
№ 4 (99)

Москва

2020

Анализ · Хроника · Прогноз



Institutional founders: 

Autonomous 

non-profit organization 

The Journal of Political Philosophy 

and Sociology of Politics “Politeia. 

Analysis. Chronicle. Forecast”; 

Institute of Scientific Information 

on Social Sciences of the Russian 

Academy of Sciences

Главный редактор 

Святослав Каспэ

Заместители главного редактора:

Лидия Галкина, 

Сергей Михайлов,

Юрий Руднев

Ответственный редактор номера 

Лидия Галкина

Над номером работали: 

Даниил Клестов, 

Светлана Микоян, 

Андрей Петроковский, 

Дина Розенберг

Editor-in-Chief 

Svyatoslav Kaspe

Deputy Editors-in-Chief:

Lidia Galkina, 

Sergey Mikhailov,

Yury Rudnev

Executive Editor 

Lidia Galkina

This issue was prepared by: 

Daniel Klestov, 

Svetlana Mikoyan, 

Andrei Petrokovsky, 

Dina Rosenberg

Contact Information 
Tel.: +7 499 7130264 
Email: politeia@politeia.ru 
Address: 3 Solyanka St., building 1, 
office 14, Moscow, 109028, Russia

The writings published in the Journal 

can be reproduced elsewhere 

so long as the original source is cited

© Autonomous non-profit organization The Journal 

of Political Philosophy and Sociology of Politics 

“Politeia. Analysis. Chronicle. Forecast”

 Журнал 

политической философии 

и социологии политики 

Основан А.М.Салминым в 1996 г.

Опубликованные в журнале материалы 

распространяются свободно 

при условии ссылки на первоисточник

© АНО «Общественно>политический журнал. Журнал 

политической философии и социологии политики 

«Полития. Анализ. Хроника. Прогноз», 2020

АНО «Общественно>

политический журнал. 

Журнал политической 

философии и социологии 

политики «Полития. 

Анализ. Хроника. Прогноз»; 

Институт научной информации 

по общественным наукам РАН

Учредители: 

Адрес редакции:
109028, Москва, ул. Солянка, 

д. 3, стр. 1, офис 14 
Телефон: (499) 713>02>64

Электронная почта: politeia@politeia.ru

Journal 

of Political Philosophy 

and Sociology of Politics

Founded by Alexei Salmin in 1996

politeia



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель Совета 

Сергей Хенкин (Москва, Россия)

Заместители председателя Совета: 

Александр Галкин (Москва, Россия)

Александр Музыкантский 

(Москва, Россия)

Члены Совета:

Татьяна Алексеева (Москва, Россия)

Фуад Алескеров (Москва, Россия)

Лидия Галкина (Москва, Россия)

Ирина Глебовa (Москва, Россия)

Скотт Гельбах (Мэдисон, США)

Джон Данн (Кембридж, Великобритания)

Андрей Дегтярев (Москва, Россия)

Андрей Зубов (Москва, Россия)

Михаил Ильин (Москва, Россия)

Сергей Караганов (Москва, Россия)

Святослав Каспэ (Москва, Россия)

Владимир Колосов (Москва, Россия)

Тимоти Дж. Колтон (Гарвард, США)

Юрий Коргунюк (Москва, Россия)

Александр Кузнецов (Париж, Франция)

Борис Макаренко (Москва, Россия)

Андрей Мельвиль (Москва, Россия)

Сергей Михайлов (Москва, Россия)

Деннис К. Мюллер (Вена, Австрия)

Вячеслав Никонов (Москва, Россия)

Ханну Нурми (Турку, Финляндия)

Юрий Пивоваров (Москва, Россия)

Уильям М. Райзингер (Айова Сити, США)

Дина Розенберг (Москва, Россия)

Николай Розов (Новосибирск, Россия)

Юрий Руднев (Будапешт, Венгрия)

Георгий Сатаров (Москва, Россия)

Александр Сунгуров 

(Санкт-Петербург, Россия)

Леон Габриэль Тайванс (Рига, Латвия)

Андрей Тесля (Калининград, Россия)

Дэниэл Трейсман (Лос Анджелес, США)

Марк Урнов (Москва, Россия)

Михаил Филиппов (Бинхэмтон, США)

Леонид Фишман (Екатеринбург, Россия)

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board 

Sergei Khenkin (Moscow, Russia)

