует давать рекомендации. Во многом это 
касается и руководства по использованию в избирательном процессе цифро-
вых технологий. Скорее диктует установки и руководство по электорально-
му пра восудию, однако при этом оно мало влияет на рекомендации в сфере 
электоральной юстиции, а также организации политической и правовой 
систем, которые носят в основном эмпирический характер и слабо соотно-
сятся с тема тикой руководства.

1 Исследование 
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научного проекта 
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По заключению автора, опыт латиноамериканских стран отчетливо де-
монстрирует, что положительный ответ на фундаментальный вопрос, долж-
но ли общество контролировать власть, знаменует собой отнюдь не конец, 
а лишь начало долгого процесса отработки процедур и стандартов, гарантиру-
ющих демократический характер выборов. Причем по ходу этого процесса ве-
лик риск свернуть на ложный путь, ведущий в тупик либо оборачивающийся 
топтанием на месте.

Ключевые слова: выборы, наблюдение за выборами, избирательные 
стандарты, Организация американских государств

К началу ХХI столетия институт выборов стал неотъемлемой со-
ставляющей политической системы почти всех стран мира. Правда, 
далеко не везде он гарантирует реальный контроль общества над фор-
мированием и деятельностью власти — во многих странах он является 
декорацией, призванной легитимировать автократические режимы. Не-
обходимость наполнения этого института реальным содержанием неиз-
бежно ставит вопрос о выработке стандартов, позволяющих отличать 
реальные, «честные» выборы от выборов имитационных.

Ситуация во многом осложняется тем, что, как и любые другие 
нормы, избирательные стандарты невозможно механически перенести 
из стран развитой демократии в страны, только приступившие к демо-
кратическому транзиту. В ходе демократизации «недоразвитых» стран 
нередко возникают проблемы, с которыми консолидированные демо-
кратии либо незнакомы вообще, либо «переболели» ими давным-давно, 
причем в относительно легкой форме. Это порождает потребность в бо-
лее кропотливой проработке избирательных стандартов.

Разработка этих стандартов в принципе опирается на два стол-
па. С одной стороны, представления разработчиков о том, как должны 
проводиться выборы, базируются на неких привнесенных извне прин-
ципах и идеалах. Образ должного обращается к определенным фунда-
ментальным ценностям и опыту стран, достигших наибольших успехов 
в данной сфере. С другой стороны, эти представления не могут не всту-
пать в конфликт с действительностью. Нормы, эффективные в странах 
развитой демократии, зачастую перестают функционировать там, где 
переход к демократии не только не завершился, но, по сути, еще толком 
и не начался, а попытка внедрить в электоральную практику самые про-
грессивные принципы увязает в массе технических сложностей. Отсюда 
необходимость тщательной отшлифовки процедуры их внедрения и за-
полнения лакун, обойденных вниманием более развитых стран.

Закономерный вопрос: что в большей степени влияет на форми-
рование избирательных стандартов — априорные установки или прак-
тика? Чтобы ответить на него, полезно обратиться к опыту международ-
ных организаций, занимающихся наблюдением за выборами и форму-
лированием рекомендаций по их итогам. Одна из них — Организация 



118 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (98)   2020

американских государств (ОАГ), точнее, действующий в ее составе с на-
чала 1960-х годов Департамент сотрудничества и наблюдения в сфере 
выборов (Department of Electoral Cooperation and Observation — DECO). 
За время своего существования он провел наблюдения на 246 выборах 
в 27 государствах. С 1999 г. по итогам работы наблюдательных миссий 
публикуются рекомендации — на настоящий момент их насчитывается 
более 1300 (по 120 избирательным кампаниям)2.

С середины 2000-х годов DECO начал также выпускать подробные 
руководства, касающиеся различных аспектов избирательных кампа-
ний — системы электоральной юстиции3, методологии наблюдения за 
выборами4, использования цифровых технологий5, работы средств мас-
совой информации6, финансирования выборов7, внедрения гендерных 
принципов8, участия в выборах коренного и афроамериканского населе-
ния9. Кроме того, в феврале 2014 г. был утвержден подготовленный при 
участии ОАГ Международный избирательный стандарт TS 1758210, посвя-
щенный главным образом организации электорального процесса11.

Задача данного исследования — разобраться, как соотносятся 
рекомендации наблюдательных миссий ОАГ, с одной стороны, и из-
даваемые DECO руководства, а также Международный избирательный 
стандарт TS 17582, с другой. Что больше влияло на разработку мануалов 
DECO — наблюдения за выборами или некие «готовые» установки?

Ответ на этот вопрос важен хотя бы потому, что польза от стандар-
тов обусловлена как их теоретической проработанностью, так и связью 
с эмпирической реальностью. От стандартов, оторванных от «почвы», 
столь же мало толка, сколько и от советов, ориентированных на сиюми-
нутную конъюнктуру. Нормативы действенны лишь тогда, когда при их 
разработке удается найти золотую середину между теорией и практикой.

Опыт американских (и особенно латиноамериканских) государств 
в этом отношении интересен российским исследователям уже в силу схо-
жести основных проблем, возникающих в ходе организации и проведе-
ния выборов. Речь идет прежде всего об ответе на принципиальный во-
прос: кто кого должен контролировать — власть общество или общество 
власть? Страны консолидированной демократии ответили на этот вопрос 
уже давно — приоритет, несомненно, должен принадлежать обществу. 

Аналогичный ответ формально дали и страны Центральной 
и Южной Америки, причем еще пару столетий назад, когда, обретя 
независимость от Испании (в бразильском случае — от Португалии), 
большинство из них избрало республиканскую форму правления. Од-
нако практика нескончаемых военных переворотов долгое время по-
рождала сомнения в искренности этого ответа. Лишь относительно не-
давно наиболее развитые в этом плане страны региона — Бразилия, Ар-
гентина, Чили, Мексика — смогли продемонстрировать, что устойчиво 
встали на путь демократического развития. 

Значительная же часть латиноамериканских государств до сих пор 
продолжает жить в условиях противоречия между формальным демокра-
тизмом своих конституций и авторитарным характером политических 

2 Базу данных 
рекомендаций 

см. http://www.oas.
org/eomdatabase/

default.aspx?
lang=en.

3 Observing Electoral 
Justice Systems 

2006.

4 Methods 2007.

5 Observing the 
Use of Electoral 

Technologies 2010.

6 Methodology 2011.

7 Observing 
Political-Electoral 
Financing Systems 

2012.

8 Manual for 
Incorporating 

a Gender Perspective 
2013.

9 Manual to Observe 
the Participation 

2015.

10 Quality 
Management 

Systems 2014.

11 Подробнее см. 
Коргунюк 2019.
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практик. Во многом близкая ситуация наблюдается и в современной Рос-
сии. Поэтому опыт стран ОАГ в сфере разработки и совершенствования 
избирательных стандартов представляет для нее особый интерес.

Итак, проанализируем тематику рекомендаций наблюдательных 
миссий ОАГ и сравним ее с содержанием издаваемых DECO руководств.

Всего, как упоминалось выше, наблюдательными миссиями подго-
товлено более 1300 рекомендаций (см. табл. 1 Приложения). Две трети из 
них (872) посвящены организации избирательных кампаний, затем с боль-
шим отставанием идут вопросы, связанные с финансированием выборов 
(239), состоянием политической и правовой систем (224), использованием 
цифровых технологий (159) и др. Меньше всего (12) рекомендаций, каса-
ющихся участия в выборах разного рода «недопредставленных» групп, 
преж де всего автохтонного населения (индейцев) и афроамериканцев.

Надо, правда, оговориться, что данные цифры носят весьма прибли-
зительный характер. Хотя DECO и предписывает разбивать рекоменда-
ции на рубрики, наблюдательные миссии, похоже, сначала составляли их 
и только затем помещали в ту или иную рубрику, причем нередко включа-
ли одну и ту же рекомендацию сразу в несколько, то есть дублировали.

Кроме того, судя по всему, не было единого образца для составле-
ния рекомендаций. Их объем и детализированность зависели исключи-
тельно от профессионализма наблюдательной миссии. Поэтому некото-
рые рекомендации весьма обширны и подробны, другие — лаконичны 
и абстрактны. Ко всему прочему, многие из рекомендаций затрагивают 
самые разные стороны избирательного процесса, так что нередко одну 
рекомендацию вполне можно разбить на несколько отдельных.

Что касается распределения рекомендаций по годам, то пики ро-
ста их числа пришлись на 2006 (94), 2011 (119) и 2018 гг. (179), в то время 
как 2003, 2008 и 2019 гг. отмечены резкими спадами (32, 48 и 76 реко-
мендаций соответственно) (см. рис. 1 Приложения). Впрочем, за эти-
ми колебаниям вряд ли стоит усматривать некий особый смысл: просто 
в одни годы было больше выборов, на которые приглашались наблюда-
тельные миссии ОАГ, в другие — меньше.

Относительно распределения по странам (см. табл. 2 Приложе-
ния) можно заметить, что наибольшего числа рекомендаций удостои-
лись Колумбия (144), Эквадор (126), Боливия (114) и Сальвадор (98) — 
страны не самые развитые, но и не самые отсталые. По ВВП на душу 
населения, доле городских жителей и индексу образования, равно как 
и по восприятию степени «чистоты» выборов населением12, они нахо-
дятся примерно в середине списка.

При этом количество рекомендаций положительно коррелирует 
с долей городского населения и отрицательно — с ВВП на душу населения 
и индексом восприятия коррупции. Сильной корреляции, конечно, не вы-
страивается, но ее и не должно быть, поскольку данные страны — типич-
ные «середнячки». Гораздо плодотворнее искать здесь нелинейные связи.

Рекомендации 
наблюдательных 

миссий ОАГ

12 Подробнее 
см. Klassen 
2012: 3—5.
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И действительно, график регрессии между количеством пришедших-
ся на страну рекомендаций, с одной стороны, и ВВП на душу населения, 
с другой (см. рис. 2 Приложения), демонстрирует, что связь между ними 
намного детальнее определяют квадратичные уравнения — как положи-
тельное, так и отрицательное. Нелинейная регрессионная модель связи 
этих двух показателей (см. табл. 3 Приложения) дает очень высокий ко-
эффициент детерминации, практически равный единице, причем задей-
ствованными оказываются и квадратичная, и кубическая, и логарифмиче-
ская функции. Аналогичные результаты получаются и в случае построения 
нелинейной регрессионной модели между количеством рекомендаций как 
зависимой переменной и такими предикторами, как доля городских жите-
лей и индекс образования (наиболее тесна связь с урбанизацией).

Впрочем, и эти расчеты не стоит воспринимать слишком серьез-
но. Далеко не все страны региона приглашают к себе на выборы на-
блюдательные миссии ОАГ. Например, никогда так не делали Канада, 
Аргентина, Бразилия, Чили. Да и Соединенные Штаты, на чьи плечи 
в основном и ложится задача организации и финансирования наблю-
дательных миссий, лишь в 2016 г. допустили на свои выборы наблюда-
телей, причем есть основания полагать, что это был прощальный жест 
администрации Барака Обамы, и его повторения в сколько-нибудь обо-
зримом будущем ожидать не приходится.

Страны, получившие наибольшее количество рекомендаций, от-
личаются прежде всего наличием серьезных проблем с проведением по-
настоящему демократических выборов, но главное — они готовы эти 
проблемы решать, в том числе путем привлечения международных на-
блюдателей.

Рассмотрим теперь подробнее проблематику каждой из тематиче-
ских рубрик. 

В рубрике «Организация избирательного процесса» наибольшее 
количество рекомендаций (172) приходится на проблемы, связанные 
непосредственно с электоральными мероприятиями, включая состав-
ление электорального календаря, нарезку избирательных округов, под-
готовку избирательных бюллетеней и материалов, проведение изби-
рательной агитации, дебатов, опросов избирателей, регламентацию 
и совершенствование процедуры голосования, а также наблюдение за 
выборами. Далее идут рекомендации, затрагивающие вопросы форми-
рования (назначения) и деятельности избирательных органов и долж-
ностных лиц (168), причем 100 из них посвящены работе избирательных 
участков, в том числе обеспечению тайны голосования и безопасности. 
140 рекомендаций касаются регистрации и составления списков изби-
рателей, а также идентификации их личности; 98 — подсчета, передачи, 
публикации и хранения результатов голосования, разрешения споров, 
рассмотрения жалоб; 84 — участия в выборах партий и гражданского 
общества; 70 — гражданского образования и информирования избира-
телей; 65 — подготовки, обучения и стимулирования персонала изби-
рательных участков и освещающих выборы журналистов; 42 — участия 
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в выборах военнослужащих, пожилых людей и инвалидов, голосования 
за рубежом и т.п. Иными словами, большинство рекомендаций в дан-
ной рубрике имеют отношение к управлению избирательным процес-
сом, чаще всего обозначаемому в литературе как «электоральный ме-
неджмент», «электоральное администрирование», «электоральное уп-
рав ление», «электоральный инжиниринг» и т.п.13 Максимальное число 
рекомендаций получили те же страны, что и в общем списке, — Колум-
бия, Боливия, Эквадор и Сальвадор.

В рубрике «Финансирование выборов» большинство рекоменда-
ций (68) выпало на блок проблем, касающихся контроля над финан-
сированием избирательных кампаний, финансовой отчетности участ-
ников выборов и санкций по отношению к нарушителям правил фи-
нансирования. Далее следуют проблемы, связанные с прозрачностью 
финансирования (40), государственным финансированием участников 
выборов (36), законодательным регулированием финансирования (26), 
лимитами расходов и ограничением источников финансирования (22), 
доступом участников выборов к источникам финансирования и СМИ 
(18), обеспечением равенства в финансировании (11), использованием 
государственных ресурсов отдельными участниками выборов (11) и др. 
Среди стран, получивших наибольшее число рекомендаций, те же Ко-
лумбия, Боливия, Эквадор и Сальвадор плюс Парагвай и Коста-Рика, 
занявшие соответственно второе и третье места.

Рубрика «Политическая и правовая система» содержит наиболь-
шее число проблемных блоков, однако подавляющее большинство из 
них включает по 1—3 рекомендации, в связи с чем их можно объединить 
в группу «Другие» (76 рекомендаций). В нее, в частности, входят пробле-
мы, относящиеся к нарезке округов, правам избирателей, мерам по восста-
новлению доверия граждан к демократическим институтам, деятельности 
СМИ, организации референдумов, системе распределения мандатов, обя-
зательности избирательного права, разрешению конфликтных ситуаций 
и рассмотрению жалоб, подсчету голосов и публикации результатов го-
лосования, финансированию выборов, проведению первичных выборов, 
голосованию «против всех», голосованию за рубежом, электоральным на-
рушениям, дебатам и опросам, гражданскому образованию и информи-
рованию граждан о выборах, участию в выборах женщин, наблюдению за 
выборами, контролю над избирательными расходами и агитацией, реги-
страции, отчетности, снятию с выборов кандидатов, партий, блоков и т.п.

Больше всего рекомендаций (54), если не считать группу «Дру-
гие», приходится на блок, связанный с реформой избирательной си-
стемы, а также обновлением и совершенствованием избирательного 
законодательства. Далее следуют блоки, затрагивающие проблемы уча-
стия в выборах политических партий (28), формирования, полномочий 
и деятельности избирательных органов (23), влияния органов власти на 
избирательный процесс (15), регистрации, составления списков и иден-
тификации избирателей (15), гражданского участия и роли гражданско-
го общества (13). Как видим, значительная (если не подавляющая) часть 

13 Подробнее 
о соотношении 
этих понятий 

см. Mozaffar 
and Schedler 2002; 
Elklit and Reynolds 

2002; Гришин 2014: 
76—78.
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этих категорий совпадает с теми, которые уже представлены в рубрике 
«Организация избирательного процесса». В числе лидеров по количе-
ству полученных рекомендаций — Колумбия, Сальвадор, Эквадор, Ни-
карагуа, Гватемала, Доминиканская Республика и Венесуэла.

В рубрике «Технологии» большинство рекомендаций (65) вполне 
логично касаются внедрения технологических инноваций, компьютери-
зации и интернетизации системы организации выборов. Далее идет блок, 
посвященный подсчету, передаче, публикации и хранению результатов 
голосования (56), во многом дублирующий соответствующий блок в руб-
рике «Организация избирательного процесса», но с упором на техниче-
скую (точнее, даже технологическую) сторону процесса. Затем с большим 
отставанием идут блоки «Онлайн-доступ к результатам голосования» (10), 
«Контроль над избирательным процессом и информационная безопас-
ность» (8), «Регистрация, составление списков и идентификация личности 
избирателей» (6), «Электронное голосование» (5), «Формирование и дея-
тельность избирательных органов» (5), «Создание инфраструктуры и баз 
данных» (4). Некоторые из этих блоков тоже одновременно представлены 
и в рубрике «Организация избирательного процесса». Среди стран, полу-
чивших максимальное число рекомендаций этого типа, лидируют Эква-
дор, Колумбия, Никарагуа, Перу, Боливия, Парагвай и Сальвадор.

Для рубрики «Гендер» характерно безусловное доминирование 
проблем, связанных с представленностью женщин среди кандидатов, 
депутатов и должностных лиц, — на долю этого блока пришлось более 
половины всех рекомендаций (55 из 109). Примечательно, что в этом 
отношении под огонь критики попали и Соединенные Штаты, где доля 
женщин среди депутатов Конгресса составляет всего 20% (средняя 
цифра по обоим американским континентам — 27,8%). Наблюдатель-
ная миссия ОАГ выделила ряд обстоятельств институционального, по-
литического и культурного свойства, обусловливающих, по мнению ее 
членов, недопредставленность женщин в выборных органах. В числе 
институциональных барьеров названы, в частности, мажоритарная из-
бирательная система, возможность многократного переизбрания кан-
дидатов, а также отсутствие государственного финансирования изби-
рательных кампаний. В связи с этим политическим партиям США ре-
комендовано занять более активную позицию в вопросах продвижения 
женщин во власть: чаще назначать их на руководящие посты в партий-
ных организациях и выдвигать в кандидаты (в том числе путем введения 
гендерных квот), оказывать им бóльшую финансовую поддержку, про-
водить соответствующие тренинги.

Резонно предположить, что здесь ОАГ будет трудно найти точки 
соприкосновения с американским политическим классом. Фактиче-
ски она настаивает на создании для женщин-кандидатов своего рода 
тепличных условий, идущих вразрез с представлениями американцев 
о политической конкуренции. По сути, требование «повысить уровень 
состязательности на выборах с гендерной точки зрения» подразумевает 
отказ от принципа равноправия такой конкуренции.
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Идея «положительной дискриминации» посредством формирова-
ния разного рода квот, в том числе гендерных, отнюдь не безупречна, 
особенно если вспомнить, что впервые она была воплощена в жизнь 
отнюдь не в демократических, а в тоталитарных и авторитарных госу-
дарствах, где увеличение доли женщин и других «недопредставленных» 
групп внутри политического класса de facto сводилось на нет имитаци-
онным характером самого народного представительства. Женщин среди 
депутатов становилось больше, но они оставались такими же квазиак-
торами, как и все остальные. Кроме того, практика гендерных квот по 
большому счету исходит из признания женщин «политически слабым» 
полом, что само по себе не очень уважительно по отношению к тем 
женщинам-политикам, которые на деле продемонстрировали способ-
ность достойно конкурировать с политиками-мужчинами.

Из других рекомендаций рубрики «Гендер» больше всего прихо-
дится на общие вопросы участия женщин и молодежи в политической 
жизни (24). Далее идут блоки «Государственная поддержка женщин-
кандидатов» (10), «Представительство женщин в руководстве партий» 
(8), «Представительство женщин в избирательных органах» (6), «Защи-
та женщин-кандидатов от политического насилия» (5) и др. В лидеры 
в данной группы выбились Парагвай, Никарагуа, Сальвадор, Мексика, 
Сент-Китс и Невис, Коста-Рика, оставившие далеко позади Колумбию, 
Эквадор и особенно Боливию.

В рубрике «Электоральная юстиция» наиболее объемным оказался 
блок «Реформа избирательной системы и совершенствование электо-
рального законодательства» (36 рекомендаций из 103). За ним (по мере 
убывания) следуют блоки «Формирование и полномочия избирательных 
органов» (16), «Электоральные нарушения» (12), «Разрешение споров» 
(10), «Компетенции и разграничение функций органов власти» (9), «Рас-
смотрение жалоб и оспаривание результатов» (9), «Регистрация и снятие 
партийных списков и кандидатов» (7). Завершает список блок «Электо-
ральная отчетность и хранение документов» (4). Как видим, многие из 
этих блоков также дублируют содержание рубрики «Организация избира-
тельного процесса». Больше всего рекомендаций подобного типа получи-
ли Колумбия, Сальвадор, Парагвай, Боливия, Никарагуа и Перу.

Рубрика «Медиа» содержит большое число проблемных блоков, 
самый крупный из которых (27 рекомендаций из 63) касается равного 
доступа участников выборов к СМИ. Другие блоки — «Роль СМИ в из-
бирательном процессе и поддержка СМИ» (7), «Контроль над избира-
тельными расходами и пропагандой» (6), «Выработка стандартов избира-
тельной кампании и рекламы» (6) и пр. — заметно ему уступают. В числе 
стран, получивших наибольшее количество рекомендаций, уже знакомые 
Эквадор, Боливия, Доминиканская Республика, Парагвай, Сальвадор.

Наконец, рубрика «Недопредставленные группы» включает всего 
12 рекомендаций, девять из которых относятся к созданию условий для 
участия в выборах коренного населения и афроамериканцев, две — к го-
лосованию инвалидов и пожилых избирателей и одна — к составлению 
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списка избирателей. При этом пять рекомендаций приходится на Мекси-
ку, три — на Колумбию и по одной — на Гайану, Гренаду, Парагвай и Перу.

Рассмотрим теперь, как соотносятся данные рекомендации с опу-
бликованными DECO руководствами и Международным избиратель-
ным стандартом TS 17582.

Легче всего охарактеризовать ситуацию с руководствами в сферах 
электорального правосудия14 и участия в выборах коренного населения 
и афроамериканцев15. 

Первое руководство вышло в 2006 г., когда рекомендаций, касав-
шихся различных сторон электорального процесса, накопилось еще 
немного и связаны они были в основном с несовершенством избира-
тельного законодательства и нарушениями на выборах. Речь в докумен-
те идет главным образом об общих принципах и требованиях к изби-
рательному процессу — со ссылками на основополагающие документы 
ООН и ОАГ. Стоит также заметить, что тематика рекомендаций, отне-
сенных к рубрикам «Электоральная юстиция» и «Политическая и пра-
вовая система», слабо соотносится со структурой данного руководства, 
соответствуя ему только в отдельных моментах. Как правило, рекомен-
дации касаются вполне конкретных вопросов и, как уже говорилось, 
часто дублируют друг друга, а также аналогичные рекомендации из ру-
брики «Организация избирательного процесса». Другими словами, те-
ория шла своим путем, а практика своим, и соприкасались они редко.

Второе руководство было опубликовано в 2015 г., а рекомендации 
по поводу участия в выборах коренного населения и афроамериканцев 
относятся к 2016 (1) и 2018 гг. (8). Соответственно, повлиять на содержа-
ние руководства они не могли. Скорее наоборот — они появились бла-
годаря выходу в свет руководства. 

Сложнее обстоит дело с другими документами. Например, из на-
звания мануала по гендерной проблематике — «Руководство по внедре-
нию в деятельность наблюдательных миссий ОАГ гендерной перспек-
тивы»16 — прямо следует, что соответствующие принципы внедрялись 
«сверху». Этот вывод подтверждается и распределением рекомендаций 
во времени. Из 109 рекомендаций, относящихся к рубрике «Гендер», 
до публикации руководства, то есть до 2013 г., сформулировано менее 
трети (31). Восемь из них касаются места женщин и молодежи в изби-
рательном процессе, 22 — представленности женщин в списках кан-
дидатов и парламенте и одна — учета гендерного фактора средствами 
массовой информации. Лишь начиная с 2013 г. стали появляться реко-
мендации, связанные с представительством женщин в избирательных 
органах и руководстве политических партий, государственной поддерж-
кой женщин-кандидатов и защитой женщин от насилия в ходе выборов. 
Все эти аспекты подробно расписаны в таблице гендерных индикаторов 
демократичности выборов17. Другими словами, до выхода руководства 
вопросы гендерного равенства хотя и затрагивались наблюдательными 
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миссиями, но в самой общей форме, и только после его публикации 
они обрели систематический характер.

«Предписывающим» является и руководство по использованию 
в избирательном процессе цифровых технологий18. Однако в целом оно 
гораздо больше напоминает техническую инструкцию, нежели настав-
ление по работе с людьми. За время, прошедшее с момента его публи-
кации, количество выданных наблюдательными миссиями рекоменда-
ций, конечно, увеличилось, но, судя по всему, это обусловлено прежде 
всего общим возрастанием роли цифровых технологий в избирательном 
процессе. Тематика рекомендаций после выхода в свет руководства рас-
ширилась разве что за счет блоков «Электронное голосование» и «Ре-
гистрация, составление списков и идентификация личности избирате-
лей», но число входящих в них рекомендаций невелико (6 и 4 соответ-
ственно), и их появление было вызвано скорее конкретной ситуацией 
в той или иной стране, нежели указаниями мануала.

Зато руководство по методологии наблюдения за СМИ19 носит впол-
не эмпирический характер: оно содержит подробные инструкции по ра-
боте с каждым видом медиа и примеры разбора содержания материалов 
СМИ, детально описывает способы фиксации нарушений и дает практи-
ческие советы по заполнению соответствующих форм и таблиц. Очевид-
но, что в основе инструкций и указаний лежит хорошее знание реальной 
ситуации. Что до рекомендаций, то они сравнительно равномерно распре-
делены во времени: число рекомендаций, выданных до и после публика-
ции руководства, примерно совпадает. То же относится и к тематическим 
блокам: после издания руководства новых практически не появилось, если 
не считать рубрики «Другие», в которую вошли отдельные рекомендации, 
касающиеся самых разных и почти не соприкасающихся тем.

Достаточно хорошую эмпирическую базу имеет и руководство по 
методологии наблюдения за выборами20. Здесь довольно подробно про-
писывается алгоритм действий наблюдателей на участках для голосо-
вания на разных стадиях избирательного процесса — в ходе подготовки 
участка к работе, непосредственно в процессе голосования, при подсчете 
голосов, оформлении протоколов, передаче данных в следующие инстан-
ции. Четкость этих инструкций, надо полагать, объясняется как более 
чем 30-летней (на тот момент) историей деятельности наблюдательных 
миссий ОАГ, так и, по всей видимости, учетом рекомендаций, подготов-
ленных ими с 1999 по 2006 г., то есть до издания руководства. На этот пе-
риод приходится немногим менее трети всех рекомендаций — 73 из 243.

Тесная связь с практикой присуща и руководству по наблюдению за 
финансированием избирательных кампаний21. Оно также содержит мно-
жество конкретных указаний относительно того, на что прежде всего об-
ращать внимание, где искать источники информации, как организовать 
штат наблюдателей, каких специалистов привлечь со стороны и т.п. Те-
матика рекомендаций практически полностью совпадает с той, что закре-
плена в таблице индикаторов системы финансирования избирательных 
кампаний22, причем взаимный характер влияния очевиден: большинство 

18 Observing 
the Use of Electoral 
Technologies 2010.

19 Methodology 
2011.

20 Methods 2007.

21 Observing 
Political-Electoral 
Financing Systems 

2012.

22 Ibid.: 26.
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тематических блоков появилось еще до выхода в свет руководства (исклю-
чение составляет лишь блок «Доступ женщин-кандидатов к финансирова-
нию», обязанный своим возникновением, скорее всего, изданию руковод-
ства о внедрении в деятельность наблюдательных миссий гендерной 
пер спективы). Характерно, что в ряде блоков («Общие принципы финан-
сирования», «Обеспечение равенства в финансировании», «Использование 
государственных ресурсов в пользу отдельных участников») количест во ре-
комендаций, выданных до публикации руководства, превышает чис ло вы-
данных после нее. Это говорит о том, что в самом мануале они по явились 
не в последнюю очередь в силу остроты существующих проблем и их вклю-
чение туда в какой-то степени способствовало смягчению этих проблем.

Наконец, в Международном избирательном стандарте TS 1758223 за-
фиксированы требования по восьми аспектам (стадиям) избирательного 
процесса: 1) регистрация избирателей; 2) регистрация политических ор-
ганизаций и кандидатов; 3) «электоральная логистика»; 4) голосование 
на избирательном участке; 5) подсчет голосов и объявление результатов; 
6) электоральное образование; 7) надзор за финансированием избира-
тельной кампании; 8) разрешение избирательных споров. Все эти аспек-
ты, с одной стороны, практически полностью по вторяют рубрикации 
авторов концепций «управления электоральным процессом» (electoral 
governance)24 и «честных выборов» (electoral integrity)25, а с другой, и рань-
ше привлекали самое пристальное внимание наблюдательных миссий 
ОАГ, породив массу рекомендаций, достаточно равномерно распределен-
ных во времени и пространстве (то есть по странам). При отстаивании 
своих позиций в ходе согласования данного документа26 представители 
стран Латинской Америки наверняка опирались на собственный опыт. 
Можно даже полагать, что их позиции выросли из их опыта, в том числе 
из сформулированных на его основе рекомендаций.

Таким образом, можно констатировать, что работа наблюда-
тельных миссий ОАГ не пропала даром. Выработанные в ходе нее ре-
комендации легли в основу ряда изданных позже руководств (в первую 
очередь по методологии наблюдения за выборами, СМИ и финансиро-
ванием избирательных кампаний), а также Международного избира-
тельного стандарта TS 17582. 

Вместе с тем руководства по внедрению в деятельность наблюда-
тельных миссий ОАГ гендерной перспективы и по участию в выборах ко-
ренного населения и афроамериканцев мало связаны с собственно лати-
ноамериканским опытом: они скорее формулируют установки, опираясь 
на которые следует давать рекомендации. Во многом это касается и руко-
водства по использованию в избирательном процессе цифровых техно-
логий, которое, однако, носит не столько организационный, сколько тех-
нический характер и к тому же не в силах угнаться за практикой.

Особое место в данном ряду занимает руководство по электорально-
му правосудию, которое тоже скорее дает установки, нежели опирается на 

23 Quality 
Management 

Systems 2014.

24 Mozaffar and 
Schedler 2002: 8.

25 Birch 2008.

26 Коргунюк 2019: 
105—107.

Заключение
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опыт американских государств, но при этом мало влияет на рекоменда-
ции в сфере электоральной юстиции, а также организации политиче-
ской и правовой систем — рекомендации эти по большей части имеют 
эмпирические основания и слабо соотносятся с тематикой руководства.

Если говорить о возможных путях улучшения мануалов DECO, то 
здесь можно высказать несколько соображений. Руководства по внедре-
нию гендерной перспективы и участию в выборах коренного и афро-
американского населения стоило бы сделать более «апостериорными». 
Повышение роли женщин и коренного/афроамериканского населения 
в избирательном процессе дело, несомненно, нужное, однако эта за-
дача чрезвычайно сложна и едва ли поддается решению посредством 
квот и «положительной дискриминации». С их помощью можно создать 
лишь видимость улучшения ситуации, а по сути — ширму, маскирую-
щую непотизм и создание синекур.

Нуждается в переработке и руководство по электоральной юсти-
ции — его явно необходимо сблизить с практикой, приняв во внимание 
многочисленные проблемы, отмеченные в том числе и в рекоменда-
циях наблюдательных миссий. Что касается руководства по цифровым 
технологиям, то с учетом быстрых изменений в данной сфере целесо-
образнее выбрать более гибкую форму презентации инструкций — на-
пример, создать специальный сайт, который обновлялся бы как мини-
 мум раз в год.

В целом же опыт латиноамериканских стран по формулированию 
избирательных стандартов дает богатую пищу для размышлений. Он, 
в частности, помогает осознать, что положительный ответ на фундамен-
тальный вопрос, должно ли общество контролировать власть, знамену-
ет собой отнюдь не конец, а лишь начало долгого процесса отработки 
процедур и стандартов, гарантирующих демократический характер вы-
боров. Причем по ходу такой отработки велик риск свернуть на ложный 
путь, ведущий в тупик либо оборачивающийся топтанием на месте.

Нет сомнений, что рано или поздно Россия тоже даст четкий 
и окончательный ответ на вопрос: кто кого должен контролировать — 
власть общество или общество власть? Но после этого перед ней неиз-
бежно встанет другой вопрос: в каком направлении двигаться дальше? 
И здесь ей может очень пригодиться латиноамериканский опыт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 Распределение рекомендаций ОАГ по годам и тематическим рубрикам
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1999 4 32 26 2 5 0 1 2 0 1

2000 4 14 15 0 1 2 0 1 0 0

2001 3 25 24 2 9 0 1 0 2 1

2002 3 28 18 3 2 3 0 2 3 0

2003 1 6 5 0 1 1 0 0 0 0

2004 5 39 29 1 2 7 0 2 2 0

2005 4 37 36 5 9 6 0 0 0 0

2006 9 94 85 11 24 6 2 1 9 0

2007 6 72 44 12 20 6 0 6 4 0

2008 5 32 24 0 8 0 0 3 1 0

2009 8 88 67 9 12 7 3 6 4 0

2010 9 95 69 17 12 9 6 4 3 0

2011 10 119 79 16 22 15 10 3 5 0

2012 6 48 27 12 9 5 9 1 1 0

2013 4 51 28 19 4 13 10 7 6 0

2014 8 34 42 24 12 5 11 12 10 0

2015 8 52 48 21 8 4 9 1 1 0

2016 8 71 27 19 18 6 13 7 7 1

2017 6 110 61 9 20 17 15 15 2 0

2018 7 179 78 47 26 44 16 20 2 9

2019 2 76 40 10 0 3 3 10 0 0

Всего 120 1302 872 239 224 159 109 103 62 12
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Таблица 2 Распределение рекомендаций ОАГ по странам

 

В
се

го
 р

ек
ом

ен
да

ц
и

й

К
ол

и
че

ст
во

 в
ы

бо
ро

в

В
В

П
 н

а
 д

уш
у 

н
а

се
ле

н
и

я,
 

т
ы

с.
 д

ол
л.

 (
2

0
1

7
)

Д
ол

я 
го

ро
дс

к
и

х 
ж

и
т

ел
ей

 (
%

)

Р
а

сх
од

ы
 н

а
 м

ед
и

ц
и

н
у 

(%
 В

В
П

)

Р
а

сх
од

ы
 н

а
 о

бр
а

зо
ва

н
и

е 
(%

 В
В

П
)

И
н

де
к

с 
об

ра
зо

ва
н

и
я

И
н

де
к

с 
че

ло
ве

че
ск

ог
о 

ра
зв

и
т

и
я 

И
н

де
к

с 
де

м
ок

ра
т

и
и

 
(2

0
1

9
)

И
н

де
к

с 
во

сп
ри

ят
и

я 
к

ор
ру

п
ц

и
и

 (
2

0
1

8
)

Колумбия 144 8 14,4 76,4 6,8 1,4 0,881 0,727 7,13 37

Эквадор 126 10 11,5 63,7 6,4 1,4 0,866 0,739 6,33 33

Боливия 114 12 7,1 68,5 5,8 1,6 0,892 0,674 4,84 31

Сальвадор 98 8 7,7 66,7 6,7 1,3 0,798 0,68 6,15 36

Перу 81 6 13,5 78,6 5,1 1,2 0,891 0,74 6,6 36

Парагвай 80 7 12,8 59,7 10,3 1,4 0,871 0,693 6,24 30

Никарагуа 79 3 5,9 58,8 8,2 1,4 0,76 0,645 3,55 26

Домини-
канская 
Респуб-
лика

73 8 17,0 79 5,4 1,2 0,839 0,722 – 31

Гватемала 57 4 8,2 51,6 6,7 3 0,723 0,64 5,26 29

Венесуэла 49 3 12,2 89 4,6 1,6 0,921 0,767 2,88 19

Коста-
Рика

44 5 16,9 76,8 10,1 1,6 0,883 0,776 8,13 56

Мексика 44 2 19,9 79,2 6,1 5,1 0,886 0,762 6,09 30

Доминика 32 3 11,0 69,5 5,9 1,3 0,848 0,726 6,54 57

Гайана 30 5 8,1 28,6 6,6 1,3 0,939 0,638 6,15 38

Гондурас 30 4 5,0 54,7 8,6 0 0,806 0,625 5,42 31

Сент-Китс 
и Невис

29 3 28,6 32 5,9 1,4 0,896 0,765 – –
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сент и Гре-
надины

26 4 11,5 50,6 5,2 5,1 0,817 0,722 – 58

Гренада 25 4 15,2 35,6 6,4 1,3 0,884 0,754 – 52

Антигуа 
и Барбуда

23 2 26,3 23,8 5,2 1,2 0,945 0,786 – –

Панама 23 4 24,5 66,6 7,6 1,3 0,888 0,788 7,05 38
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Таблица 3 Регрессионная модель связи между количеством рекомендаций 
и ВВП на душу населения
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Суринам 23 3 14,7 66 5,9 0 0,85 0,725 6,98 43

Ямайка 20 3 9,2 54,8 5,9 6,1 0,834 0,73 6,96 44

Сент-
Люсия

15 2 14,0 18,5 8,5 4,1 0,889 0,735 – 55

Белиз 13 2 8,3 44 5,8 1,6 0,762 0,706 – –

Гаити 13 3 1,8 58,6 6,4 0 0,588 0,493 4,57 22

США 10 1 59,9 81,6 17,9 1,5 0,968 0,92 7,96 71

Багамы 8 1 32,4 82,9 7,5 0 0,878 0,792 – 67

Корреля-
ция с ко-
личеством 
рекомен-
даций

  –0,308 0,337 –0,155 –0,093 0,036 –0,151 –0,114 –0,469

 
N=27
 

Regression Summary for Dependent Variable 
«Количество рекомендаций» (OAS.sta)
R= 0,99978962; R2= 0,99957929; Adjusted R2= 0,99942429
F(7,19)=6449,0; p<0,0000; Std.Error of estimate: 0,91103

 
 

b*
Std.Err.

of b*
b

Std.Err.
of b

t(19) p-value

Intercept   –22,459 2,469 –9,095 0,000

ВВП на душу 
населения (2017)

0,000 0,152 –0,002 0,502 –0,003 0,997

V1**2 1,352 0,057 0,010 0,000 23,756 0,000

V1**3 –0,625 0,046 0,000 0,000 –13,668 0,000

LN-V1 0,279 0,018 13,228 0,836 15,826 0,000

V2**2 0,043 0,270 0,002 0,015 0,158 0,876

V2**3 –0,032 0,154 0,000 0,000 –0,212 0,835

LN-V2 –0,003 0,036 –0,182 2,035 –0,089 0,930

Таблица 2
(продолжение)
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Abstract. Although by the beginning of the 21st century the institution 
of elections had become an inalienable part of the political system of almost 
all countries of the world, it does not guarantee a genuine public control over 
the formation and activities of the authorities everywhere and often serves as 
a decoration designed to legitimize the autocratic regime. In order to fill this 
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institution with the real content, standards are required to distinguish be-
tween real elections and imitation of elections. This naturally begs the question 
whether a priori attitudes or practice influence the formation of such standards 
to a greater extent. 

In order to answer this question, the author turns to the experience of 
the Organization of American States (OAS). The subject of his research is the 
connection between the recommendations of the OAS electoral observation 
missions and manuals on various aspects of the electoral process published by 
OAS. His analysis shows that the recommendations of the observation mis-
sions significantly influenced the structure and content of the manuals on the 
methodology for monitoring elections, media and campaign finance, as well 
as the International Electoral Standard TS 17582. On the contrary, the manu-
als for incorporating a gender perspective into the activities of OAS observers 
and monitoring the participation of indigenous population and African Ameri-
cans in the elections for the most part form common attitudes, on the basis 
of which recommendations should be made. In many respects, this also ap-
plies to the manuals for the use of digital technologies in the election process. 
Manuals on electoral justice also dictate attitudes, but at the same time they 
have little effect on recommendations in the field of electoral justice, as well 
as political and legal systems, which are mainly empirical in nature and weakly 
correlated with the topics of the manuals.

According to the author, the experience of Latin American countries 
clearly demonstrates that a positive answer to the fundamental question of 
whether the society should control authorities does not at all imply the ending, 
but rather the beginning of a long process of developing procedures and stan-
dards that guarantee the democratic nature of elections. Moreover, during this 
process there is a great risk of turning on the wrong path that leads to a dead 
end or trampling in place.

Keywords: elections, electoral observation, electoral standards, Organiza-
tion of American States
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции в использова-
нии русского языка на территории Северной Евразии (в бывших советских 
республиках) и факторы, влияющие на степень его распространенности. 
Проанализированы особенности и динамика языковой ситуации в каждой 
постсоветской стране (за исключением России и Туркменистана), дана ха-
рактеристика положения дел в столицах, среди молодежи и лиц с высшим 
образованием. Проведена типологизация бывших советских республик по 
степени распространенности в них русского языка. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы мониторин-
говых опросов населения, проведенных Международной ассоциацией иссле-
довательских агентств «Евразийский монитор» в 2006—2017 гг. В центре вни-
мания авторов — уровень применения русского языка в бытовом общении, 
определяемый через процентное распределение ответов на вопрос: «Скажи-
те, на каком языке Вы обычно общаетесь в семье, дома?». В ходе исследо-
вания использованы также данные о правовом положении русского языка 
в различных странах субконтинента, в том числе принятые в них законода-
тельные акты, касающиеся языковой политики. 

Проведенный анализ фиксирует общий тренд на постепенное сокраще-
ние распространенности русского языка в странах бывшего СССР, в основе 
которого лежат как демографические процессы (снижение доли русского насе-
ления и смена поколений), так и политические факторы (нормативные меры, 
ограничивающие использование русского языка в делопроизводстве, СМИ, 
образовании и влияющие на его употребление в быту). Вместе с тем авторы 

1 Основные тезисы 
статьи были пред-

ставлены в вы-
ступ лениях авто-

ров на конференци-
ях 2017—2018 гг. 
(см., напр. http://

www.zircon.ru/
upload/iblock/
3ee/dinamika-

rasprostranennosti-
russkogo-yazyka-

v-bytovom-
obshchenii.pdf). 
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выделяют ряд факторов, работающих на сохранение и даже укрепление пози-
ций русского языка, в том числе своеобразную «элитарность» его использова-
ния и развитие Рунета как мощной платформы русскоязычной коммуникации. 