Vice-Chairmen:

Alexander Galkin (Moscow, Russia)

Alexander Muzykantskiy 

(Moscow, Russia)

Members of the Editorial Board:

Tatiana Alekseeva (Moscow, Russia)

Fuad Aleskerov (Moscow, Russia)

Timothy J. Colton (Harvard, USA)

Andrey Degtyarev (Moscow, Russia)

John Dunn (Cambridge, UK)

Mikhail Filippov (Binghamton, USA)

Leonid Fishman (Ekaterinburg, Russia)

Lidia Galkina (Moscow, Russia)

Scott Gehlbach (Madison, USA)

Irina Glebova (Moscow, Russia)

Mikhail Ilyin (Moscow, Russia)

Sergey Karaganov (Moscow, Russia)

Svyatoslav Kaspe (Moscow, Russia)

Vladimir Kolosov (Moscow, Russia)

Yury Korgunyuk (Moscow, Russia)

Alexander Kuznetsov (Paris, France)

Boris Makarenko (Moscow, Russia)

Andrey Melville (Moscow, Russia)

Sergey Mikhailov (Moscow, Russia)

Dennis C. Mueller (Vienna, Austria)

Vyacheslav Nikonov (Moscow, Russia)

Hannu Nurmi (Turku, Finland)

Yuri Pivovarov (Moscow, Russia)

William M. Reisinger (Iowa City, USA)

Dina Rosenberg (Moscow, Russia)

Nikolai Rozov (Novosibirsk, Russia)

Yury Rudnev (Budapest, Hungary)

Georgy Satarov (Moscow, Russia)

Alexander Sungurov 

(St. Petersburg, Russia)

Leons G. Taivans (Riga, Latvia)

Andrei Teslya (Kaliningrad, Russia)

Daniel Treisman (Los Angeles. USA)

Mark Urnov (Moscow, Russia) 

Andrey Zubov (Moscow, Russia)

politeia



Ïîëèòè÷åñêèå 
òåîðèè

Ðîññèéñêèå 
ðåãèîíû

Ïàðàäèãìû 
îáùåñòâåííîãî 

ðàçâèòèÿ

Îáùåñòâåííîå 
ñîçíàíèå

Содержание

Материалы номера  ______________________________________________   5

О.Ю.Малинова
Память о кризисе 1993 года и рождении российской Конституции 
в политическом дискурсе 2000—2010-х годов   _________________________   6

А.Р.Третьяк 
Классовый проект multitude   _______________________________________   35

Д.В.Балашов
Лимитаризм: утопия или реальная альтернатива 
существующему миропорядку?   ____________________________________   53

Д.А.Давыдов
Революция личности, или Восхождение персоналиата   __________________   68

Д.А.Томильцева, А.С.Железнов
Неизбежный Третий: этико-политические аспекты 
взаимодействий с искусственными агентами   __________________________   90

Л.Е.Бляхер, А.В.Ковалевский
Что это было? (Предварительная рефлексия о хабаровских митингах)   ____   108

Р.С.Мухаметов
Кремль и переизбрание губернаторов: факторы поддержки   ____________   137

В.Д.Бедерсон, И.К.Шевцова
Коалиции в обмен на лояльность? 
Отношения власти и строительного бизнеса 
в крупных российских городах (На примерах Перми и Екатеринбурга)   ____   153

А.Е.Денисов
Религиозное возрождение 
как основа современного кряшенского национального движения   ________   176

Указатель статей и материалов, 
опубликованных в журнале «Полития» в 2020 году   ____________________   192

XVI конкурс работ молодых политологов на премию А.М.Салмина   _______   196

Правила представления рукописей для публикации в журнале «Полития»   _____   197

Table of Contents   _______________________________________________   200

Ðåëèãèÿ è ïîëèòèêà

Ïðèëîæåíèå



5“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

Материалы номера

Анализируя публикации федеральных печатных СМИ в постъельцинский период, О.Ю.Ма-
линова исследует процесс конструирования смысловых рамок памяти о событиях 1993 г. в россий-
ском политическом дискурсе. В центре ее внимания три узловые точки, отражающие разные этапы 
развития российской политии, — десятая, двадцатая и двадцать пятая годовщины кризиса, что по-
зволяет ей проследить эволюцию выявленных нарративов.