Ключевые слова: постсоветские страны, Северная Евразия, языковая по-
литика, русский язык, Евразийский монитор

Распад Советского Союза (или, точнее, Российской империи, 
в последние десятилетия своего развития существовавшей в форме 
СССР) поставил вопрос о степени реальной хозяйственной связанно-
сти распадающейся территории (политического пространства) и социо-
культурной близости народов, ее населяющих. Подобно тому как реаль-
ная стоимость любой вещи определяется только во время ее продажи, 
реальное единство, желание и необходимость союзничества (интегра-
ции) проявляется лишь в состоянии разделения. В связи с этим почти 
30-летняя история «постсоветского мира» лучше всего показывает, в ка-
ких аспектах и между какими странами бывшего СССР были и есть ос-
нования для (ре)интеграции, а в каких их не было или нет.

Одним из ключевых индикаторов единого социально-политиче-
ского пространства является единое информационное поле, для которо-
го, в свою очередь, необходима единая знаковая система, понятная всем 
реципиентам информации, — общий язык2. Другими словами, наличие/
отсутствие общего языка коммуникации — важнейший фактор един-
ства/распада любой социально-политической общности. Поэтому во-
прос нормативного языка делопроизводства и принятого языка общения 
в бывших республиках СССР (да и во всех странах с более или менее по-
лиэтничным составом населения) носит политический характер. В усло-
виях «постсоветского мира» то или иное решение этого вопроса наглядно 
демонстрирует, какое международное позиционирование в новых реали-
ях предпочитает правящая элита соответствую щей страны.

Как свидетельствует история распадов британской, испанской 
и французской империй, даже когда отдельные части ранее единой 
(в политическом смысле) территории обретают политическую и эко-
номическую субъектность, они далеко не всегда отказываются от таких 
элементов имперского наследия, как язык, религия, культура. Напро-
тив, эти элементы зачастую в том или ином виде используются новыми 
субъектами (государствами) как ресурс для дальнейшей коммуникации 
и с бывшей метрополией, и с другими частями некогда единого цело-
го, да и с остальным миром, которому на основе подобного «наследия 
прошлого» может быть предъявлен понятный и в какой-то мере знако-
мый образ. Ценность этого «наследия» (в сравнении с ценностями на-
циональной самобытности или культурных норм возможных новых 
центров притяжения) — важнейший вопрос для любого вновь образо-
ванного политического субъекта-государства (а точнее, господствую-
щей на циональной элиты), определяющий всю дальнейшую политику 

Введение

2 Арутюнов 
и Чебоксаров 1970.
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в области языка, религии, культуры, миграции и т.п. От ответа на него 
во многом зависит, возникнут ли предпосылки для создания новой 
общности (и поддержания еще сохраняющейся), либо же части распав-
шейся страны будут все больше отдаляться друг от друга.

Примечательно, что из 10-ти аспектов гуманитарной интеграции 
бывших советских республик (образование и наука, массовая культура, 
спорт, туризм, миграция, семья и брак, язык, религия, информацион-
ное пространство, общественное мнение) многочисленные экспер-
ты — участники пилотного социологического исследования «Показа-
тели и индексы межгосударственного гуманитарного сотрудничества», 
проведенного в 2017 г. Международной ассоциацией исследовательских 
агентств «Евразийский монитор» совместно с АНО «Евразийское со-
дружество»3, на первое место по значимости поставили именно язык. 
Иначе говоря, формирование (восстановление) общего языкового про-
странства было признано специалистами главным фактором гумани-
тарной (ре)интеграции этих республик.

На протяжении многих лет общим государственным языком 
и языком межнационального общения для стран бывшего СССР был 
русский, и его правовой статус и распространенность в этих странах 
в постсоветский период служит важным показателем сохранения/раз-
рушения фундамента социальных, экономических и политических свя-
зей в Северной Евразии4. К сожалению, информация о реальной рас-
пространенности русского языка в странах субконтинента отличается 
неполнотой и противоречивостью и зачастую подвержена искажениям, 
вызванным политическими и/или идеологическими факторами. Край-
не мало независимых источников, аккумулирующих информацию по 
этой проблематике в регулярном режиме. 

Важным источником информации о языковой ситуации в той 
или иной стране являются данные социологических исследований 
и опросов населения. В 2007—2012 гг. Ассоциация «Евразийский мо-
нитор» (ЕМ), объединяющая и вовлекающая в общие проекты иссле-
довательские организации всех стран Северной Евразии, по заказу 
и при поддержке различных стейкхолдеров осуществила несколько 
тематических проектов по изучению распространения русского язы-
ка и потребления русскоязычной информации5. После 2012 г. интерес 
к теме со стороны «ответственных» ведомств и фондов иссяк, и участ-
ники ЕМ лишь по собственной инициативе включали в свои анкеты 
один-два вопроса, связанных с языковым поведением. Тем не менее 
на сегодняшний день в распоряжении исследователей есть уникальный 
массив данных за 12-летний период (с 2006 по 2017 г. включительно), 
на основе которого можно анализировать динамику изменений язы-
ковых групп по странам, структуру говорящих на тех или иных языках, 
а также общие языковые тенденции в северо-евразийском простран-
стве. Краткие характеристики этого массива приведены в таб. 1. Мо-
ниторинговое исследование на платформе ЕМ (проводимые дважды 
в год репрезентативные общенациональные опросы омнибусного типа) 

3 В исследова-
нии участвовали 
60 экспертов из 

10 постсоветских 
стран. Подробнее 

см. Показатели 
2017. 

4 Помимо бывших 
республик СССР, 

к Северной Евра-
зии принято отно-
сить и Монголию, 
однако в настоя-

щем исследовании 
она выведена 

за скобки.

5 Список исследо-
ваний см. https://

eurasiamonitor.org/
issliedovaniia_tablitsa, 
в том числе по теме 

русского языка: 
Русский язык в но-

вых независимых 
государствах 2007; 

Русский язык на 
постсоветском про-

странстве 2009; 
Аудитория 2012.
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даже по одному показателю — уровню использования языка в быто-
вом общении — позволяет не только измерить широту присутствия 
русского языка в странах бывшего СССР6, но и зафиксировать соци-
ально-демографические груп пы, в которых русский язык преобладает 
или, наоборот, менее распространен. Благодаря анализу данных в ди-
намике эта работа открывает возможность для выявления тех моделей, 
по которым менялся и может меняться в дальнейшем языковой баланс 
в постсоветском мире. 

6 Кроме Туркмени-
стана — ввиду от-

сутствия полно-
ценных данных по 

этой стране.

Таблица 1 Характеристики массива данных опросов населения 
стран Северной Евразии (ЕМ, вопрос: «Скажите, на каком языке 
Вы обычно общаетесь в семье, дома?», 2006—2017 гг.) 

Страна

Число 
опросов

Обычный 
объем 

выборки 
(чел.)

Исполнитель

2
0

0
6

—
2

0
1

1

2
0

1
2

—
2

0
1

7

Азербайджан 7 4 1000
Международный центр социальных 
исследований

Армения 8 10 1000
MPG и Армянская ассоциация 
маркетинга

Беларусь 12 9 1100 Лаборатория «НОВАК»

Грузия 3 6 1000

Институт социальных 
иссле дований и анализа (до 2011 г.), 
The Institute for Polling and Market-
ing (с 2012 г.) 

Казахстан 9 11 1050

Центр социальных и политических 
исследований «Стратегия», 
Исследовательский институт 
«Общественное мнение» (Астана)

Кыргызстан 3 8 1000
Центр изучения общественного мне-
ния и прогнозирования «Эл-Пикир»

Латвия 5 1 1000 SKDS (Рига)

Литва 5 0 1000
UAB «Baltijos Tyrimai»/
Baltic Surveys (Вильнюс)

Молдова 8 9 1100
Centre for Sociological Investigations 
and Marketing «CBS-AXA»

Россия 4 7 1600
ВЦИОМ и Исследовательская 
группа ЦИРКОН
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В настоящей статье задействованы данные о процентных распре-
делениях ответов на вопрос: «Скажите, на каком языке Вы обыч но 
общаетесь в семье, дома?». Иными словами, распространенность рус-
ского языка измерялась по уровню его применения в бытовом обще-
нии. Очевидно, что этот показатель раскрывает лишь один из аспектов 
присутствия языка в коммуникационном пространстве страны. Одна-
ко он хорошо коррелирует с другими показателями, такими как владе-
ние русским языком, его использование в профессиональной сфере 
и т.п.7, и потому может служить основанием для общих оценок распро-
страненности.

С момента распада СССР изменения в степени распространен-
ности русского языка среди населения возникших на его территории 
стран во многом определялись политической обстановкой в этих стра-
нах и принимаемыми в них политическими решениями. В большинстве 
стран Северной Евразии языковая политика является неотъемлемой 
частью национальной политики: почти везде существуют законы, регу-
лирующие языковые практики, а само использование государственного 
или иного языка в бытовом и деловом (профессиональном) общении 
воспринимается как индикатор лояльности или нелояльности. Таким 
образом, политический фактор влияет на распространенность русско-
го языка как непосредственно (через ограничения в официальном и/или 
профессиональном употреблении, образовательную политику, полити-
ку в отношении СМИ и т.п.), так и косвенно — через стимулирование 
определенных миграционных процессов и регулирование националь-
ной структуры общества (демографический фактор). 

7 См. Русский язык 
в новых независи-
мых государствах 

2007. 

Страна

Число 
опросов

Обычный 
объем 

выборки 
(чел.)

Исполнитель

2
0

0
6

—
2

0
1

1

2
0

1
2

—
2

0
1

7

Таджикистан 4 7 1000 ОО ЦСПИ «Коршинос»

Туркменистан 0 1 1000
MCT Agency. Business Development 
Solutions

Узбекистан 3 4 1000
Center for Social & Marketing 
Research «Ekspert Fikri»

Украина 12 7 2000 Research & Branding Group

Эстония 2 1 1000 Saar Poll (Таллинн)

Таблица 1
(продолжение)
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Таблица 2 Показатели распространенности и использования русского языка 
в странах Северной Евразии (по данным госстатистики и опросов ЕМ)

Страна

Доля 
русских 

в населении 
страны

Доля 
респондентов, 

свободно 
владеющих 

русским языком 
(самооценка)

Средняя доля 
респондентов, общаю-
щихся дома на русском 

или на русском 
и титульном языках 

в равной степени

Доля Год 2007 2013 2006—2011 2012—2017

Азербайджан 1,3% 2009 41% 31% 18% 11%

Армения 0,4% 2011 50% 48% 6% 2%

Беларусь 8,3% 2009 96% 97% 91% 97%

Грузия 0,7% 2014 49% 45% 4% 3%

Казахстан 21,5% 2014 84% 88% 60% 62%

Кыргызстан 7,2% 2011 57% 61% 26% 21%

Латвия 26,9% 2011 79% 44% 41%

Литва 5,8% 2011 49% 46% 8%

Молдова 4,1% 2014 70% 81% 24% 23%

Россия 80,9% 2010 95% 96%

Таджикистан 0,5% 2010 56% 33% 10% 4%

Туркменистан9 5,1% 2012 43%

Узбекистан 2,6% 2013 24% 7% 7%

Украина 17,3% 2001 83% 84% 52% 54%

Эстония 24,8% 2011 56% 55% 32% 28%

9 Поскольку досто-
верность данных 

по использованию 
русского языка 

в этой стране вы-
зывает сомнения 
(проведен только 

один опрос, причем 
лишь в крупных 

городах), она ис-
ключена из сравни-

тельного анализа.

Типология 
постсоветских стран 

по языковому 
балансу

8 Там же. 

Текущее положение русского языка в разных странах бывшего 
СССР весьма различно. Еще в исследовании 2007 г.8 были выявлены три 
основных параметра, влияющих на это положение: 1) доля русских в со-
ставе населения; 2) правовой статус русского языка; 3) восприятие рус-
ского языка как ресурса, повышающего конкурентоспособность индиви-
да на рынке труда (в том числе внешнем) и при получении образования. 

Очевидно, что распространенность того или иного языка опреде-
ляется не только наличием аутентичных носителей (долей соответству-
ющего этноса), но и степенью владения этим языком всего населения, 
включая иноязычных, а также характером языковой среды и социаль-
ных норм, которые отражаются, помимо прочего, на уровне использо-
вания языка в бытовом и деловом общении. 

Основные показатели, характеризующие состояние русского язы-
ка в странах Северной Евразии, приведены в табл. 2. 
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Доля респондентов, декларирующих бытовое общение преиму-
щественно на русском или на русском и титульном в равной степени10, 
хорошо коррелирует с долей русского населения в стране, при этом 
везде превышая ее. Иными словами, на русском языке в «постсовет-
ском мире» говорят далеко не только те, кто относит себя к «русским» 
(см. рис. 1). 

Рисунок 1 Доля респондентов, декларирующих бытовое общение 
преимущественно на русском или на русском и титульном языках 
в равной степени (среднее значение за 2006—2017 гг. в %)

10 Здесь и далее 
данные опросов ЕМ.

С точки зрения языкового баланса (то есть сочетания уровней вла-
дения русским языком и общения на нем) постсоветские страны можно 
разделить на четыре группы (см. рис. 2). 
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Первую группу образуют Беларусь и Россия. И там, и там русский 
язык не имеет конкурентов, и именно на нем говорит дома подавляю-
щее большинство граждан, включая молодежь («будущее страны»), ко-
торая в этом плане не отличается от населения в целом. Но если в Рос-
сии такое положение русского языка есть следствие естественного до-
минирования в составе населения государствообразующего этноса 
(81% по переписи 2010 г.), то в Беларуси ситуация другая.

Хотя, согласно переписи 2009 г., 84% жителей Беларуси определя-
ют себя как белорусов (при доле русских около 8%), сама белорусская 
идентичность не привязана к владению белорусским языком. В этом пла-
не довольно симптоматично, что в свое время президент Беларуси даже 
позволял себе высказывания типа «белорус — это русский со знаком ка-
чества» (правда, сегодня, когда отношения между Москвой и Минском 
утратили былую идилличность, его риторика сильно изменилась). 

Ко второй группе относятся Казахстан, Украина и Латвия, где 
наблюдается определенный раскол по языковому признаку. В быто-
вом общении исключительно русский или русский наравне с титуль-
ным здесь использует от 40 до 65% населения, причем если на Украине 
и в Казахстане существуют зоны смешанного применения двух языков, 
то в Латвии они четко разделены, и в основе размежевания лежит не ге-
ографический, а этнический принцип. Важно отметить, что во всех трех 
странах значительную долю населения составляют русские: 17% — на 
Украине (по состоянию на 2001 г.12), 19% — в Казахстане (по состоянию 
на 2020 г.), 27% — в Латвии (по состоянию на 2011 г.). Подобная струк-
тура населения создает благоприятную почву для сохранения языковой 

Рисунок 2 Типология стран Северной Евразии по языковому балансу11

11 Площадь кружка 
пропорциональна 

численности насе-
ления страны.

12 К сожалению, 
более свежих дан-
ных государствен-

ной статистики 
по Украине нет, 

однако опросы 
2006—2008 гг. 
дают сходные 

циф ры (17—18%).
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среды, что, в свою очередь, стимулирует самовоспроизводство носите-
лей русского языка, несмотря на институциональное противодействие 
(на Украине и в Латвии). 

В третью группу входят Эстония, Молдова и Киргизия, в которых 
в той или иной степени использует русский язык от 20% до 30% насе-
ления. По типу динамики эти страны весьма существенно различают-
ся: если в Эстонии доля использующих русский среди молодежи зна-
чительно ниже среднего значения по стране, то в Киргизии ситуация 
обратная. Ситуацию в Молдове оценить сложно, так как в русскоязыч-
ном Приднестровье опросы не проводились. Без учета Приднестровья 
в Молдове русские составляют немногим более 4% населения (по со-
стоянию на 2014 г.), в Киргизии — около 6% (по состоянию на 2018 г.), 
в Эстонии — 25% (по состоянию на 2018 г.). К той же группе может быть 
причислен и Туркменистан (доля русских по состоянию на 2012 г. — 
более 5%), однако, как уже отмечалось, данные по использованию рус-
ского языка в этой стране не могут быть признаны достоверными.

Четвертая группа включает в себя Литву, Таджикистан, Узбе-
кистан, Азербайджан, Грузию и Армению. За исключением Азербайд-
жана, где в период после 2012 г. в той или иной степени использовало 
русский язык примерно 12% населения, доля русскоговорящих в этих 
странах не превышает 10%, а доля русских почти нигде не дотягивает 
до 2,5%: в Узбекистане их немногим более 2%, в Таджикистане — 0,5%, 
в Азербайджане — чуть более 1%, в Грузии — 0,7%, в Армении — 0,4%, 
и только в Литве (согласно переписи 2011 г.) эта доля составляет 5,8%. 
Практически во всех странах данной группы русскоговорящие скон-
центрированы в столицах. Бросается в глаза, что в рассматриваемых 
странах почти нет жителей, которые бы говорили исключительно по-
русски, что свидетельствует об отсутствии в них соответствующей язы-
ковой среды. Молодежь в этих странах знает русский язык значитель-
но хуже других поколений. Учитывая отсутствие русскоязычной среды, 
представляется крайне сомнительным, чтобы даже широкие гумани-
тарные программы могли изменить здесь языковой баланс и хоть сколь-
ко-нибудь повысить использование русского языка. В ряде стран этой 
группы (прежде всего в Азербайджане, Узбекистане и Литве) заметные 
русскоязычные сектора имеются в столицах, но в остальных нет и этого.

Рассмотрим подробнее динамику использования русского языка 
в постсоветских странах в период 2006—2017 гг.

Первая группа 
Беларусь. Среди бывших союзных республик (за вычетом России) 

Беларусь остается самой русскоговорящей страной. Государственный 
статус русского языка в ней закреплен в ст. 17 Конституции, а также 
в законе «О языках в Республике Беларусь». Как видно из рис. 3, с кон-
ца 2007 г. доля русскоговорящих там даже немного выросла, причем 
если количество респондентов, в чьих семьях говорят и на русском, и на 

Динамика 
распространенности 

и бытового 
использования 
русского языка 

в бывших советских 
республиках
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Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос «Скажите, на каком языке Вы обычно 
общаетесь в семье, дома?»

белорусском, не изменилось, то число говорящих дома исключительно 
по-белорусски существенно сократилось и в абсолютных показателях 
крайне невелико. Если осенью 2007 г. их доля составляла 6%, то осенью 
2017 г. — лишь 2%. 

В отличие от большинства постсоветских республик, где поло-
жительная динамика титульного языка достигается за счет молодежи, 
в Беларуси молодежь говорит по-белорусски значительно реже, чем 
старшие поколения. Доля молодых людей, общающихся дома на бело-
русском языке, не превышает 4%, причем в отдельные годы она опус-
калась ниже 1%.
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Не способствует смене тренда и ситуация в образовании: чис-
ло школ, обучающих на белорусском, сокращается; более того, в стра-
не нет ни одного университета с полным циклом преподавания на бе-
лорусском. Впрочем, примерно с середины 2010-х годов в РБ был взят 
курс на повышение роли белорусского языка: школьные учебники гео-
графии и истории Беларуси были переведены на белорусский (хотя дан-
ное нововведение зачастую игнорируется на местах), белорусский язык 
вытеснил русский в транспорте, рекламе, указателях, что привело к из-
вестному напряжению в отношениях с Россией (российского посла, об-
ратившего внимание на соответствующую тенденцию, отозвали по на-
стоянию белорусской стороны).

Данные по Минску свидетельствуют о практически полном отсут-
ствии там говорящих дома исключительно по-белорусски, однако таких 
мало и в стране в целом (начиная со второй половины 2012 г. их доля 
колеблется в диапазоне от 1 до 5%). 

Вторая группа 
Казахстан. По закону «О языках в Республике Казахстан» от 

1997 г. в государственных учреждениях Казахстана русский язык приме-
няется наравне с казахским. Соответствующее положение русского язы-
ка закреплено и в ст. 7 Конституции РК.

Осенью 2017 г. в Казахстане было принято окончательное решение 
о переходе к 2025 г. с кириллицы, используемой с советских времен для 
письма на казахском, на латиницу, что в перспективе нескольких деся-
тилетий может привести к размежеванию графики русского и казахско-
го языков на уровне пользователей.

В связи с радикальным сокращением после 1991 г. доли этниче-
ских русских в стране довольно резко снизилась и доля общающихся 
в быту исключительно по-русски при параллельном росте двуязы чия. 
За период с 2007 по 2017 г. доля билингв в Казахстане увеличилась 
с 16 до 29% (см. рис. 4). При этом тренд использования казахского 
языка до 2012 г. был отрицательным, а потом сменился на противо-
положный. Тренд использования русского языка устойчиво отри-
цательный. 

Важно отметить, что хотя статус русского языка закреплен в Кон-
ституции РК, на широту его применения значительное влияние оказы-
вают общественные настроения и, в частности, агрессивное отношение 
к русскоговорящим со стороны местных «национал-патриотов», прак-
тически стигматизирующих их.

Можно констатировать движение Казахстана от преимуществен-
ного использования русского языка в городах и казахского в сельской 
местности к двуязычию в городах. Это связано, вероятно, с продолжаю-
щейся урбанизацией страны.

С 2008 г. невероятно быстрый рост двуязычия — с 15 до 46% — мож-
но наблюдать в Нур-Султане (бывшей Астане), причем данный тренд 
сопровождается падением использования как исключительно русского 
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(с 55 до 36%), так и исключительно казахского (с 25 до 16%). Подобная 
динамика, по-видимому, объясняется тем, что Астана ста ла столицей 
лишь в 1997 г. и значительную часть ее жителей состав ля ют работники го-
сударственных органов и различного рода публичных структур, которые 
по долгу службы обязаны владеть и русским, и казахским. 

Использование русского языка среди молодежи РК падает. Так, 
если в 2007 г. исключительно по-русски говорили дома 40% молодых 
казахстанцев, то в 2017 г. их доля составила лишь 30% — при одновре-
менном увеличении двуязычия. Однако насколько устойчивой окажет-
ся в Казахстане двуязычная модель межличностного общения, пока 
сказать трудно.

Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос 
«Скажите, на каком языке Вы обычно общаетесь в семье, дома?»
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Украина. На протяжении всех лет независимости вопрос о рус-
ском языке и его преподавании занимал существенное место в по-
литической повестке Украины. Хотя ст. 53 Конституции гарантиру-
ет представителям национальных меньшинств обучение на родном 
языке, функционирование русских школ в стране постоянно ста-
вилось под сомнение. Несмотря на то что положение русского язы-
ка было закреплено в Декларации прав национальностей Украи-
ны (1991) и законах «О национальных меньшинствах на Украине» 
(1992) и «О ратификации Европейской хартии региональных языков» 
(2003), в ряде регионов de facto происходило постепенное сокраще-
ние числа русских школ. 

В 2004 г. президент Виктор Ющенко анонсировал указ «О защите 
прав граждан на использование русского языка и языков других нацио-
нальностей Украины», однако он так и не был подписан. 

С принятием в 2012 г. закона «Об основах государственной язы-
ковой политики», вводившего понятие «региональный язык» (кото-
рый мог использоваться наравне с государственным там, где на нем 
говорило более 10% жителей), в статус русского языка, казалось бы, 
была внесена ясность. Но 23 февраля 2014 г., то есть на следующий 
день после смены власти в Киеве, закон этот был отменен Верховной 
радой. Дискуссии по его поводу, правда, велись еще несколько лет, 
пока в феврале 2018 г. Конституционный суд Украины не признал его 
неконституционным.

Новый языковой закон, принятый 25 апреля 2019 г., лишил рус-
ский язык статуса языка межнационального общения. Этим статусом 
теперь обладает только украинский язык, который должен использо-
ваться практически во всех сферах жизни за исключением личного об-
щения и отправления религиозных обрядов. В частности, законом были 
установлены квоты для СМИ, где украиноязычный контент должен со-
ставлять не менее 50% (в случае газет и журналов) или даже 90% (в слу-
чае теле- и радиовещания). 

В период с 2007 по 2013 г. общая статистика по стране показывает 
стабильное положение украинского языка, медленное падение показа-
телей русского языка и рост двуязычия (см. рис. 5). После 2013 г. про-
сматривается некоторое увеличение доли говорящих по-украински, 
снижение доли исключительно русскоязычных и сохранение прежних 
темпов роста двуязычия.

До 2009 г. доля украиноязычных среди молодежи снижалась; 
обратный тренд отчетливо обозначился лишь пять лет спустя, в связи 
с событиями 2014 г. Русский язык на протяжении всего периода те-
рял свой удельный вес в молодежной среде, а явно растущей группой 
бы ли билингвы. 

Киев в целом остается русскоязычным городом. Согласно опро-
сам 2008 и 2012 гг., по-русски дома тогда говорили 66—67% киевлян, 
16—17% использовали украинский, а 16% были двуязычными. Опрос 
весны 2013 г. дал сходный процент общающихся исключительно на 
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украинском, но доля двуязычных выросла до 42%, а доля говорящих 
только по-русски упала до 36%. Столь резкое изменение последних 
двух показателей, вероятно, связано с широчайшей пропагандой ин-
теграции с ЕС в первой половине 2013 г., что, учитывая уровень по-
литической активности граждан Украины, не могло не отразиться на 
ответах жителей столицы.

Рисунок 5 Распределение ответов на вопрос 
«Скажите, на каком языке Вы обычно общаетесь в семье, дома?»

Латвия. После отделения от СССР в Латвии, где по состоянию 
на 1989 г. к титульной нации принадлежали лишь 52% жителей, а 34% 
составляли русские, было восстановлено действие Конституции 1922 г. 
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Лица, переселившиеся в республику в 1940—1989 гг., были лишены 
права на автоматическое приобретение латвийского гражданства, полу-
чив крайне неопределенный статус «неграждан». 

В 2004 г. в Латвии прошла школьная реформа, установившая нор-
му преподавания на латышском языке, в том числе в школах нацио-
нальных меньшинств, не менее 60%. 

Динамику использования русского языка в Латвии можно оха-
рактеризовать как стабильную. В 2007—2012 гг. четко видна тенденция 
к поляризации общества: в этот период росла как доля использующих 
дома исключительно латышский (в 2012 г. — 59%), так и доля говоря-
щих только по-русски (в 2012 г. — 41%) при сокращении двуязычия. 
С 2009 по 2011 г. в Риге было закрыто 11 русских школ, а сам вопрос об 
использовании русского языка приобрел еще более политизированный 
характер, что, вероятно, и спровоцировало поляризацию ответов ре-
спондентов.

Данные по Риге за 2008, 2010 и 2012 гг. показывают, что предпо-
чтение русскому перед латышским тогда отдавали 63% рижан. Дву-
язычных в Риге крайне мало, лишь несколько процентов. Помимо 
очевидной поляризации по этническому признаку можно отметить 
постоянное снижение доли говорящих по-латышски: если в 2008 г. их 
было 39%, то в 2010 г. — 37%, а в 2012 г. — 35%. В целом можно кон-
статировать, что в середине 2010-х годов Рига была преимуществен-
но русскоговорящим городом, социально-экономическая активность 
в котором, в отличие от страны per se, стимулировала использование 
русского языка.

Третья группа 
Эстония. На момент распада СССР по своему национальному 

составу Эстония напоминала Латвию: соотношение представителей 
титульной нации и русских там составляло 61% к 30%. Как и в Латвии, 
в Эстонии была восстановлена довоенная Конституции (1938 г.), а на-
селение республики, чьи предки не имели эстонского гражданства, не 
получило гражданских прав, перейдя в категорию «неграждан». 

Вероятно, главным из принятых в изучаемый период законом, не-
посредственно повлиявшим на баланс в языковой сфере, является За-
кон о языке 2011 г., ужесточивший контроль в области публичного ис-
пользования языка. Среди установленных этим законом требований 
можно упомянуть, в частности, перевод на эстонский всех вывесок, 
а также снабжение сайтов иностранных компаний разделами на эстон-
ском языке с идентичным контентом. 

В архиве ЕМ представлены данные только трех проведенных 
в Эстонии опросов — 2007, 2008 и 2012 гг. Согласно этим данным, доля 
говорящих исключительно по-русски составляла в республике 27—30%, 
а исключительно по-эстонски — 67—72%.

Данные по молодежи демонстрируют отчетливую тенденцию 
к укреплению позиций эстонского языка. Если 2007 г. об общении дома 
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на эстонском сообщали 66% респондентов до 25 лет (что на 1,5 п.п. 
ниже общих показателей по стране), то в 2008 г. — уже 76%. Разумеет-
ся, при отсутствии экстраординарных событий за один год такие изме-
нения произойти не могли, и здесь, по-видимому, немаловажную роль 
сыграла жесткая поляризация общества по вопросу о переносе памят-
ника советским воинам из центра Таллина на Военное кладбище. Од-
нако в 2012 г. об использовании дома исключительно эстонского языка 
заявили уже 84% молодых жителей страны.

Языковая ситуация в Таллине отчасти напоминает ситуацию 
в Риге, но без присущего той решительного перевеса русского языка. 
В 2013 г. около 51% таллинцев разговаривали дома исключительно по-
эстонски, а чуть менее 49% — исключительно по-русски. То есть мы ви-
дим жесткое разделение на две языковые группы с минимальной (менее 
процента) прослойкой использующих оба языка.

Киргизия. Исторически Киргизия делится на две части — южную, 
в которую входят Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области, 
и северную, к которой относятся столица страны Бишкек, Чуйская, Та-
ласская, Иссык-Кульская и Нарынская области. На протяжении всего 
периода независимости именно баланс между Югом и Севером играл 
ведущую роль в политической жизни страны. 

Крупнейшим автохтонным меньшинством в Киргизии являются 
узбеки, проживающие преимущественно в ее южных областях. На севе-
ре республики крупнейшее меньшинство составляют русские. Отсюда 
ключевая разница в языковом отношении: на севере страны чрезвычай-
но широко распространен русский язык, там существует полноценная 
языковая среда (о чем свидетельствует, в частности, активное примене-
ние идиоматических конструкций), и огромное число «северян» считает 
русский своим основным языком. 

В целом доля русскоязычных в Киргизии сокращается: если 
в период с 2007 по 2012 г. их в среднем было порядка 18%, то в 2012—
2017 г. — лишь 13% (см. рис. 6). 

Серьезную поддержку русскому языку оказывают законодатель-
ство и образовательная практика. Согласно ст. 10 Конституции КР, за 
русским языком закреплен статус официального. В отличие от многих 
других бывших советских республик, в Киргизии школы редко быва-
ют чисто русскими или киргизскими — в большинстве из них есть как 
русские, так и киргизские классы, что сглаживает территориальную не-
равномерность в распространении русского языка. 

Языковая ситуация в Бишкеке принципиально отличается от ти-
пичной для страны в целом: средняя доля общающихся дома на рус-
ском или на русском и киргизском в равной степени там составляет 
56%, а говорящих исключительно по-киргизски — менее 41%. По доле 
русскоязычных Бишкек занимает одно из первых мест среди столиц се-
веро-евразийских стран, и это при том, что русские составляют в нем 
порядка 16%.
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Молдова. До лета 2018 г. статус русского языка в стране опреде-
лялся законом «О функционировании языков на территории Молдав-
ской ССР» 1989 г., в котором русский язык характеризовался как язык 
международного общения, однако 4 июня 2018 г. Конституционный суд 
Молдовы отменил этот закон как «бесполезный и устаревший». Веро-
ятно, в будущем будет принят закон, который уменьшит долю русского 
языка в школе либо вообще запретит обучение на русском; возможно 
также введение языкового регулирования СМИ.

В принципе динамика использования русского языка в быту на 
территории Молдовы довольно стабильна (см. рис. 7). Средняя за 

Рисунок 6 Распределение ответов на вопрос 
«Скажите, на каком языке Вы обычно общаетесь в семье, дома?»
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период наблюдений доля говорящих дома исключительно по-русски — 
18%, по-молдавски — 72%, по-русски и по-молдавски — 5%, на других 
языках — 6%. 

Рисунок 7 Распределение ответов на вопрос 
«Скажите, на каком языке Вы обычно общаетесь в семье, дома?»

Важно, что по крайней мере с 2012 г. среди молодежи наблюдал-
ся понижающий тренд в использовании молдавского языка при отно-
сительно стабильном использовании русского и росте двуязычия. В це-
лом, несмотря на не самые высокие показатели русского языка в стране 
(необходимо, впрочем, учитывать, что данные опросов не учитывают 
ситуацию в русскоязычном Приднестровье), русский язык чувствует 
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себя там весьма уверенно и даже демонстрирует возможности для не-
которого роста, реализация которых зависит в первую очередь от того, 
насколько перспективным он будет выглядеть в глазах жителей Молдо-
вы с точки зрения трудовой миграции. Фактически речь идет о степени 
привлекательности российского рынка труда по сравнению с соответ-
ствующим рынком Румынии и, шире, ЕС.

Особенно велика роль русского языка в Кишиневе. В среднем 
в бытовом общении его используют здесь 30% жителей, 60% говорят по-
молдавски, а 8% — на двух языках. Такая ситуация типична для столиц 
бывших республик СССР с полиэтничным населением, при этом в Ки-
шиневе прослеживается тенденция к увеличению использования ис-
ключительно молдавского языка. 

Четвертая группа 
Азербайджан. Этнический облик Азербайджана за последние 

80 лет претерпел кардинальные изменения: если в 1939 г. азербайджан-
цы составляли там лишь 58% населения, то по переписи 2009 г. их доля 
достигла 92%. 

Только по-азербайджански говорят дома от 80% до 90% жителей 
АР. И хотя после 2007 г. наблюдался некоторый рост двуязычия, при-
мерно на стыке десятилетий он прекратился, и доля данной группы ста-
ла возвращаться к прежним значениям. 

Ситуация в языковой сфере в Азербайджане регулируется за-
коном «О государственном языке» 2002 г. Этот закон, переведший все 
делопроизводство на азербайджанский язык, изобилует расплывчаты-
ми формулировками (особенно в ст. 1.2), что ведет к большому числу 
эксцессов исполнителей. Так, почти сразу после его принятия русский 
язык был выведен из многих областей публичной жизни — в частности, 
практически полностью исчезла наружная реклама на русском языке. 
Закон часто трактуется чиновниками как ограничивающий теле- и ра-
диовещание на любом языке, кроме азербайджанского (при том что 
радиовещание на русском сохранилось). Но главное — единственным 
языком образования в Азербайджане стал азербайджанский. 

Следует отметить, что предыдущий языковой закон, подписанный 
в 1992 г. еще Абульфазом Эльчибеем, допускал использование в стране 
«приемлемых иностранных языков» (то есть всех, кроме армянского). 
Таким образом, можно говорить о заметном ужесточении законодатель-
ной базы по отношению к иным, в том числе русско му, языкам.

В среднем за период наблюдений доля молодых людей до 25 лет, 
говорящих в семье по-азербайджански, составляет 86%. Как следует 
из общих показателей языковой ситуации в Азербайджане, культурная 
среда там полностью азербайджаноязычная, и использование русского 
языка в разных возрастных группах варьирует не очень заметно.

Серьезное отклонение в сторону русскоязычия наблюдается 
в Баку. Здесь исключительно по-русски в 2008 г. говорили 18% жите-
лей, а по-русски и по-азербайджански — 31%. К 2012 г. эти показатели 
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опустились до 8 и 20% соответственно, однако сомнительно, чтобы за 
такой короткий период могло произойти демографическое замещение 
(хотя происходит и оно, в столицу переезжают жители других регионов 
Азербайджана, которые зачастую просто не владеют русским языком). 
К сожалению, опросы ЕМ не обеспечивают данных по Баку за каждый 
год, которые могли бы подтвердить наличие столь резкой нисходящей 
динамики. Не исключено, что одной причиной подобных колебаний 
стало изменение общественной нормы.

Армения. На момент распада СССР Армения являлась наибо-
лее этнически гомогенной республикой, причем, в отличие от Азер-
байджана, динамика национального состава здесь была крайне сла-
бо выраженной. В результате конфликта в Нагорном Карабахе и по-
следующей миграции населения гомогенность Армении еще больше 
усилилась. Согласно переписи 2011 г., доля армян в республике до-
стигает 98%. 

Положение языков в Армении регулирует закон «О языке» 1993 г. 
В соответствии с этим законом, языком преподавания в РА является ли-
тературный армянский, а преподавание на других языках допускается 
только в общинах национальных меньшинств.

Среднее значение доли использующих дома исключительно ар-
мянский, в том числе среди молодежи до 25 лет, составляет 96%. Таким 
образом, русский язык в бытовой жизни практически не представлен, 
а совершенно мизерный процент общающихся по-русски демонстриру-
ет тенденцию к дальнейшему снижению.

В отличие от Баку, языковая ситуация в Ереване в целом очень 
близка к общей по стране. По разным опросам доля говорящих по-
армянски там колеблется от 91% до 99%. Особо хочется отметить край-
не низкую долю столичных жителей, использующих исключительно 
русский язык: она не превышает 1,5%. 

Армянская молодежь использует русский язык очень ограничен-
но и не отличается в этом плане от иных возрастных групп, при том что 
старшее поколение, прошедшее через советскую школу, в своем боль-
шинстве все же в той или иной степени владеет русским языком. 

Грузия. Имеющиеся в нашем распоряжении данные опросов по-
зволяют констатировать постоянно возрастающий тренд использования 
в бытовом общении исключительно грузинского языка: если в 2007 г. 
по-грузински дома говорили 87% жителей страны, то в 2015 г. — уже 96%. 
При этом после событий 2008 г. заметно упало число говорящих не толь-
ко по-русски, но и на других языках. 

Тбилиси во все годы наблюдений являлся даже более грузиного-
ворящим, чем страна в целом. Среди молодежи показатель разговари-
вающих дома по-грузински стабильно выше 90%. За исключением осе-
ни 2016 г., доля общающихся в семье только по-русски не превышала 
в этой возрастной категории 1%. Исходя из этого можно предположить, 
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что и так плохо владеющая русским Грузия будет и дальше уходить от 
русского языка, сфера употребления которого сжимается, как шагре-
невая кожа.

Таджикистан. На протяжении всего периода наблюдений доля 
говорящих дома исключительно по-русски в Таджикистане сокраща-
лась. Частично такую динамику можно объяснить демографическим за-
мещением населения (причем не столько по причине смерти или отъез-
да русскоязычных граждан, сколько за счет повышенной фертильности 
мусульманских народов РТ). В пользу этого свидетельствует, в частно-
сти, тот факт, что если в среднем в Таджикистане по-русски говорят 2%, 
то среди молодежи — лишь 1%. На севере страны распространен узбек-
ский язык. В ходе некоторых опросов доля общающихся дома не на рус-
ском и не на таджикском достигала 15%. 

Важно отметить, что с 1999 г. с карты Таджикистана постепенно 
исчезали русскоязычные топонимы. Процесс этот завершился в 2016 г. 
переименованием Чкаловска — последнего населенного пункта с рус-
ским названием. 

В Душанбе таджикский язык используется даже в большей сте-
пени, нежели в стране в целом: если среднее за годы наблюдений зна-
чение доли говорящих исключительно по-таджикски в РТ — 85%, то 
в Душанбе — 86%. При этом здесь выше и доля русскоязычных, со-
ставляющая в среднем примерно 12% населения. В свою очередь, сре-
ди жителей Душанбе очень мало говорящих на других языках, что, 
по-видимому, объясняется тем, что для крупнейшего этнического 
меньшинства Таджикистана — узбеков, компактно проживающих на 
севере страны, — функциональной альтернативой государственной 
столице является Худжанд.

Узбекистан. За годы независимости статус русского языка в Уз-
бекистане несколько раз менялся, но в целом политика государства по 
отношению к нему была недружелюбной. Уже в 1989 г. русский там по-
терял статус государственного и стал языком межнационального обще-
ния, а в 1995 г., после принятия закона «О государственном языке Ре-
спублики Узбекистан», лишился и этого статуса. Вместе с тем, соглас-
но этому закону, в коллективах, где большинство не владеет узбекским 
языком, делопроизводство могло вестись не только на государственном, 
но и на других языках, в том числе на русском (ст. 10), разрешалось 
и использование его в нотариальных документах (ст. 12). По факту до-
пускалось и преподавание на русском языке, и в 2010-е годы до 10% уча-
щихся посещали русские школы. Однако весной 2020 г. Министерство 
юстиции республики объявило ведение делопроизводства не на узбек-
ском нарушением закона о языке, выступив с предложением штрафо-
вать за него. Если это предложение будет принято, русский язык, скорее 
всего, уйдет не только из делопроизводства, но и из школ.
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С учетом все более выраженного (в связи с отъездом русских, 
немцев и казахов) мононационального состава населения Узбекистана 
естественен высокий показатель использования узбекского языка — 
доля говорящих на нем в быту здесь составляет от 75 до 85%. При этом 
общающихся на иных языках становится все меньше, а двуязычие прак-
тически отсутствует.

Среди молодежи использующих узбекский язык даже больше, чем 
в среднем по стране, причем превышение соответствующего показателя 
здесь достигает порой почти 7 п.п.

На фоне республики в целом резко выделяется Ташкент. И хотя 
ввиду громадного разброса значений (в разные годы доля в той или 
иной степени использующих русский язык там варьирует в диапазоне 
от 30 до 60%) данные опросов по Ташкенту выглядят не очень надеж-
ными, не вызывает сомнений, что в городе сохраняется немало русско-
язычных. Их костяком являются этнические русские, которые все еще 
составляют около 20% населения Ташкента. 

Литва. По своему национальному составу Литва принципиально 
отличается от других прибалтийских республик: по состоянию на 1989 г. 
к титульной нации принадлежало там 80% населения, а русских было 
лишь 9%. Решающий перевес литовцев позволил Литве обойтись без 
такого инструмента, как «негражданство», — права граждан получили 
все ее жители.