По оценке А.Р.Третьяка, своей интерпретацией Спинозы как «дикой аномалии» А.Негри 
заложил теоретический фундамент, на котором зиждется весь современный дискурс множества. 
Концептуализация различий между понятиями potentia и potestas позволила развести множество 
и народ: в отличие от народа как элемента potestas — политической власти, которая опосредует от-
ношения между людьми, множество с его коллективной мощью-potentia воплощает коллективный 
план имманенции, сопротивляющийся репрезентации, то есть не нуждающийся в ней субъект 
учре дительной власти.

Опираясь на анализ теоретического обоснования лимитаризма, а также ключевых аргумен-
тов за и против данной концепции, Д.В.Балашов демонстрирует, что в своей политической 
ипостаси лимитаризм несет на себе явный отпечаток утопизма. Однако ввиду наличия у него пер-
спективного морального измерения лимитаризм вполне способен обрести общественную под-
держку, развиваясь как форма личной этики.

Многие годы идея посткапиталистического общества ассоциировалась с «низовой» борьбой 
эксплуатируемых классов за общество, в котором преодолены все формы господства и эксплуата-
ции. Считая такой подход научно необоснованным, Д.А.Давыдов предлагает сменить исследова-
тельскую оптику и сфокусировать внимание на том, что происходит на уровне элит, где медленно 
вызревает новый мир и новые отношения зачастую переплетены со старыми.

Зафиксировав несколько направлений, где появление искусственных агентов, то есть со-
здан ных людьми технических устройств и программных средств, способных самостоятельно при-
нимать решения, реактуализирует фундаментальные философские, политические и этические 
вопросы, Д.А.Томильцева и А.С.Железнов раскрывают логику происходящих сдвигов и очерчи-
вают поле для дальнейшей дискуссии.

Рассмотрев основные грани хабаровских протестов, Л.Е.Бляхер и А.В.Ковалевский пока-
зывают, что речь идет о важнейшем политическом феномене — становлении политической субъ-
ектности населения, долгие годы низводившегося до положения объекта. В случае Хабаровского 
края осознание себя в качестве политического субъекта пришло к жителям по итогам протестного 
голосования 2018 г. Именно свою субъектность, символом обретения которой стал экс-губернатор, 
они и защищают на улицах Хабаровска. 

На основе регрессионного анализа данных по 104 губернаторам Р.С.Мухаметов приходит 
к выводу, что политическое долголетие региональных руководителей определяется не экономиче-
ским развитием подведомственных им регионов и даже не электоральными показателями «Единой 
России», а прежде всего их способностью обеспечивать социально-экономическую стабильность. 

Проведенное В.Д.Бедерсоном и И.К.Шевцовой исследование свидетельствует о том, что 
имен но демонстрация политической лояльности позволяет бизнесу избегать конфликтов с властны ми 
структурами. При ее отсутствии благосклонного отношения со стороны администрации не гаран ти-
рует даже участие в реализации социальных проектов, не говоря уже о высокой деловой активности.

Базируясь на историческом опыте кряшен, А.Е.Денисов анализирует роль религиозного 
фактора в развитии субэтнических национальных движений.
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О.Ю.Малинова

ПАМЯТЬ О КРИЗИСЕ 1993 ГОДА 
И РОЖДЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

2000—2010-Х ГОДОВ1

Ольга Юрьевна Малинова — доктор философских наук, профессор депар-
тамента политики и управления факультета социальных наук Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки», главный научный сотрудник ИНИОН РАН. Для связи с автором: 
omalinova@hse.ru.

Аннотация. Статья является продолжением проекта, посвященного 
конструированию смысловых рамок памяти о «девяностых» в российском 
политическом дискурсе. В ней рассматривается один из наиболее драмати-
ческих моментов в истории постсоветской трансформации — кризис 1993 г., 
итогом которого стала Конституция, формально действующая до сих пор. 
Автор исследует процесс конструирования смысловых рамок памяти о собы-
тиях 1993 г., анализируя публикации федеральных печатных СМИ в постъ-
ельцинский период. В центре ее внимания три узловые точки, отражающие 
разные этапы развития российской политии, — десятая, двадцатая и двад-
цать пятая годовщины кризиса, что позволяет проследить эволюцию выяв-
ленных нарративов. 