Еще в 1989 г. в Литве был принят закон «О национальных мень-
шинствах», который гарантировал возможность получать начальное 
и среднее образование на родном языке. Однако в 2010 г. закон этот 
был отменен, и в 2011 г. вступил в силу закон «Об образовании», в ко-
тором уже не предусматривалась возможность обучения на нацио-
нальном языке.

В среднем по стране исключительно на литовском общаются 
87% граждан, только на русском — 5%, на русском и литовском — 2,5%, 
на других языках (преимущественно польском) — 5%.

Вильнюс значительно меньше использует литовский, чем остальная 
страна. Исключительно по-литовски здесь говорят дома 63% жителей, 
только по-русски — 18%, на других языках — 10% (что неудивительно, 
ведь еще в 2001 г. почти 19% населения города составляли поляки).

В целом Литва с самого начала говорила в основном на литов-
ском, а русский заметно присутствовал лишь в столице. Динамика в мо-
лодежной среде, а также закон «Об образовании» свидетельствуют о не-
гативном тренде использования русского языка в стране, но в принципе 
ситуация остается стабильной.
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В процессе обработки данных авторам бросились в глаза явные 
различия в использовании русского языка в разрезах «столица — про-
винция», «молодежь — старшее поколение», а также между группами 
с разным уровнем образования (см. табл. 3). Почти во всех странах 
столичные жители и лица с высшим образованием употребляют рус-
ский чаще остальных. В свою очередь, среди молодежи большинства 
стран говорящих по-русски меньше, чем в старших поколениях.

Особенности 
функционирования 

русского языка 
в различных 

социально-
демографических 

группах

Страна

Доля респондентов, общающихся дома 
на русском или на русском и титульном языках 

в равной степени

Население 
в целом

Молодежь
Лица 

с высшим 
образованием

Жители 
столиц

Россия 96%

Беларусь 94% 97% 97% 98%

Казахстан 62% 60% 63% 78%

Украина 53% 54% 59% 78%

Латвия 43% 37% 40% 60%

Эстония 31% 24% 32% 50%

Молдова 23% 20% 30% 40%

Киргизия 23% 26% 31% 60%

Азербайджан 15% 15% 29% 40%

Литва 8% 8% 8% 26%

Узбекистан 7% 6% 16% 27%

Таджикистан 6% 6% 9% 12%

Армения 4% 3% 7% 7%

Грузия 3% 3% 3% 6%

Таблица 3 Распространенность русского языка в бытовом общении 
в отдельных социально-демографических группах 
(в среднем за период 2006—2017 гг.)

Столицы. Абсолютно для всех бывших советских республик ха-
рактерно повышенное использование русского языка в домашнем 
общении в столице по сравнению со страной в целом, причем в неко-
торых случаях (Киргизия, Украина, Азербайджан) разрыв составляет 
более 20 п.п. Минимальная разница наблюдается либо в странах, где 
практически не говорят по-русски (в Армении соответствующие пока-
затели по стране в целом и по столице составляют 4 и 7%; в Грузии — 
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3 и 6%), либо там, где русский язык широко распространен повсемест-
но (Беларусь — 94 и 98%; Казахстан — 62 и 78%). 

В известной мере можно сказать, что возможность общения на 
русском языке и «столичность» («территориальная элитарность») во 
многих странах являются связанными между собой характеристиками. 

Лица с высшим образованием. Согласно ряду предварительных 
исследований постсоветской элиты, русский язык выступает универ-
сальным средством коммуникации в профессиональной среде, опре-
деленным маркером образованности. Как заметил президент Кыргыз-
стана Сооронбай Жээнбеков, делясь личным опытом изучения и ис-
пользования русского языка, «русский язык... стал окном в большой 
мир науки, знаний, литературы и искусства»13. По данным опросов, 
среди лиц с высшим образованием русский язык действительно рас-
пространен обычно шире. В какой-то степени это объясняется тем, 
что среди русских, проживающих в странах бывшего СССР, получив-
ших высшее образование больше, чем среди титульного населения 
(русские сконцентрированы в основном в городах). Вместе с тем не-
обходимо учитывать, что само получение высшего образования часто 
связано с овладением русским языком (русскоязычные программы, 
обучение в России и т.п.). 

В целом можно констатировать, что для подавляющего числа 
стран Северной Евразии русский остается главным языком науки и об-
разования. Однако серьезную конкуренцию ему здесь составляет ан-
глийский, который в случае исчезновения русскоязычной среды спосо-
бен серьезно потеснить его в этой сфере.

Молодежь. Возрастной аспект, бесспорно, является основным 
фактором динамики в структуре использования русского и иных язы-
ков. Важно понимать, что, в отличие от образования или гуманитарного 
сотрудничества, создание русской языковой среды в тех или иных реги-
онах и изменение тренда в молодежных кругах практически невозмож-
ны без опоры на институциональный каркас государства. Так, за время 
наблюдений ЕМ состав опрашиваемой молодежи сменился полностью, 
а это значит, что люди, овладевавшие русским уже в постсоветский пе-
риод и, как правило, хуже знающие его, заполняют уже не только моло-
дежную, но и более старшие когорты населения.

Если рассматривать весь период опросов, то лишь в трех странах 
доля молодых людей, говорящих дома по-русски, превышает среднюю 
по стране — в Беларуси, Киргизии и на Украине. Если же сосредото-
читься на 2012—2017 гг., то картина еще грустнее: в связи с кризисом 
в российско-украинских отношениях из списка выпадает Украина. 
Необходимо, впрочем, учитывать, что за изменением фиксируемой 
в опросах ситуации в этой стране стоят не только объективные обсто-
ятельства (изменение школьной программы, блокировка российских 
социальных сетей, своеобразная мода на использование украинского 

13 https://ria.ru/
20171108/

1508373502.html.
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языка в повседневном общении), но и субъективный фактор (давление 
социальной нормы, ведущее, в частности, к идентификации собствен-
ной речи как украинской в зонах распространения «суржика»).

Причины повышенного использования русского языка среди мо-
лодежи в Беларуси и в Киргизии разнятся. Если в Беларуси они кроют-
ся прежде всего в отсутствии белорусскоязычной среды, то в Киргизии 
речь идет о соединении ряда факторов, таких как интеграция в рамках 
ЕАЭС, трудовая миграция в Россию, в условиях низких социально-эко-
номических показателей самой Киргизии ставшая одним из важнейших 
социальных лифтов, ведущая роль русского языка в столице, а также 
проводимая в стране политика в сфере образования.

Ключевую роль в балансе языков, безусловно, сыграл институт 
школы — советской для старших поколений и национальной для млад-
ших. Наибольший поколенческий разрыв в использовании русского 
языка наблюдается в Латвии и Эстонии, где проводится дискримина-
ционная политика по отношению к русскоязычному населению. Здесь 
разница между средними показателями использования русского языка 
среди молодежи и жителей в целом приближается к 7 п.п. 

В остальных странах, где языковая политика менее акцентирована, 
если вообще проводится, происходит медленное падение доли русскогово-
рящей молодежи с очевидной деградацией уровня владения языком либо 
стабилизация языкового баланса, что обычно бывает связано с изначаль-
но слабым распространением русского языка, массовым отъездом русско-
язычных в более ранний период и другими подобными обстоятельствами.

Применительно к возрастному разрезу языковой ситуации не-
маловажное значение имеет так называемый «фактор 1975 г.»: люди, 
родившиеся до этого года и после, существенно различаются по уровню 
владения русским языком, так как первые успели пройти социализацию 
в советской школе, а вторые — нет (либо прошли ее не в полной мере).

Интернет-аудитория. Общепризнанно, что «столичность», 
высшее образование и молодой возраст относятся к числу факторов, 
повышающих вероятность и интенсивность пользования интернетом. 
В связи с этим следует отметить, что русский язык получил неожидан-
ную поддержку от Рунета — русскоязычного сегмента мировой сети. 
По разным оценкам, использование ряда русскоязычных интернет-ре-
сурсов (например, Википедии) в некоторых странах в разы превышает 
использование аналогичных ресурсов на титульных языках. Этот фено-
мен, бесспорно, требует специального изучения, однако не упомянуть 
его в контексте различий в хождении русского языка в разных аудитори-
ях, на наш взгляд, было бы неверным.

Страны Северной Евразии довольно сильно различаются между 
собой с точки зрения динамики распространенности русского языка. 
Можно выделить три главные модели такой динамики: 

Общие выводы
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1) стабильность (сохранение одного и того же уровня распростра-
ненности в течение длительного времени). Модель характерна 
прежде всего для стран с почти отсутствующим русскоязычным 
населением (Армения, Грузия, Узбекистан), а также для стран 
с высокой долей русского населения, но жесткой национальной 
политикой, ограничивающей использование русского языка (Лат-
вия, Эстония); 

2) сокращение (снижение доли населения, говорящего в быту по-
русски, и рост общения на языке титульной нации). Модель харак-
терна для стран с высоким уровнем миграции в Россию (Кирги-
зия, Таджикистан), а также для Азербайджана; во всех указанных 
странах русскоязычие концентрируется преимущественно в столи-
цах. К той же модели можно причислить эмиграционно активную 
Молдову, где при относительно стабильном уровне русскоязычного 
общения в целом зафиксировано его заметное снижение среди мо-
лодежи и людей с высшим образованием; 

3) переход в двуязычие (увеличение доли общающихся в быту как на 
русском, так и на титульном языке при сокращении доли говоря-
щих исключительно по-русски). Модель характерна для стран с са-
мым многочисленным русскоязычным населением — Казахстана 
и Украины.
Уникальный случай представляет собой Беларусь, демонстрирую-

щая тенденцию к росту общения на русском языке. В этом плане она 
отличается даже от России, где наблюдается статистически заметное 
снижение доли респондентов, заявляющих в ходе опросов об общении 
дома на русском языке.

К сожалению, объем опросных данных не позволяет делать вы-
воды относительно динамики русскоязычия в Литве и Туркменистане, 
однако по косвенным экспертным оценкам Литву можно отнести к пер-
вой модели, а Туркменистан — ко второй. 

При всех страновых различиях можно констатировать общий 
тренд на сокращение распространенности русского языка в Северной 
Евразии даже на исторически коротком временнóм промежут ке в 12 лет.

На первый взгляд может показаться, что ключевую роль в рас-
пространенности русского языка на постсоветском пространстве 
играет именно демографический фактор. На языковом балансе непо-
средственно сказываются два демографических процесса. Во-первых, 
это изменение национального состава и структуры населения в связи 
с эмиграцией русскоязычного населения, урбанизацией, разновектор-
ной динамикой рождаемости и т.д., что не только уменьшает число но-
сителей русского языка (как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении), но и разрушает языковую среду, тем самым порождая нега-
тивный мультипликативный эффект. Во-вторых, это смена поколений, 
которая влияет в первую очередь на уровень владения русским языком 
(младшие поколения обычно знают его хуже, чем старшие, прошедшие 
обучение в советской школе). 
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Однако выглядящий естественным нисходящий тренд, связанный 
с демографией, на деле во многом определяется политическим факто-
ром. Динамика этого тренда может либо усиливаться, либо ослабляться 
в зависимости от политической обстановки и политических решений, 
определяющих как правовые рамки использования языка (делопроиз-
водство, госуслуги, СМИ, образование и т.п.), так и социальные нормы 
его употребления в быту и неформальном общении. 

При этом даже в случае активной дискриминационной полити-
ки по отношению к русскоязычным гражданам изменения в языковом 
балансе зачастую происходят гораздо медленнее, чем можно было бы 
ожидать (что, по-видимому, обусловлено «эффектом колеи»). Ситуа-
ция с русским языком во многих странах либо относительно стабильна, 
либо ухудшается со скоростью смены поколений, и определяющим ус-
ловием репликации русскоязычия за пределами России является нали-
чие русскоязычной среды общения (особенно в столицах). 

Наряду с указанными выше факторами, провоцирующими мед-
ленное, но неуклонное снижение распространенности русского языка, 
существуют и факторы, работающие на сохранение или даже рост его 
использования. В их числе:

— трудовая миграция в Россию и последующее возвращение на роди-
ну мигрантов, уже привыкших общаться на русском языке; 

— мода на русский язык в элитных группах отдельных стран;
— расширение пространства российских СМИ, развитие Рунета.

Разумеется, влияние этих факторов требует специального анали-
за, выходящего за рамки настоящей статьи. Прежде всего нуждается 
в изучении информационный фактор, то есть развитие общего инфор-
мационного пространства на базе русского языка. Главным элементом 
этого пространства, способным поменять сложившийся тренд, причем 
в первую очередь в молодежной среде, выступает Рунет — один из круп-
нейших сегментов мирового интернета. Именно благодаря ему русский 
язык во многом остается для жителей Северной Евразии языком смыс-
лов, на котором можно получить уникальный по качеству и форме кон-
тент, недоступный на иных языках данного пространства. 

В связи с этим приоритетными направлениями поддержки русско-
го языка в странах Северной Евразии являются гуманитарные и обра-
зовательные программы с максимальным охватом уже существующих 
русскоговорящих сообществ, укрепление роли русского языка как язы-
ка межнационального и межгосударственного общения (в том числе на-
учного), а также всемерная поддержка Рунета как платформы русскоя-
зычной коммуникации.
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Abstract. The article examines the main trends in the usage of the Rus-
sian language on the territory of the Northern Eurasia (in the former Soviet 
Republics) and factors that explain the degree of its spread. The authors ana-
lyze distinguishing features and dynamics of the linguistic situation in each 
post-Soviet country (except Russia and Turkmenistan), describe the state of 
affairs in the capitals, among young people and people with higher education. 
The authors offer typology of the former Soviet republics according to the de-
gree of spread of the Russian language. 

Empirically, the study relies upon the data from the monitoring surveys 
of the population carried out by the International Association of Research 
Companies “Eurasian Monitor” in 2006—2017. The authors focus on the level 
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of usage of the Russian language in everyday communications, determined 
through the percentage distribution of answers to the question: “What lang-
uage do you usually speak with you family, at home?” The study also used data 
on the legal status of the Russian language in various countries of the subcon-
tinent, including the adopted legislation on language policy. 

The analysis shows a general trend towards a gradual decrease in the 
spread of the Russian language in the countries of the former USSR, which is 
rooted in both demographic processes (a decrease in the share of the Russian 
population and generational change) and political factors (regulatory measures 
that restrict the use of the Russian language at work, media, education and af-
fect its use in everyday life). At the same time, the authors highlight a number 
of factors that help to preserve and even strengthen the positions of the Rus-
sian language, including some sort of elitism in its usage and the development 
of Runet as a powerful platform for communication in Russian. 

Keywords: post-Soviet states, Northern Eurasia, language policy, Russian 
language, Eurasian Monitor
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Аннотация. Статья посвящена анализу публичной дипломатии Ев-
ропейского союза в Центральной Азии. Теоретическую рамку исследования 
составляет концепция «мягкой силы», сформулированная известным аме-
риканским политологом Джозефом Наем. Отталкиваясь от этой концепции, 
авторы высказывают предположение, что особенности публичной диплома-
тии ЕС в ЦА во многом определяются отсутствием у него ресурсов «жесткой 
силы», что избавляет его от соблазна сочетать нормативные гуманитарные 
цели с силовыми калькуляциями. Опорной составляющей европейской пу-
бличной дипломатии в регионе выступают культурно-образовательные и гу-
манитарные проекты, чей «мягкосиловой» характер является ее основным 
конкурентным преимуществом. 

По оценке авторов, имеющиеся у ЕС источники «мягкой силы», а так-
же реализуемые им в регионе проекты потенциально способны превратить 
его в одного из важнейших партнеров цетральноазиатских государств. Од-
нако на сегодняшний день эффективность публичной дипломатии ЕС в ре-
гионе не очень высока, что, с точки зрения авторов, во многом связанно со 
слабой представленностью Евросоюза в информационном поле ЦА и отсут-
ствием у него пиар-механизмов, способных регулярно доносить до местной 
аудитории информацию о его деятельности. Ограничивает ее и наличие в ре-
гионе других игроков, с которыми у стран ЦА исторически сложились тес-
ные отношения, а также ряд конкретных просчетов ЕС, в том числе домини-
рование национальных культурных проектов над общеевропейскими и ак-
цент на политико-правовых сюжетах в ущерб тем, что волнуют сами страны 
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ЦА. Отчасти эти проблемы были учтены в новой региональной стратегии ЕС, 
принятой в 2019 г., но сможет ли она изменить ситуацию, пока судить рано. 

Ключевые слова: «мягкая сила», публичная дипломатия, Европейский 
союз, Центральная Азия

Центральная Азия (ЦА), некогда периферия мирового политиче-
ского пространства, сегодня благодаря своему геополитическому по-
ложению, богатым запасам энергоресурсов, транзитному потенциалу, 
географической близости с нестабильным Афганистаном и ряду других 
факторов превратилась в точку пересечения интересов ведущих стран 
мира, в «центр политической гравитации»1. И поскольку специфика 
внешней политики государств ЦА во многом ограничивает возможно-
сти использования по отношению к ним инструментов «жесткой силы», 
существенную роль в дипломатическом арсенале внерегиональных иг-
роков на центральноазиатском направлении приобретает «мягкая сила».

Ввиду вовлеченности в дела ЦА всех ключевых акторов — от Рос-
сии, Китая, Ирана, Турции до США и ЕС — происходящее в регионе вы-
зывает острые дискуссии, порождая различного рода мифы, создаваемые 
не без участия «мозговых центров» конкурирующих между собой держав. 
В частности, в российских экспертных кругах весьма популярен геополи-
тический дискурс в духе «Большой игры», согласно которому долгосроч-
ной целью присутствия коллективного Запада в ЦА является ослабление 
влияния России (а в последнее десятилетие — еще и Китая), «выдавлива-
ние» ее из региона. Под этим углом зрения часто рассматривается и его 
публично-дипломатическая деятельность (образовательные программы, 
поддержка НПО и т.п.). Например, за активной работой с молодым поко-
лением усматривается стремление при вить будущей элите либеральные 
ценности и приверженность западной политической модели. При этом 
утверждается, что «мягкая» борьба За пада за «умы и сердца» централь-
ноазиатской общественности легко пере ходит в «жесткую», в том числе 
в форме провоцирования «цветных революций»2. 

При том что подобные представления о целях Запада в ЦА, бес-
спорно, обусловлены геополитической конъюнктурой, не все они яв-
ляются плодом фантазии ангажированных исследователей. К примеру, 
в США непримиримая антироссийская (и антикитайская) риторика не 
просто представлена в профильном экспертном дискурсе, но и закреп-
лена в официальных документах Госдепартамента3. Конечно, стратегии 
отдельных западных государств в отношении ЦА, в том числе в сфере 
публичной дипломатии, неодинаковы, и, скажем, подход Европейского 
союза отличается от американского, однако в силу рассмотрения ЕС в ка-
честве неотъемлемой части коллективного Запада сложившиеся мифы 
влияют на восприятие и его публично-дипломатической активности. 

Следует отметить, что ЦА попала в поле зрения ЕС практически сра-
зу же после распада Советского Союза. Первоначально, правда, интерес 

Введение

1 Rashid 2017: 20.

2 См., напр. 
Филимонов 2015.

3 Comprehensive 
Annual Report 2019.
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европейцев к ней был довольно поверхностным (за исключением, навер-
ное, энергетического фактора), но затем ЕС осознал, что проникновение 
в регион открывает перед ним новые возможности для укрепления своих 
позиций в мире. Учитывая идущий в странах ЦА поиск моделей экономи-
ческого и общественного развития и их заинтересованность в расширении 
круга партнеров, ЕС мог рассчитывать на решение таких внутри- и внеш-
неполитических задач, как упрочение своей идентичности и субъектности, 
демонстрация коллективной готовности к продвижению европейских цен-
ностей, повышение узнаваемости на мировой арене. Другими словами, 
путем распространения активности на центральноазиатский регион ЕС 
решал сразу две задачи, с одной стороны, подтверждая свое единство и де-
еспособность в глазах собственных граждан, с другой — формируя имидж 
глобального игрока и надежного партнера.

Важно подчеркнуть, что, в отличие от других ведущих внешних игро-
ков в ЦА, ЕС, не имеющий ресурсов «жесткой силы», в своей региональ-
ной стратегии опирается главным образом на ресурсы социально-гумани-
тарного плана. Это обстоятельство, избавляюшее ЕС от соблазна сочетать 
нормативные гуманитарные цели с силовыми калькуляциями, во многом 
определяет особенности европейской публичной дипломатии в регионе. 

В чем же специфика «мягкосилового» влияния ЕС и как она про-
является в его активности в ЦА? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде 
всего необходимо обозначить концептуальные рамки анализа. 

Весьма популярная сегодня среди ученых-международников кон-
цепция «мягкой силы» была сформулирована в начале 1990-х годов из-
вестным американским политологом Джозефом Наем. Согласно Наю, 
«мягкая сила» предполагает способность актора благодаря своей при-
влекательности добиваться от других желаемого поведения, не прибегая 
к насилию или подкупу4. В случае государства основой такой силы вы-
ступает аттрактивность его культуры и политических ценностей, а так-
же успешные внешнеполитические действия5. Что касается надгосудар-
ственных объединений вроде ЕС, то здесь каноническое определение 
«мягкой силы» требует уточнения/дополнения: применительно к ним ее 
надо трактовать как нематериальный тип власти, сопряженный с транс-
ляцией гуманитарных ресурсов, как впечатление, мотивирующее дей-
ствие и побуждающее к нему6. При этом следует иметь в виду, что «мяг-
кая сила» обычно сводится к особого рода потенциалу, который может 
остаться нереализованным7. Ключевым инструментом его конвертации 
в ресурс практической политики является публичная дипломатия. 

Несмотря на все различия в понимании публичной дипломатии, 
большинство исследователей видят в ней способ коммуникации и фор-
му взаимодействия с зарубежной общественностью в целях продвижения 
национальной «мягкой силы»8. Она трактуется как важнейший канал 
популяризации внешнеполитических целей государства, средство пре-
одоления связанных с ним негативных стереотипов и конструирования 

«Мягкая сила» 
и публичная 

дипломатия ЕС: 
концептуальные 

рамки

4 Nye 2004: 5.

5 Nye 2008: 96.

6 Леонова 2014: 19.

7 Лебедева 2017: 
217.

8 См. Бахриев 2017.
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устойчивых отношений с целевыми группами. Публичная дипломатия 
опирается не только на информирование, нацеленное на решение крат-
косрочных задач, но и на такие инструменты долгосрочного воздей-
ствия, как культурная дипломатия, образовательные обмены и т.д. 

Необходимо учитывать, что, как справедливо замечает Най9, при 
отсутствии реальной привлекательности потенциальных источников 
«мягкой силы» для других стран сама по себе публичная дипломатия не 
в состоянии ее обеспечить. Иначе говоря, успех публичной дипломатии 
конкретного актора во многом зависит от имеющегося у него истори-
ческого наследия «мягкой силы» или ее значимых актуальных компо-
нентов в виде высоких экономических показателей, достижений в тех-
нологической сфере, внешнеполитической значимости, вовлеченности 
в глобальные дела и т.д. Поскольку ЕС обладает всеми указанными ре-
сурсами, публичная дипломатия оказывается едва ли не главной состав-
ляющей его дипломатической деятельности10. 

Конечно, применение наевских критериев оценки «мягкой силы» 
государств к ЕС требует определенных оговорок. Так, первый критерий, 
связанный с культурой, применим скорее к одному государству, неже-
ли к группе государств со своими культурными особенностями. Говорить 
о единой «европейской культуре», способной внушать зарубежным обще-
ствам «европейскую мечту», можно только с известной долей условности. 
Вместе с тем культурная пестрота Европы оказывается и ее преимуще-
ством. Не случайно Най называет коллективную Европу главным соперни-
ком США в области «мягкой силы», отмечая при этом наличие у нее со-
лидных культурных ресурсов. По его мнению, ЕС как символ объединен-
ной Европы и «остров мира и процветания» обеспечил себе позитивный 
международный имидж11. В свою очередь Збигнев Бжезинский подчерки-
вает, что, хотя устойчивое разнообразие национальных традиций не позво-
лит Европе стать монолитным государством, она «способна стать объеди-
нением, которое через общие политические органы выражает совокупно 
разделяемые демократические ценности, определяет свои собственные 
интересы и является источником магнетического притяжения (кур-
сив наш. — Авт.) для своих соседей по евроазиатскому пространству»12. 
Действительно, культурное многообразие работает на упрочение «мягкой 
силы» ЕС, и логично, что в своих основополагающих документах он обе-
щает государствам-членам уважение к их культуре и языку и заботу о со-
хранении и развитии европейского культурного наследия.

Следует обратить внимание и на дискурсивные аспекты «мягкой 
силы» ЕС. Самым узнаваемым дискурс-брендом ЕС выступают «евро-
пейские ценности». Несмотря на то что в некоторых странах, включая 
РФ, само это понятие иногда употребляется в негативном контексте, 
классическая его трактовка подразумевает принципиальную ориента-
цию на мирное разрешение любых споров, соблюдение прав и свобод 
человека, уважение прав меньшинств, обеспечение экономической и по-
литической стабильности, повышение благосостояния граждан, дру-
желюбие по отношению к внешнему окружению13. Будучи подкреплены 

9 Nye 2008: 95.

10 Зонова 2017.

11 Nye 2004: 77.

12 Brzezinski 1997: 92.

13 Троицкий 2004.
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соответствующей практикой, эти ценности обеспечивают культурную 
и социально-экономическую притягательность ЕС, который пытается 
конвертировать этот ресурс во внешнеполитическое влияние.

Помимо указанных выше факторов, свой вклад в формирование 
и укрепление «мягкой силы» ЕС вносят и многие другие. К ним отно-
сятся, в частности, глобальные инициативы ЕС, а также научные дости-
жения европейских ученых, среди которых, согласно приводимой Наем 
статистике14, больше всего нобелевских лауреатов. Примечательно, что 
в 2012 г. Нобелевской премии удостоился и сам ЕС, получивший ее за 
вклад в укрепление мира и демократии в Европе. Неудивительно, что 
именно государства — члены ЕС лидируют в рейтингах «мягкой силы»15. 
Приведенные факты говорят о наличии у ЕС более чем солидного ре-
сурса «мягкой силы», однако высокая притягательность Евросоюза, 
особенно в ее социально-экономическом измерении, становится и вы-
зовом для него. Наглядным проявлением этой «темной» стороны «мяг-
кой силы» служат волны мигрантов из третьего мира, штурмующих гра-
ницы ЕС в надежде осесть в наиболее благополучных его странах16. 

В любом случае можно констатировать, что при всех проблемах 
с сохранением внутреннего единства и поддержанием образа успешного 
наднационального объединения, с которыми периодически сталкивается 
ЕС, он остается влиятельным глобальным игроком, в том числе и в куль-
турном плане. Имидж актора с внушительной нормативной и граждан-
ской силой, обусловленный его ролью в таких областях, как гуманитар-
ная помощь, экологическая устойчивость, права человека и т.д., делает 
Евросоюз образцом для подражания для многих стран. Это касается 
и рес публик ЦА, все чаще заявляющих о своем интересе к модели ЕС, 
что активно использует европейская публичная дипломатия. По мнению 
ряда исследователей, ЕС стремится стать не просто видимым актором, 
но и серьезным геостратегическим игроком в этом регионе17. Какими 
же ресурсами для достижения подобного статуса он располагает и какой 
вклад в решение этой задачи вносит публичная дипломатия? 

Присутствие Евросоюза в ЦА после распада СССР нарастало 
медленно и нерешительно18. И хотя отдельные члены Союза, например 
Германия, уже в 1990-е годы активно взаимодействовали со странами 
ЦА, региональная вовлеченность ЕС per se оставалась скромной, что 
во многом объяснялось отсутствием внятной расстановки политиче-
ских приоритетов. Поворотным моментом в развитии центральноази-
атского направления европейской политики стало принятие в 2007 г. 
«Стратегии нового партнерства» (The EU and Central Asia: Strategy for 
a New Partnership), закрепившей общую для ЕС внешнеполитическую 
линию в отношении ЦА. Согласно данному документу, внимание ЕС 
к ЦА обусловливалось тремя обстоятельствами:

— влиянием политико-экономических событий и трансрегиональ-
ных вызовов в регионе на интересы ЕС;

14 Nye 2004: 76.

15 McClory et al. 
2018.

16 Подробнее 
см. Лебедева, Ру-

стамова и Шарко 
2016.

17 Shao 2008.

18 Melvin 2008: 2.

ЕС 
в Центральной Азии: 

публичная 
дипломатия
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— географическим приближением ЦА к границам ЕС после послед-
него раунда расширения Союза и включения Южного Кавказа 
в Европейскую политику добрососедства; 

— наличием в регионе значительных запасов энергоресурсов и стрем-
лением стран ЦА диверсифицировать их импорт, что отвечало за-
интересованности ЕС в расширении круга поставщиков этих ре-
сурсов19. 
В рамках Стратегии Евросоюз в совокупности выделил странам ре-

гиона более 700 млн евро на решение различного рода социально-эко-
номических задач. Такое внимание к насущным проблемам этих стран, 
а также учет чувствительных для них политических вопросов способство-
вали формированию положительного имиджа ЕС в ЦА. В свя зи с этим 
многие центральноазиатские исследователи полагают, что с точки зрения 
«мягкой силы» перспективы ЕС в регионе выше, чем у других игроков20. 
Аналогичного мнения придерживается и ряд европейских экспертов21, 
выделяющих три главных фактора, которые обеспечивают привлекатель-
ность ЕС для центральноазиатских государств, создавая тем самым 
благоприятную почву для использования им инструментов публичной 
дипломатии. 

Во-первых, ЕС выступает ценностной альтернативой России и Ки-
таю, чье влияние в регионе очень велико. Мягкий и прагматичный 
подход к чувствительным для ЦА вопросам, даже если те относятся 
к числу принципиальных для ЕС, убеждает региональную элиту в ней-
тральности Евросоюза и геополитическом бескорыстии его участия 
в региональных делах. Это, разумеется, не означает, что ЕС закрывает 
глаза на существующие в ЦА проблемы с правами человека. Напротив, 
Брюссель уделяет им немалое внимание, проводя со странами региона 
так называемые диалоги по правам человека (Human Rights Dialogues), 
в ходе которых обсуждаются конкретные случаи нарушения прав чело-
века и разрабатываются механизмы проведения правовых реформ. По-
следние такие диалоги состоялись в 2017 г. 

Во-вторых, ЕС инициирует действительно важные социально-
экономические проекты. Одним из таких проектов является Central 
Asia Invest, нацеленный на помощь малому и среднему бизнесу (МСБ). 
С 2007 г. в рамках проекта финансирование получили 28 региональных 
программ МСБ. Однако еще более важен вклад ЕС в развитие образо-
вания и приведение его в соответствие с европейскими стандартами. 
Образовательная программа Эразмус+, реализация которой считается 
одним из важных направлений публичной дипломатии ЕС, способству-
ет академическому обмену не только внутри региона, но и между ним 
и ЕС. Центральноазиатские вузы (особенно Назарбаев Университет 
и Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирова-
ния) активно сотрудничают с аналогичными структурами ЕС. 

В-третьих, позитивные изменения в отношениях между страна-
ми ЦА открывают возможности для превращения ЕС в фасилита-
тора региональной кооперации. Репутация опытного, нейтрального 
и надеж ного актора позволяет ему стать важным партнером государств 

19 The EU 
and Central Asia 

2007.

20 Мягкая сила ЕC 
2017.

21 См., напр. Boonstra 
and Panella 2018.
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региона в решении широкого спектра проблем — от вопросов водо-
пользования до приграничных споров. 

Приведенные факторы действительно могут способствовать по-
вышению эффективности публичной дипломатии ЕС в ЦА. Однако 
для сохранения позитивной динамики Брюсселю необходимо не толь-
ко сохранять присущую ему гибкость, но и учитывать интересы России 
и Китая, которые в последние годы все энергичнее используют в реги-
оне свою «мягкую силу». Именно российским доминированием в ин-
формационном пространстве ЦА некоторые исследователи объясняют 
тот факт, что до принятия «Стратегии нового партнерства» опросы об-
щественного мнения указывали на снижение поддержки ЕС в регионе22. 

Одной из важных особенностей данной стратегии стала ставка на 
взаимодействие с гражданскими структурами. Однако по ходу ее реа-
лизации обнаружилось, что ввиду существующих в регионе экономи-
ческих проблем вкупе с неразвитостью демократических институтов 
и повсеместным распространением коррупции готовность стран ЦА 
следовать в русле намеченных в ней приоритетных направлений (права 
человека, политические реформы) носит сугубо декларативный харак-
тер23. В связи с этим в принятой в 2019 г. обновленной стратегии24 был 
сделан акцент именно на сотрудничестве в социально-экономической 
сфере и развитии человеческого капитала.

При оценке ресурсной/инструментальной базы публичной дипло-
матии ЕС в ЦА на основе таких ключевых показателей, как информация, 
культура, образование и гуманитарная помощь, прежде всего бросается 
в глаза весомость культурно-образовательных ресурсов. Как свидетель-
ствуют результаты опросов общественного мнения, приведенные в до-
кладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка раз-
вития «Интеграционный барометр ЕАБР — 2017»25, европейское образо-
вание, художественное творчество и культурная продукция пользуются 
популярностью среди населения ЦА26. Вместе с тем нельзя не отметить, 
что в этом отношении Евросоюз по-прежнему заметно уступает России. 

На сегодняшний день один из перспективных инструментов куль-
турно-образовательной дипломатии ЕС — Объединение институтов куль-
туры стран Европейского союза (The European Union National Institutes for 
Culture — EUNIC), сетевая и относительно автономная структура27 — име-
ет в ЦА лишь два функционирующих кластера28 — в Казахстане и Узбеки-
стане. Организуя различные меропрятия (музы кальные фестивали, обра-
зовательные ярмарки, выставки и т.д.), EUNIC выступает в качестве агента 
общеевропейской культурной дипломатии, однако сами члены ЕС пред-
почитают осуществлять свою культурную деятельность в регионе самосто-
ятельно. Не вызывает сомнений, что механизм EUNIC вполне способен 
помочь в решении данной проблемы. В его стратегии до 2025 г. ставится 
задача дальнейшего расширения и наращивания активности29, что может 
коснуться и цент ральноазиатского направления. 

В отличие от культурной дипломатии, образовательная деятель-
ность ЕС в ЦА развивается в основном в рамках общих проектов. Еще 
в 2008 г. Евросоюз запустил «Европейскую образовательную инициативу 

22 Laruelle 
and McGlinchey 

2017.

23 Рустамова 2018.

24 The EU and 
Central Asia 2019.

25 Граждане 
Туркменистана 
и Узбекистана 

не опрашивались.

26 Интеграционный 
барометр 2017: 73.

27 Подробнее 
о EUNIC см. Fisher 

2013.

28 Этим термином 
EUNIC обознача-
ет объединение не 

менее трех локаль-
ных профильных 
офисов в стране 

пребывания.

29 EUNIC Strategic 
Framework 2015.
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для Центральной Азии», призванную объединить все проводимые им 
в регионе образовательные программы и нацеленную на создание но-
вых каналов коммуникации в сфере образования и координацию об-
разовательной политики. Среди важнейших задач инциативы — модер-
низация образовательных структур центральноазиатских стран, а также 
развитие межвузовского сотрудничества (программа «Темпус») и акаде-
мической мобильности («Партнерство Эразмус Мундус — Действие 2»). 

Данные о ключевых образовательных проектах ЕС в ЦА за период 
с 2011 по 2018 г., их продолжительности и бюджете приведены в табл. 1.

30 Таблица 
составлена на ос-
нове материалов 

сайта Central Asia 
Education Platform 

(CAEP) (URL: 
http://dbase.

caep-project.org/
all-projects/).

Охват Название проекта Испольнитель
Продолжи-
тельность

Бюджет 
(в евро)

Казахстан, 
Кыргыз-
стан, Тад-
жикистан

Модернизация и раз-
витие учебных про-
грамм по педагогике 
и управление образо-
ванием в ЦА

Компостель-
ская группа 
университетов

2011—2014 769 373

ЦА

QUADRIGA: Квали-
фикационные рамки 
в ЦА (Болонские 
принципы и регио-
нальная координация)

Консорциум 
институтов

2012—2015 611 171

ЦА

TuCAHEA «По на-
правлению к цент-
ральноазиатскому 
пространству высше-
го образования»

Консорциум 
институтов

2012—2015 1 291 757

ЦА
Центральноазиат-
ская образовательная 
платформа

Общество 
организации, 
планирования 
и профпод-
готовки 

2012—2015 1 820 450

ЦА
Темпус IV 2012 
для Центральной Азии

ЕС 2012—2016 16 611 200

ЦА

Центральноазиатская 
исследовательская 
и образовательная 
сеть — 2

ЕС / Общест-
во Данте 
Алигь ери

2013—2015 3 574 865

ЦА Эразмус Мундус — 2 ЕС 2013—2017 13 000 000

ЦА
Центральноазиат-
ская образовательная 
платформа (фаза 2)

Общество 
организации, 
планирова-
ния и проф-
подготовки 

2015—2018 1 845 000

Таблица 1 Ключевые образовательные проекты ЕС в ЦА (2011—2018 гг.)30
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Опросы общественного мнения показывают, что в плане научного 
и технического сотрудничества многие жители ЦА отдают предпочтение 
ЕС. Например, в Казахстане их доля уже несколько лет находится на 
уровне 37%31, что логично связать с эффективностью образовательного 
измерения публичной дипломатии ЕС в этой республике. 

Наряду с культурной и образовательной деятельностью, в качестве 
инструмента публичной дипломатии все чаще рассматривается гумани-
тарная помощь. По мнению ряда экспертов, само ее оказание можно трак-
товать как форму публичной дипломатии, поскольку оно расширяет гра-
ницы традиционной дипломатии, затрагивая широкую общественность. 
Более того, гуманитарная помощь открывает возможности для трансля-
ции ценностей предоставляющего ее актора, демонстрируя принимаю-
щей стороне его добрые намерения и готовность поддержать в кризисной 
ситуации32, что, в свою очередь, способствует формированию позитив но-
 го имиджа данного актора в глазах реципиента и созданию благоприятно -
го контекста для продвижения его внешнеполитических инициатив.

Гуманитарная деятельность ЕС в ЦА началась в 1994 г., когда ев-
ропейцы стали оказывать помощь охваченному гражданской войной 
Таджикистану. В последующие годы гуманитарную помощь ЕС получа-
ли жертвы природных катаклизмов и иных трагических событий в ре-
гионе (например, межэтнического конфликта в Кыргызстане в 2010 г.). 
В целом объем гуманитарной помощи ЕС странам ЦА превышает 
228 млн евро33 — и это без учета тех сумм, которые в индивидуальном 
порядке выделяли на эти цели отдельные его члены. 

Конечно, оценить эффективность гуманитарной деятельности ЕС 
в ЦА с точки зрения задач публичной дипломатии довольно сложно. 
Адекватных механизмов такой оценки пока не найдено. Отчасти решить 
эту проблему позволяют результаты опросов общественного мнения, 
приведенные в упомянутом выше «Интеграционном барометре ЕАБР». 
В ходе этих опросов респондентов, в частности, просили выбрать из 
представленного списка государства, «на поддержку которых в трудную 
минуту можно рассчитывать». Так вот, в Казахстане ЕС выбирали лишь 
16—17% респондентов, в Таджикистане — 6%, в Кыргызстане — 5%34. 
И это при том, что двум последним ЕС уже помогал в «трудные минуты». 
Соответственно, напрашивается вопрос о причинах подобного восприя-
тия ЕС в регионе. 

Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, кроется прежде всего в сла-
бом присутствии Евросоюза в информационном поле ЦА. На фоне дру-
гих акторов, особенно РФ и США, которые располагают солидными 
информационными ресурсами в регионе, ЕС выглядит почти полным 
аутсайдером. Грубо говоря, у ЕС нет пиар-механизма, способного регу-
лярно доносить до местной аудитории (желательно на ее языке) инфор-
мацию о его деятельности. 

По заключению ряда экспертов, реализация «Стратегии ново-
го партнерства» 2007 г. не привела к прорывным результатам, и факто-
ры, ослабляющие влияние ЕС в ЦА, оказались гораздо весомее тех, что 

31 Интеграционный 
барометр 2017: 49.

32 Pamment 2016.

33 European Civil 
Protection 2019.

34 Интеграционный 
барометр 2017: 28.
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работали на его усиление35. Однако, как представляется, возможности 
и достижения ЕС часто недооцениваются, что обусловлено как критич-
ным отношением самих европейцев к своей деятельности, так и пре-
увеличением противоречий между ними в средствах массовой инфор-
мации36. Другими словами, существует громадный разрыв между реаль-
ными достижениями, возможностями и перспективами Евросоюза и их 
презентацией мировой общественности37. 

Принятие ЕС в 2019 г. новой региональной стратегии свидетель-
ствует о том, что ЦА остается в числе приоритетных направлений евро-
пейской внешней политики. Европейцы признают ее «стратегическую 
значимость»38, и обновленная стратегия (акцент которой на «мягкую 
силу» прогнозировался экспертами39) может дать толчок трансформа-
ции и оптимизации публичной дипломатии ЕС в регионе.

Осознание Евросоюзом, изначально проявлявшим слабую заинте-
ресованность в выстраивании отношений с центральноазиатскими стра-
нами, стратегической значимости ЦА оказало серьезное влияние на его 
политику в регионе. Существенную роль в этой политике играет публич-
ная дипломатия, нацеленная в первую очередь на продвижение европей-
ской модели политического развития. Опорной составляющей такой ди-
пломатии выступают образовательные и иные гуманитарные проекты, 
чей «мягкосиловой» характер является основным конкурентным преиму-
ществом ЕС в контексте ЦА. К особенностям европейской публичной 
дипломатии относится и единый подход ко всем странам региона, что, 
несмотря на наличие спорных вопросов, позитивно влияет на ее воспри-
ятие странами ЦА. 