Проведенный анализ свидетельствует о заметном изменении офици-
ального дискурса с приходом В.Путина на пост президента — предложенные 
Б.Ельциным нарративы о победе реформаторов над противниками реформ 
и о подавлении вооруженного мятежа / предотвращении гражданской вой-
ны оказались отброшены, а основное внимание перенесено на Конститу-
цию как «исторический выбор российского народа». Вместе с тем драмати-
ческие события 1993 г. используются Путиным, чтобы оттенить нынешнюю 
«стабильность», которая полагается главным достижением его правления. 
Нарративы, артикулируемые коммунистами и другими «носителями» памяти 
защитников Белого дома, не претерпели значимых изменений. По мнению 
автора, такая устойчивость символических конструкций объясняется тем, 
что в данном идеологическом сегменте события 1993 г. выступают в качест-
ве «мифа основания» путинского режима. В дискурсе либералов критиче-
ские версии нарратива о кризисе со вре менем вытеснили апологетичес-
кие. Тенденция к сближению нарративов либералов и коммунистов в том, 

1 В статье пред-
ставлены резуль-

таты исследования 
№ 20-01-058, про-
водимого в рамках 

Программы «На-
учный фонд Нацио-
нального исследова-

тельского универ-
ситета „Высшая 

школа экономики“ 
(НИУ ВШЭ)» 

в 2020—2021 гг., 
а также Проекта 

государственной 
поддержки ведущих 

университетов 
Российской Феде-

рации «5-100».
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что касается последствий кризиса (но не его причин и оценок действующих 
лиц), особенно отчетливо проявилась в последние годы. Однако это не сни-
мает символического конфликта, который играет существенную роль в кон-
струировании их политических идентичностей.

Ключевые слова: коллективная память, политический нарратив, полити-
ческий кризис 1993 г., Конституция РФ, коммунисты, либералы

Память о начальном периоде постсоветского транзита в России 
играет заметную роль в легитимации правящего режима и проводимой 
им политики, формировании идентичностей современных политиче-
ских сил и отношения граждан к идее дальнейших реформ. Согласно 
теориям социальной памяти, представления о такого ро да процессах, 
даже если они опираются на личные воспоминания, складываются 
с опорой на нарративы, символы и образы, вырабатываемые в социаль-
но доступных дискурсах, в том числе медиа тизированных2. Политики, 
журналисты и документалисты начинают интерпретировать значимые 
события прошлого задолго до того, как они оказываются объектами 
внимания историков. Настоящая статья является продолжением про-
екта, посвященного конструированию смысловых рамок памяти о «де-
вяностых» в российском политическом дискурсе3. Она сосредоточена 
на анализе публичных дискурсов об одном из самых драматических 
эпизодов российского транзита — политическом кризисе осени 1993 г., 
итогом которого стала Конституция, формально действующая до сих 
пор. Эволюция соперничающих нарративов об этих событиях важна не 
только с точки зрения памяти о «девяностых»; обращение к ней позво-
ляет лучше понять особенности идентификации и самоидентификации 
политических сил в современной России.

Как известно, кульминацией конфликта между президентом Бо-
рисом Ельциным и Верховным Советом был штурм Дома Советов 
(Белого дома) 4 октября 1993 г. и арест его защитников. Конфликт по 
поводу начавшихся в январе 1992 г. экономических реформ и разработ-
ки новой Конституции назревал в течение нескольких месяцев. Пре-
зидентский указ № 1400 от 21 сентября, прекращавший полномочия 
Верховного Совета и Съезда народных депутатов и объявлявший о про-
ведении в декабре выборов в новый двухпалатный парламент, спрово-
цировал его эскалацию, которая и привела к драматической развязке. 
12 декабря состоялись референдум о принятии новой Конституции 
и выборы в Государственную Думу и Совет Федерации. Таким образом 
произошло переучреждение политической системы, которая, пусть и не 
без изменений, просуществовала до 2020 г., когда «общенародное голо-
сование» легитимировало большой пакет конституционных поправок, 
предложенных Владимиром Путиным.

Эти события следовало бы рассматривать как определяющий мо-
мент в истории новой России. Однако по понятным причинам они не 

2 Полезную 
таксономию, 
позволяющую 

анализировать 
взаимодействия 

разных форматов 
социальной па-

мяти, см. Ассман 
2014: 20—58.