Вместе с тем эффективность публичной дипломатии ЕС в реги-
оне пока не очень высока, что, по-видимому, не в последнюю очередь 
связано с сохраняющимся доминированием национальных культурных 
проектов над общеевропейскими и акцентом на политико-правовых 
сюжетах в ущерб тем, которые интересны самим странам ЦА. Ограни-
чивает ее и наличие в регионе других игроков, с которыми у стран ЦА 
исторически сложились тесные отношения. Отчасти эти факторы были 
учтены в новой стратегии ЕС, в которой российские властные круги 
сразу же увидели «попытку втянуть центральноазиатские государства 
в орбиту влияния ЕС» и «отвадить» их от России40. Однако сможет ли 
данная стратегия изменить ситуацию и позитивно сказаться на эффек-
тивности публично-дипломатической деятельности ЕС в ЦА, судить ра-
но, поскольку ее реализация только началась. 

Бахриев Б.Х. (2017) «Публичная дипломатия в современном ис-
следовательском дискурсе» // Вестник Таджикского государствен-
ного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных 
наук, № 1 (70): 131—147.

35 Парамонов, 
Строков и Абдуга-

нива 2017.

36 Cross 2013: 1.

37 Reid 2005; 
Moravcsik 2010.

38 Council 
of the European 

Union 2015.

39 Kassenova 2018.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of public diplomacy of 
the European Union in Central Asia. The theoretical framework of the study 
is the concept of “soft power” elaborated by Joseph Nye, famous American 
political scientist. On the basis of this concept, the authors suggest that the 
distinguishing features of the EU public diplomacy in Central Asia are largely 
determined by its lack of “hard power” resources, which eliminates its tempta-
tion to combine normative humanitarian goals with force-based calculations. 
The European public diplomacy in the region is based upon the cultural, edu-
cational and humanitarian projects, with “soft power” character being their 
main competitive advantage.

According to the authors, due to its sources of “soft power” and its pro-
jects in the region, the EU has a potential to become one of the most important 
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partners of the Central Asian states. However, today the EU public diplomacy 
in the region is not very efficient. The authors suggest this is largely because of 
the poor representation of the European Union in the media space of Central 
Asia and the lack of PR mechanisms aimed at regularly conveying information 
about the EU activities to the local audience. The presence of other players, with 
which the Central Asian countries have historically developed close relations, 
as well as a number of specific EU miscalculations, also limit the efficiency of 
EU public diplomacy. Miscalculations include the prevalence of national cul-
tural projects over pan-European ones and the emphasis on political and legal 
matters to the detriment of the issues that concern the Central Asian countries. 
The new regional strategy of the EU adopted in 2019 partially took into account 
these problems, but whether it can turn the tide is still too early to judge.

Keywords: “soft power”, public diplomacy, European Union, Central Asia
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Аннотация. На фоне массовой миграции последних десятилетий 
в парламентах Западной Европы неуклонно возрастает доля депутатов, име-
ющих неевропейское происхождение. В связи с этим особую актуальность 
приобретает вопрос об особенностях политического поведения выходцев из 
иммигрантской среды. Ведет ли расширение представительства этнических 
меньшинств в высших органах власти к радикализации их требований или, 
напротив, стимулирует интеграцию в принимающее сообщество? В поисках 
ответа на этот вопрос автор обращается к опыту Великобритании, имеющей 
более чем столетнюю историю присутствия иммигрантов в составе депутат-
ского корпуса. 

Тщательно проанализировав жизненные траектории британских депу-
татов неевропейского происхождения с момента появления таковых в Палате 
общин, автор выявляет отчетливую тенденцию к снижению среди них доли 
партикуляристов, ориентированных на агрессивное отстаивание узких инте-
ресов собственной этнической группы или иммигрантских общин per se, при 
одновременном росте числа дженералистов, позиционирующих себя в каче-
стве британцев и нацеленных на представительство всех своих избирателей 
вне зависимости от их расовой, этнической или религиозной принадлежно-
сти. Если еще в 1987 г. все небелые депутаты английского парламента были 
партикуляристами и радикалами, то в 2017 г. их осталось менее 8%. Проведен-
ное исследование свидетельствует о том, что расширение участия иммигран-
тов в политической жизни их новой родины способствует ослаблению группо-
вого мышления и снижению запроса на партикуляристскую политику.
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Интеграция иммигрантских общин является важнейшей полити-
ческой задачей для любого принимающего общества. Особенно остро 
она стоит перед западными демократиями, столкнувшимися в последние 
десятилетия с наплывом мигрантов из стран с незападной политической 
культурой и укладом жизни, имеющим мало общего с европейским или се-
вероамериканским. Теоретически одним из возможных путей ее решения 
могло бы стать приобщение выходцев из иммигрантских кругов к полити-
ческому процессу их новой родины. Однако всегда есть опасность, что, по-
пав в представительные органы власти, эти выходцы будут защищать спе -
цифические интересы своих общин, тем самым не облегчая, а затрудняя 
их интеграцию. Насколько велика эта опасность и возрастает ли она с уве-
личением доли депутатов неевропейского происхождения? Помочь отве-
тить на этот вопрос, на наш взгляд, позволяет случай Великобритании.

Согласно исследованию ученых Лейстерского университета, Ве-
ликобритания занимает одно из лидирующих мест в Европе по доле 
парламентариев с иммигрантскими корнями2, причем за последние 
30 лет их число резко выросло. Если в 1987 г. в Вестминстере заседало 
всего четыре таких депутата, то в 2017 г. — уже 52. Соответственно, Ве-
ликобритания представляется идеальным объектом для изучения того, 
как меняется политическое поведение депутатов неевропейского про-
исхождения по мере увеличения их количества.

Несколько огрубляя, можно выделить два типа такого поведения. 
Некоторые парламентарии не придают особого значения своему проис-
хождению, позиционируя себя в качестве британцев. Политиков этого 
типа обычно называют дженералистами (generalists). Их подход в свое 
время выразил лейборист Пиара Сингх Хабра: «Я не хочу низводить 
себя до роли защитника интересов этнических меньшинств... Мы хотим 
быть частью общества, мы не хотим быть другими... Помимо расовой 
дискриминации существует множество проблем, которые касаются из-
бирателей всех рас, — безработица, жилье и т.п.»3 Но есть и противо-
положная стратегия, предполагающая агрессивное отстаивание узких 
интересов собственной этнической группы или отдельных иммигрант-
ских общин, проживающих в округе депутата. Ее придерживался, 
в частности, другой лейборист — Берни Грант: «Меня интересуют об-
щие проблемы, но эти проблемы затрагивают черных. Я не депутат-
дженералист. Я не черный депутат-африканец. Я африканский депутат. 
Я счастлив заниматься расовым вопросом»4. Такую позицию можно 
определить как партикуляристскую.

На какую из этих двух стратегий работает увеличение числа депу-
татов с иммигрантскими корнями? Казалось бы, расширение предста-
вительства этнических меньшинств в высших органах власти должно 
вести к постепенной радикализации их требований. Однако британ-
ский опыт свидетельствует об обратном. Как мы постараемся показать 
ниже, чем больше в Палате общин становится депутатов неевро пейского 
происхождения, тем выше оказывается среди них доля дженералистов 
и «нейтралов»-заднескамеечников, озабоченных делами своих округов. 

2 Pathways 2016: 8.

3 Nixon 1998: 213.

4 Ibidem.
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Другими словами, рост представленности этнических меньшинств спо-
собствует снижению накала политических страстей вокруг этнических 
и расовых вопросов.

Хотя проблема интеграции выходцев из иммигрантских кругов 
в политические структуры западных стран давно привлекает внимание 
исследователей, в последние десятилетия интерес к ней заметно вы-
рос. Так, в 2000—2010-х годах, помимо страновых исследований5, вышел 
в свет целых ряд работ, где эта проблема рассматривается в сравнитель-
ной перспективе6. Немало работ посвящено и роли иммигрантов в по-
литической жизни Великобритании. Активно изучается, в частности, 
политическое участие небелых меньшинств7 и мусульман8, а также вли-
яние мигрантов на результаты референдума по выходу Великобритании 
из ЕС9 и их отношение к его последствиям10. Однако обобщающих тру-
дов, анализирующих политическое поведение британских депутатов из 
числа «видимых мигрантов» с учетом происходящих в нем актуальных 
сдвигов, пока нет, и в настоящей статье мы попытаемся хотя бы частич-
но заполнить этот пробел. 

*   *   *
Интеграция политиков неевропейского происхождения в британ-

скую политическую систему началась в конце XIX в. На первом ее эта-
пе, продолжавшемся примерно до 1930-х годов, политики-иммигранты, 
сделавшие парламентскую карьеру, воспринимались как представите-
ли колоний и «голос Империи», хотя и занимали принципиально раз-
ные позиции и входили в разные партии. Их было всего трое — Дада-
бхай Наороджи (Dadabhai Naoroji), Манчерджи Бховнагри (Mancherjee 
Bhownagree) и Шапурджи Дорабджи Саклатвала (Shapurji Dorabji 
Saklatvala). Все они были выходцами из Индии, из области Гуджарат, 
и принадлежали к общине парсов, известной своим богатством и об-
ширными деловыми связями с британцами.

Наороджи происходил из знатной гуджаратской семьи и был зоро-
астрийским жрецом. Членом Палаты общин (от Либеральной партии) 
он стал в 1892 г., в 67-летнем возрасте, и сохранял этот пост до 1895 г. 
Британской публике он был известен как Великий индийский старец 
и неофициальный посол Индии, что как нельзя лучше раскрывает его 
роль в тогдашней политике. Бховнагри, баллотировавшийся от Консер-
вативной партии, занимал депутатское кресло в 1895—1906 гг., а Сак-
латвала, формально входивший во фракцию лейбористов, но в дей-
ствительности состоявший в Коммунистической партии Великобрита-
нии, — в 1922—1929 гг. Все трое были весьма состоятельными людьми, 
все были избраны от округов космополитичного Лондона и при этом 
выступали скорее от лица многомиллионного народа Индии, чем своих 
непосредственных избирателей. В дальнейшем этот тип парламентария 
полностью исчез из британской политики.

После Второй мировой войны британские колонии одна за дру-
гой стали получать независимость, и нужда в их представительстве 

5 См., напр. Wüst 
2014a, 2014b.

6 Garbaye 2005; 
Mollenkopf and 

Hochschild 2009; 
Bird, Saalfeld, and 

Wüst (eds.) 2010.

7 См., напр. Shukra 
1998; Saggar 1998.

8 Fazakarley 2014; 
Martin 2015; Akhtar 

2015; Akhtar and 
Pease 2019.

9 Asai and Naito 
2018.

10 Burrell, Hopkins, 
and Isakjee 2019.
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в парламенте бывшей метрополии отпала. В результате в течение по-
следующих 40 с лишним лет если потомок иммигрантов и избирался 
депутатом, то только когда он внешне не отличался от коренных жите-
лей страны и не мыслил себя представителем какого-либо этнического 
меньшинства. Так, в 1979 г. в Палату общин прошел лейборист Аль-
фред Дабс (Alfred Dubs), происходивший из еврейской семьи, бежав-
шей из Чехословакии перед войной, а в 1983 — консерватор Джонатан 
Сайид (Jonathan Sayeed), сын индийца и англичанки, выглядевший 
как классический белый британец и не имевший связей с индийской 
общиной. Оба политика вели себя в парламенте как обычные рядо-
вые члены своих фракций, если не считать того, что впоследствии 
Дабс стал признанным защитником прав беженцев. В целом этот этап 
можно назвать постимперским или национальным, поскольку Брита-
ния, уже утратившая политические связи с бывшими колониями, в то 
время еще не превратилась в глобализированное космополитическое 
общество. В подобных условиях залогом успеха для политика с имми-
грантскими корнями оказывалась полная ассимиляция в принимаю-
щем сообществе.

Конец такому положению вещей положили выборы 1987 г., ког-
да в парламент от Лейбористской партии были избраны сразу три чер-
нокожих депутата — Дайан Эббот (Diane Abbott), Пол Боатенг (Paul 
Boateng) и Берни Грант (Bernie Grant), — а также политик индийского 
происхождения Кит Ваз (Keith Vaz). У этой маленькой революции, зна-
меновавшей собой начало новой политической эпохи, был целый ряд 
политических, экономических и демографических предпосылок. Рас-
смотрим их поподробнее.

*   *   *
Иммиграция в Великобританию из Содружества наций стала за-

метным явлением еще в 1950-е годы, однако поначалу в страну при-
езжали в основном трудовые мигранты-мужчины, которые, заработав, 
часто возвращались на родину. Однако после принятия в 1962 г. Зако-
на об иммиграции из стран Содружества (Commonwealth Immigrants 
Act), призванного ограничить и упорядочить приток мигрантов, но 
вместе с тем разрешавшего въезд в Соединенное Королевство близ-
ких родственников тех, кто уже находится на его территории, в Вели-
кобританию потянулись женщины и дети, причем вновь прибывшие 
стремились остаться там навсегда11. Всего за 10 лет индийская диаспо-
ра в стране почти удвоилась. Если в 1961 г. в ней проживало порядка 
157 тыс. индийцев, то в 1971 г. их было уже 310 тыс. Быстрыми темпа-
ми увеличивалось число выходцев с Ямайки (достигшее 171 тыс. че-
ловек против 100 тыс. в начале 1960-х годов)12, а также из Пакистана 
и Африки. Таким образом, к 1980-м годам в стране должно было вы-
расти поколение детей мигрантов, которые либо уже родились в Бри-
тании, либо приехали туда в раннем детстве. У них не было другой 
родины, кроме Соединенного Королевства, но при этом они резко 

11 Шапаров 2010.

12 Non-UK Born 
Census 2013. 
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отличались от коренного населения и воспитывались в условиях им-
мигрантских гетто. 

Параллельно в экономике страны происходили кардинальные 
сдвиги, которые не могли не сказаться на соотношении сил в полити-
ке. Кризисные явления 1970-х годов дали толчок деиндустриализации, 
получившей дополнительный стимул в результате реформ Маргарет 
Тэтчер. Упадок традиционной промышленности, ведущий к размыва-
нию старого рабочего класса, наносил удар по социальной базе Лей-
бористской партии, которая к тому же несла ответственность за эко-
номические трудности 1970-х годов. Проиграв всеобщие выборы 1979 
и 1983 гг. и потеряв на первых 50 мандатов, а на вторых — еще 60, лей-
бористы, остро нуждавшиеся в избирателях, обратили свое внимание 
на диаспоры. 

В 1960-х — начале 1970-х годов многие полагали, что голоса им-
мигрантов обеспечены лейбористам чуть ли не автоматически. Боль-
шинство афрокарибцев, африканцев и выходцев из Азии были бедны 
и малообразованны, что обрекало их на низкоквалифицированный 
труд на промышленных предприятиях. Соответственно, они селились 
там же, где и классический пролетариат, рожденный промышленной 
революцией и традиционно голосовавший за лейбористов. Так, одна из 
крупнейших пакистанских общин обосновалась в Брэдфорде, некогда 
важнейшем центре текстильной промышленности с давними лейбо-
ристскими традициями13. Казалось, что иммигранты будут отдавать го-
лоса лейбористам просто в силу своей бедности и соседства со старым 
рабочим классом, но вскоре выяснилось, что в иммигрантской среде 
имеются собственные лидеры, оказывающие серьезное влияние на ря-
довых избирателей, и партии придется удовлетворять их амбиции, если 
она хочет сохранить за собой поддержку диаспор.

Выстраивая свои карьеры в Лейбористской партии, политики 
африканского и афрокарибского происхождения использовали про-
тестную волну начала 1980-х годов, вылившуюся в расовые бунты. 
В отличие от выходцев из Азии, воспроизводивших в Великобритании 
клановые структуры своих стран, у чернокожих не было хорошо орга-
низованных и влиятельных землячеств, при том что запрос на участие 
в политической жизни своей новой родины сформировался у них до-
статочно рано. Как отмечает Кальбир Шукра, уже в начале 1980-х го-
дов черные активисты выражали недовольство тем, что, хотя их сооте-
чественники десятилетиями голосуют за лейбористов, у них нет ни 
высоких постов в партии, ни своих депутатов14. В результате в 1983 г. 
в Лейбористской партии были созданы так называемые Черные сек-
ции (LPBS), призванные продвигать повестку соответствующих мень-
шинств. Среди основателей LPBS были и двое из упомянутых выше 
первых черных членов Палаты общин — Эббот и Боатенг. Входил туда 
и их третий коллега — Грант.

Важнейшей особенностью лидеров LPBS являлись радикализм 
и высокая чувствительность к расовому вопросу. И это неудивительно: 

13 Южный Брэд-
форд голосует 

за лейбористов 
с 1945 г., а За-

падный — с 1974 г. 
(с небольшим пере-

рывом на партию 
«Респект», еще 

более левую, чем 
лейбористы).

14 Shukra 1998: 70.
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еще были свежи в памяти расовые беспорядки 1981 г., прокатившиеся 
по крупнейшим городам страны. В числе тех, кому удалось заработать 
политический капитал на протестах, оказался и Грант.

Родители Гранта иммигрировали в Великобританию из Британ-
ской Гайаны в 1963 г., когда их сыну было уже 19 лет. Грант учился на 
горного инженера, однако работал телефонистом, а затем сделался про-
фессиональным профсоюзным функционером. В 1978 г. он был избран 
в совет лондонского района (borough) Харингей и спустя семь лет воз-
главил его, став первым чернокожим главой муниципалитета не только 
в Великобритании, но и во всей Европе. 

В октябре 1985 г. в Харингее во время обыска в жилом комплек-
се Broadwater Farm от инфаркта скончалась пожилая женщина, что дало 
толчок массовым беспорядкам, в ходе которых толпа до смерти заби-
ла полицейского, использовав ножи и мачете. В этом эпизоде Грант не 
просто встал на сторону протестующих, но и заявил, что «полиции за-
дали чертовски хорошую трепку» (bloody good hiding)15. Эти слова вы-
звали бурю возмущения в стране, но в черных гетто многие рукоплеска-
ли Гранту, рассматривая его как героя. 

Получив в 1987 г. парламентский мандат (который он сохранял 
вплоть до своей смерти в 2000 г.), Грант продолжал демонстративно 
эксплуатировать расовый вопрос, являясь на открытие парламентских 
сессий в африканском национальном костюме и называя себя африкан-
ским депутатом, хотя родился в Южной Америке. Будучи крайне левым, 
он поддерживал контакты с Муаммаром Каддафи, а в ближневосточном 
конфликте занимал сторону палестинцев. 

По сходной карьерной траектории двигалась и Эббот, родившая-
ся в Лондоне в 1953 г. в семье иммигрантов с Ямайки. Хотя ее отец был 
сварщиком, а мать медсестрой, ей удалось получить образование в Кем-
бридже и поступить на государственную службу. В 1982 г. на волне ра-
совых беспорядков она была избрана в городской совет Вестминстера. 
Как активный член LPBS Эббот отличалась леворадикальной ритори-
кой и неизменно делала упор на расовых проблемах. В 1984 г. она от-
крыто поддержала Ирландскую республиканскую армию, заявив, что 
«каждое поражение британского государства — это победа для всех 
нас»16. Добившись в 1987 г. успеха в лондонском округе Хакни Норт энд 
Стоук Ньюингтон, она стала первой черной женщиной — депутатом 
британского парламента.

Эббот неоднократно негативно высказывалась о других расах, но 
ни разу не понесла за это наказания. По данным британского аналити-
ческого центра Rannymede, борющег ося против расовой дискримина-
ции, на нее в общей сложности было подано 40 жалоб в связи с оскор-
блениями на расовой почве, однако никаких последствий эти жалобы 
не имели17.

Что касается Боатенга, то он родился в Лондоне в 1951 в смешан-
ной ганско-шотландской семье. В 4-летнем возрасте он вместе с роди-
теля ми уехал в Гану, где его отец получил пост министра, и вернулся 

15 Thomas 1985.

16 Gilligan 2017.

17 What Can We 
Learn 2017.
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в Великобританию только в 1966 г. Сделав юридическую карьеру, 
в 1981 г. Боатенг был избран в совет Большого Лондона, получив из-
вестность в качестве активного борца за права черных. Так, в 1985 г. он 
представлял в суде интересы Черри Гроуз — черной многодетной мате-
ри, раненой полицейским во время обыска, — оказавшись в роли на-
родного трибуна, обвиняющего полицию в жестокости и институцио-
нальном расизме. Избранный в Палату общин от лондонского округа 
Брент Саут, Боатенг оставался депутатом до 2005 г. и входил в кабинет 
Тони Блэра, а сейчас заседает в Палате лордов.

Таким образом, можно констатировать, что первая тройка темно-
кожих депутатов пришла в парламент на волне протестов и беспорядков 
в черных гетто британских городов. Соответственно, все трое были ра-
дикально настроены, исповедовали ультралевые взгляды и постоянно 
апеллировали к вопросам расы. Все трое были типичными партикуля-
ристами, поскольку в тех условиях политик-дженералист вряд ли бы на-
шел поддержку у чернокожих избирателей.

Несколько иной была ситуация с иммигрантами из Азии. Дело 
в том, что выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш изначально 
были довольно аполитичными и значительно более законопослуш-
ными, чем чернокожие, а значит, и эксцессов с полицией у них было 
меньше. Классовые интересы толкали их в объятья лейбористов, но 
политическая культура не позволяла им самостоятельно сорганизо-
ваться. Мобилизация этих общин шла «сверху», благодаря договорен-
ностям между руководством Лейбористской партии и лидерами бира-
дери (землячеств) или сетей поддержки. Бирадери строились (и стро-
ятся) на принципах патернализма и лояльности к старейшинам, в чьих 
руках находилось управление общиной, причем женщины и молодые 
мужчины не имели никакого влияния на принимаемые решения. 
Именно старейшины фактически и указывали членам общины, за 
кого голосовать18.

Для того чтобы добиться поддержки уроженцев Южной Азии, 
лейбористы задействовали широкий спектр инструментов, включая 
агитацию и договоренности со старейшинами. И такая стратегия ока-
залась весьма успешной. На всеобщих выборах 1979 г. за лейбористов 
проголосовали 79% выходцев из Южной Азии, тогда как за консервато-
ров — только 12%19. 

Рано или поздно в парламентской фракции лейбористов должен 
был появиться представитель какой-то из южноазиатских общин, что 
и случилось в 1987 г., когда в парламент прошел Ваз. Судя по всему, сво-
им избранием он во многом был обязан лидерам землячеств. Во всяком 
случае, так объясняет его победу Мишель Ле Лоэ: «Поддержка, органи-
зованная азиатской общиной, более чем компенсировала возможную 
потерю голосов белых избирателей и обеспечила значительный перевес 
м-ру Вазу и Лейбористской партии»20. 

Ваз родился в 1956 г. в Адене (Йемен) в семье индийцев-католи-
ков из португальского Гоа. Когда Вазу было 13 лет, его отец, в прошлом 

18 Martin 2015; 
Akhtar 2015; Akhtar 

and Pease 2019.

19 Fazakarley 2014.

20 Le Lohé 1998: 76.
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журналист, после иммиграции в Англию в 1965 г. работавший в авиа-
ционной промышленности, покончил жизнь самоубийством. Вскоре 
после этого его мать была избрана в городской совет Лестера от Лейбо-
ристской партии, что во многом предопределило судьбу будущего по-
литика. Окончив Кембридж, где получил юридическое образование, 
Ваз вступил в Лейбористскую партию и уже в 1985 г. был номинирован 
в качестве лейбористского кандидата на парламентских выборах, но 
проиграл. Следующая его попытка добиться парламентского манда-
та, предпринятая два года спустя, оказалась более удачной, и он стал 
членом Палаты общин, выиграв с минимальным перевесом в округе 
Лестер Ист, значительную долю населения которого составляли имми-
гранты из Азии. В парламенте Ваз работал в ряде ключевых комитетов, 
включая Комитет по внутренним делам. В 1997 г., после победы лейбо-
ристов, он впервые вошел в правительство, а в 1999—2001 гг. занимал 
пост министра по делам Европы. Парламентская карьера Ваза закончи-
лась в 2019 г., когда ему пришлось отказаться от участия в выборах вви-
ду громких скандалов вокруг его имени. 

С самого начала своей политической деятельности Ваз всячески 
подчеркивал, что защищает интересы всех выходцев из Азии, провоз-
глашая себя «одним из ведущих, если не ведущим членом азиатского 
сообщества» в Великобритании21. Так, в 1989 г. он, будучи католиком, 
возглавил многотысячный митинг мусульман Лестера, требовавших за-
претить книгу Салмана Рушди «Сатанинские стихи». А когда в 2000-х го-
дах начался скандал вокруг банды насильников из Ротерема, состояв-
шей из выходцев из Южной Азии, Ваз пытался замять дело, утверждая, 
что вся история с сексуальной эксплуатацией белых девочек — выдум-
ка ультраправых22. 

Корреспондент газеты «Independent» Джон Уолш называет Ваза 
«неофициальным главой» британского азиатского сообщества, упоми-
ная, в частности, обед, данный в его честь в 1999 г., на котором присут-
ствовала «вся элита индийской и пакистанской общин Лондона»23. Ваз 
завел также тесные отношения с представителями политической вер-
хушки страны из обеих главных партий: в 2012 г. прием по поводу 25-ле-
тия его пребывания в парламенте посетили Тони Блэр, Тереза Мэй, 
Эд Милибэнд и шеф полиции Бернард Хоган-Гоув24. Благодаря своим 
обширным связям Ваз стал посредником между индо-пакистанскими 
предпринимателями и британской политической элитой. 

С начала 2000-х годов за Вазом тянется шлейф коррупционных 
скандалов. В 2000 г. парламентский уполномоченный по нормам по-
ведения депутатов Элизабет Филкин инициировала расследование по 
28 эпизодам совершенных им финансовых нарушений (речь шла в ос-
новном о получении взяток от бизнесменов азиатского происхожде-
ния), однако ему удалось выйти сухим из воды. В 2016 г. стало известно, 
что Ваз воспользовался услугами двух геев-проституток из Румынии, 
пообещав им впредь оплачивать приобретение наркотиков25. Этот скан-
дал тоже был замят.

21 Keith Vaz 2001.

22 В итоге вина 
насильников была 

доказана, и они по-
лучили длительные 

сроки тюремного 
заключения.

23 Walsh 2014.

24 Ibidem.

25 Sims 2016.
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Не вызывает сомнений, что политическая живучесть Ваза обу-
словлена наличием у него устойчивых патерналистских связей внутри 
азиатских общин. В его округе уроженцы Азии составляют 58,1%, что 
гарантирует ему перевес практически при любом раскладе, поскольку 
механизмы электоральной мобилизации через систему бирадери и иные 
клановые структуры продолжают работать.

Итак, хотя победители выборов 1987 г. с иммигрантскими кор-
нями пришли в парламент разными путями, никто из них не был дже-
нералистом. Грант, Эббот и Боатенг добились выдвижения от Лей-
бористской партии, доказав, что способны мобилизовать поддержку 
чернокожих лондонских избирателей. В отличие от них, Ваз никогда не 
был ни радикалом, ни пламенным оратором. Зато он умел налаживать 
связи, лоббировать интересы нужных людей и манипулировать мнени-
ем азиатских общин. Таким образом, все четверо небелых депутатов, 
прошедших в парламент в 1987 г., были партикуляристами. В погоне за 
голосами Лейбористская партия, столкнувшаяся с размыванием своей 
социальной базы, сочла возможным закрыть глаза на радикализм чер-
ных и консерватизм выходцев из Азии, а также на корумпированность 
их лидеров.

*   *   *
В 1992 г. с избранием в Палату общин консерватора Нирджа Девы 

(Nirj Deva) и лейбориста Пиары Сингха Хабры (Piara Singh Khabra) мо-
нополии партикуляристов среди депутатов британского парламента не-
европейского происхождения пришел конец.

Дева родился в 1948 г. в Коломбо (Шри-Ланка) во влиятельной 
и весьма состоятельной семье индийцев-католиков, иммигрировавших 
в Великобританию, когда он был еще ребенком. Являясь членом Кон-
сервативной партии, он не сомневался, что азиатские диаспоры можно 
оторвать от лейбористов, ибо «азиаты — прирожденные консерваторы... 
Они верят в прибыль, предпринимательство, собственность... в религи-
озное образование, детей и семью»26. Показательно, что в парламент он 
был избран от лондонского округа Брентфорд энд Айлворт, 75% насе-
ления которого составляли белые, а доля выходцев из Азии не превы-
шала 15%. Его первая парламентская речь носила подчеркнуто дженера-
листский характер: «Мы должны работать, чтобы на много поколений 
вперед построить устойчивое партнерство... основанное на таланте, 
заслугах и возможностях, в котором класс, цвет кожи и религия не бу-
дут играть ника кой роли»27. В парламенте Дева развернул широкую лоб-
бистскую деятельность, продвигая, в частности, интересы табачного ги-
ганта Rothmans и строительной ком пании Laing28. 

Хабра происходил из небогатой пенджабской семьи и бóльшую 
часть жизни проработал учителем. В 1992 г., когда он стал членом пар-
ламента, ему было уже 70 лет. Как и Дева, Хабра был убежденным дже-
нералистом, сторонником мирного сосуществования рас на базе бри-
танской политической культуры. Обозначая свою позицию, в своей 

26 Fazakarley 2014: 
157.

27 Nixon 1998: 218.

28  Blackhurst 1996.
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первой парламентской речи он заявил: «Мой округ (Илинг Саутхолл — 
К.Н.) гордится своей мультирасовостью. Я выступаю за секуляризм 
и демократию»29. 

Успех Девы и Хабры свидетельствует о том, что радикализм и фик-
сация на расовом вопросе утратили прежнюю актуальность для изби-
рателей, в том числе небелых. По мере того как социальный кризис, 
вызванный реформами Тэтчер, шел на спад и позитивный эффект от ее 
экономической политики становился все ощутимее, положение мень-
шинств улучшалось, причем часть их представителей вливалась в ряды 
среднего класса. Социальное расслоение среди иммигрантов неми-
нуемо должно было привести к ослаблению связей внутри общин, что 
и произошло: все больше активных и талантливых людей вырывалось 
из-под контроля клановых структур и сетей поддержки, интегрируясь 
в открытое британское общество.

Поворотным моментом с точки зрения включения выходцев из 
иммигрантских кругов в британскую политику можно считать при-
ход в парламент Адама Африйе (Adam Afriyie), избранного в 2005 г. 
от Консервативной партии. Дело в том, что Африйе никогда не был 
связан с иммигрантской общиной и добился успеха без какой-либо 
протекции со стороны этнических сетей поддержки. С его избрания 
начинается собственно современный этап интеграции представите-
лей этнических меньшинств в политическую жизнь страны, посколь-
ку, по сути, он был первым небелым политиком, получивший парла-
ментский мандат не как посредник между белыми и цветными, а как 
частное лицо.

Африйе родился в 1965 г. в Лондоне в семье уроженца Ганы и ан-
гличанки. Когда Африйе был еще маленьким, его отец покинул семью, 
а он с матерью и братом поселился в Пэкхеме — неблагополучном 
и криминальном рабочем районе на юге Лондона, населенном преиму-
щественно белыми. С представителями черной общины он практиче-
ски не сталкивался.

Результатом отчуждения Африйе от этнических и классовых общ-
ностей стало уникальное мировоззрение, превратившее его в политика 
нового типа. По его собственным словам, он был аутсайдером, и имен-
но это сделало его тем, кто он есть30. Говоря о своей идентичности, Аф-
рийе обозначает ее как «пострасовую», подчеркивая, что отказывается 
«определять себя через цвет кожи»31. Неприемлема для него и лейбо-
ристская идеология, что побудило его в 1989 г. вступить в Консерватив-
ную партию, хотя тогда «это был крайне необычный и непопулярный 
(unfashionable) шаг для цветного»: «От своей матери я научился, что 
единственный выход из бедности — это самопомощь. Лейбористы на-
строены слишком покровительственно. Они считают тебя беспомощ-
ным, нуждающимся в подачках, и их политика порождает зависимость. 
Это чудовищная ловушка»32.

Африйе получил хорошее образование в области компьютерных 
технологий и сделал блестящую карьеру в бизнесе, основав несколько 

29 Nixon 1998: 217.

30 Adam Afriyie 
2010.

31 Ibidem.

32 Ibidem.
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успешных компаний. Подобно Деве, в Палату общин он был избран от 
округа, где белые составляли подавляющее большинство (порядка 78%), 
набрав 64,4% голосов и став первым черным депутатом в истории Кон-
сервативной партии. 

В интервью, данном газете «Evening Standard», Африйе намекнул, 
что приложил руку к тому, чтобы среди консервативных депутатов ста-
ло больше небелых33. И действительно, в 2010 г. в рядах членов Палаты 
общин от Консервативной партии оказалось уже 11 представителей эт-
нических меньшинств. Если в Лейбористской партии число депутатов 
от меньшинств росло постепенно, то у консерваторов этот процесс был 
скачкообразным (см. табл. 1). 

33 Ibidem.

Таблица 1 Число небелых депутатов в Палате общин
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1987 4 0 0 0 4

1992 5 1 0 0 6

1997 9 0 0 0 9

2001 12 0 0 0 12

2005 13 2 0 0 15

2010 16 11 0 0 27

2015 23 17 0 1 41

2017 32 19 1 0 52

Для того чтобы оценить масштаб случившегося, стоит внима-
тельнее присмотреться к консерваторам неевропейского происхож-
дения, прошедшим в парламент в 2010 г. К Африйе и Шайлешу Варе 
(Shailesh Lakhman Vara), который тоже получил парламентский мандат 
еще в 2005 г., добавилось девять новых депутатов. Четверо из них были 
преуспевающими финансистами, один возглавлял крупную компанию 
и один был политическим консультантом международного уровня. Се-
меро баллотировались в «безопасных» консервативных округах или но-
вообразованных округах, ранее входивших в состав консервативных. 
Наконец, все они были избраны от округов, где белое население состав-
ляло абсолютное большинство (см. табл. 2). 
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Таблица 2 Депутаты неевропейского происхождения, 
избранные в Палату общин в 2010 г. от консерваторов
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Адам Африйе 
(Adam Afriyie)

предприни-
матель

Виндзор 87,1 49,5 1874

Шайлеш Вара 
(Shailesh Vara)

юрист
Северо-запад-
ный Кембридж-
шир

90,3 45,8 1997

Саджид Джавид
(Sajid Javid) 

финансист Бромсгров 94,7 43,7 1983

Сэм Гайима
(Sam Gyimah)

финансист
Восточный 
Суррей

83,5 56,7 1918

Реман Чишти
(Rehman 
Chishti)

политический 
консультант

Джиллингем 
и Рейнхем

89,6 46,2
Округ 
создан 

в 2010 г.

Хелен Грант
(Helen Grant)

юрист
Мейдстоун 
и Вилд

96,6 49,6 1997 

Алок Шарма
(Alok Sharma)

финансист
Западный 
Ридинг 

74,8 43,2 2010

Квази Квартенг
(Kwasi Kwarteng)

финансист Спелторн 91,8 47,1 1950

Надим Захави
(Nadhim Zahawi)

глава 
корпора ции

Стратфорд-на-
Эйвоне 

89,82 51,5 1997

Прити Патель
(Priti Patel)

PR- менеджер Уитхэм 97,4 52,2
Округ 
создан 

в 2010 г.

Пол Упал
(Paul Uppal)

предприни-
матель

Юго-западный 
Вулверхэмптон

72,4 40,7 2010
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Маленькая электоральная революция, произошедшая в Консерва-
тивной партии в 2010 г., не просто фиксирует сдвиг в установках партий-
ного руководства, которое стало выдвигать цветных политиков в «безопас-
ных» округах. Она указывает на качественные изменения в положении 
самих иммигрантов и их потомков. Люди с иммигрантскими корнями на-
чали делать успешные карьеры, что позволило им преодолеть притяжение 
этнических общин с их патернализмом и привычной бедностью. Разуме-
ется, все девять новоизбранных консерваторов были убежденными джене-
ралистами, поскольку успешная интеграция не рождает партикуляристов. 

*   *   *
Как уже упоминалось, в парламенте, избранном в 2017 г., заседа-

ли 52 небелых депутата. Разумеется, среди них были и партикуляристы. 
Прежде всего это Ваз и Эббот, сохранившие свои мандаты, причем Эб-
бот прошла в парламент и в 2019 г. 

Пожалуй, наиболее типичным партикуляристом сегодня являет-
ся лейборист Дэвид Лэмми (David Lindon Lammy), родившийся в семье 
иммигрантов из Гайаны и избранный в 2000 г. от Тоттенхэма — округа, 
который вплоть до своей смерти представлял Грант. В течение многих 
лет Лэмми эксплуатирует тему предвзятости в отношении этнических 
и расовых меньшинств в полицейской и судебной системе Великобри-
тании. В частности, в 2017 г. он подготовил доклад, где, ссылаясь на то, 
что доля представителей таких меньшинств среди заключенных сущест-
венно выше их общей доли в населении страны34, потребовал освобо-
дить тысячи преступников, дабы привести этнический состав заклю-
ченных в соответствие с демографическим составом населения. Ис-
пользуя сходные аргументы, он настаивает также на увеличении числа 
черных студентов в престижных британских университетах. 

Озабоченность Лэмми расовой проблемой подчас принимает гро-
тескные формы. Так, в 2013 г., когда в Ватикане шли выборы нового 
папы и в репортаже BBC прозвучал вопрос, каким будет дым над Сик-
стинской капеллой — черным или белым, Лэмми написал в Твиттере: 
«Нужны ли нам глупые инсинуации относительно расы следующего 
папы?» Впрочем, позднее он извинился за этот твит35.

После ухода из Палаты общин Боатенга на его место депутата от 
округа Брент Сентрал была избрана Дон Батлер (Dawn Petula Butler), 
дочь выходцев с Ямайки. Батлер регулярно привлекает к себе внимание 
рассказами о расистской травле, которой она якобы подвергается в пар-
ламенте. Например, однажды она заявила, что некий депутат принял ее 
в лифте за уборщицу36. Однако поскольку к тому моменту Батлер уже не 
первый год заседала в парламенте и была хорошо известна всей стране, 
эта история выглядит маловероятной, особенно если учесть, что она так 
и не назвала имени обидчика, хотя в других случаях называла.

Из сказанного следует, что сегодняшние партикуляристы в бри-
танском парламенте — это либо победители 1987 г., либо их преемни-
ки, причем самым радикальным остался депутат от Тоттенхэма. Но если 

34 Lammy 2017: 3.

35 Dominiczak 2013.

36 Oppenheim 2016.



194 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (98)   2020

в 1987 г. все небелые депутаты были партикуляристами и радикалами, 
то в 2017 г. доля таковых составила менее 8%, хотя само их число не 
поменялось. 

Парламентские выборы 2019 г. значительно изменили политиче-
ский ландшафт Великобритании, принеся внушительную победу кон-
серваторам. Между тем основные тенденции в отношении присутствия 
в Палате общин небелых депутатов сохранились. 

В 2019 г. было избрано 19 новых депутатов неевропейского проис-
хождения. Из них пятеро — консерваторы, один — либерал-демократ, 
а остальные — лейбористы. При этом соотношение дженералистов 
и партикуляристов осталось примерно тем же. Явные признаки парти-
куляризма просматриваются только у лейбористки Зары Султаны (Zarah 
Sultana), избранной от округа Ковентри-Саут, которая в прошлом позволя-
ла себе антисемитские и экстремистские высказывания в интернете. Та-
ким образом, лишившись одного партикуляриста (Ваза), Палата общин 
приобрела другого, правда, гораздо менее влиятельного. 

*   *   *
Хотя подавляющее большинство небелых британцев по-прежнему 

голосует за лейбористов, тенденция к снижению радикализма среди 
членов парламента с иммигрантскими корнями очевидна. Первые де-
путаты от меньшинств достигали успеха благодаря политической дея-
тельности, то есть, используя выражение Макса Вебера, жили за счет 
политики. Их радикализм и популизм во многом объяснялись стрем-
лением заручиться поддержкой иммигрантских низов, без которой они 
едва ли могли обрести политический вес. Рост числа успешных имми-
грантов привел к тому, что из их среды стали выходить парламентарии, 
обратившиеся к политической деятельности, уже выстроив свои карье-
ры и добившись материального благополучия. Это были люди, живу-
щие для политики. Финансовая независимость, обретенная благодаря 
включенности в британское общество и экономику, освобождала их 
и от общинных уз и связей с родиной предков. Таким образом, можно 
утверждать, что интеграция иммигрантов в принимающее общество 
и расширение их участия в политической жизни способствуют ослабле-
нию группового мышления и снижению запроса на партикуляристскую 
политику среди избирателей и депутатов.

Шапаров  А.Е. (2010) «Иммиграционная политика Великобрита-
нии: наследие прошлого — проблемы для будущего» // Контуры гло-
бальных трансформаций: политика, экономика, право, № 6: 104—116.
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Abstract. The share of parliamentarians of non-European origin in 
the parliaments of Western Europe is steadily increasing given mass immig-
ration in the recent decades. Studying distinguishing features of the po-
litical beha vior of immigrants is becoming particularly relevant. Does the 
expansion of the representation of ethnic minorities in the highest authori-
ties lead to the radicalization of their demands or, on the contrary, stimu-
late integration into the host community? In order to answer this question, 
the author turns to the experience of Great Britain, which has more than 
a century-long history of the presence of immigrants among its parliamen-
tarians (MPs). 

Having carefully analyzed the life trajectories of British MPs of non-
European descent since their first appearance in the House of Commons, the 
author reveals a clear tendency that the share of particularists, those focused 
on aggressively defending the narrow interests of their own ethnic group or im-
migrant communities per se, was decreasing, while the number of generalists, 
who position themselves as Britons and aim to represent all their constituents, 
regardless of their race, ethnicity or religion, was increasing. While back in 
1987, particularists and radicals constituted 100% of all non-white parliamen-
tarians in the English Parliament, in 2017 they constituted only 8%. His research 
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suggests that increasing the participation of immigrants in the political life of 
their new homeland helps to weaken group thinking and reduce demand for 
particularist policy.
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political integration, political participation, political representation
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