3 См. Малинова 
2018, 2019, 2020; 

Malinova 2020. 
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могли стать «мифом основания» (foundation myth), то есть «повестью 
о начале» (группы, политической системы, какой-то области деятель-
ности), открывающей перспективу определенного будущего4, — во 
всяком случае, официально. С одной стороны, попытки представить 
конфликт между законно избранными ветвями власти как борьбу с вра-
гами демократии изначально выглядели не слишком правдоподобно. 
Хотя победители и использовали такую интерпретацию для оправдания 
собственных действий, ее не стремились закрепить в памятных (ком-
меморативных) практиках. День референдума, 12 декабря, стал Днем 
Конституции, но обстоятельства ее принятия не могли служить пово-
дом для искреннего торжества. С другой стороны, у проигравших были 
и резоны, и ресурсы для конструирования эффективного контрмифа. 
Неудивительно, что символический конфликт по поводу интерпре-
тации событий 1993 г. продолжается по сей день. Споры о том, что это 
было, возобновляются каждую осень, особенно накануне круглых дат. 
Отсутствие согласия очевидно уже на уровне терминологии: то, что для 
одних является «подавлением вооруженного мятежа», подготовленного 
с целью «установления в России кровавой коммуно-фашистской дик-
татуры»5, другие рассматривают как расстрел законно избранного пар-
ламента / «великой Советской власти»6, «народное восстание в Мос-
кве в защиту народовластия»7, «переворот в интересах криминального 
меньшинства»8. Гражданская война, которая, по мнению одних, была 
прекращена превентивным насилием, а по мнению других, состоя-
лась, продолжается в конкуренции нарративов, присутствующих в пуб-
личном дискурсе. 

Как конструируются смысловые рамки памяти о кризисе 1993 г.? 
Кто, для чего и каким образом использует эту память в меняющемся 
политическом контексте? Какова динамика продолжающегося сим-
волического конфликта? Как он влияет на современные дискуссии 
о трансформации российской политической системы, в частности об 
изменении Конституции? В настоящей статье я ищу ответы на эти во-
просы, анализируя публикации федеральных печатных СМИ в постъ-
ельцинский период. Цель исследования — выявить конкурирующие 
нарративы, представленные в (1) официальном дискурсе, (2) дис-
курсах коммунистов и других хранителей памяти защитников Белого 
дома и (3) дискурсах «демократов»/«либералов» в 2000—2010-х годах9. 
Такая группировка условна, поскольку отражает лишь один из водо-
разделов, определявших структуру политико-идеологического спектра 
в рассматриваемый период. Кроме того, политические взгляды «но-
сителей» памяти сторон конфликта эволюционировали, что отчасти 
проявилось в смене конвенциональных ярлыков: бывших «демокра-
тов» со временем стали называть «либералами», а наследники «народ-
но-патриотической оппозиции» 1990-х годов сегодня представляют 
чрезвычайно пестрый набор позиций, охватывающий и коммунистов, 
и националистов, и консерваторов10. Тем не менее выбранная модель 
анализа позволяет увидеть, какую роль память о «девяностых» играет 

4 Schöpflin 1997: 33.

5 Ельцин 1993b.

6 Еркина, Симонин 
и Ягункова 2013.

7 Усов 2018.

8 Пичурин 2013.

9 Обстоятельный 
анализ начального 
этапа конструи-
рования памяти 

об октябре 1993 г. 
см. Smith 2002.

10 См. Малинова 
2019, 2020.
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в формировании идентичностей современных политических сил и об-
суждении текущих политических проблем.

В политическом дискурсе, как и в историографии, основным фор-
матом репрезентации прошлого является нарратив — сюжетно оформ-
ленное повествование, предлагающее связную картину цепи историче-
ских событий. В отличие от историографии, политика памяти работает 
с упрощенными нарративами, которые сводят сложные и противоречи-
вые исторические процессы к удобным для восприятия эмоционально 
окрашенным схемам. В той мере, в какой такие схемы принимаются 
в качестве «истинных» и разделяются группой, их можно считать мифа-
ми11. В случае политического кризиса 1993 г. мы имеем дело с альтерна-
тивными мифами, которые служат основаниями идентичностей разных 
политических сил.

Исторические нарративы имеют сложносоставную структуру: они 
складываются из событий-фрагментов, которые могут быть развернуты 
в самостоятельные сюжетные повествования. Так, кризис 1993 г. может 
рассматриваться, с одной стороны, как эпизод «большого» наррати-
ва о постсоветском транзите, а с другой — как череда взаимодействий 
главных и второстепенных акторов. Согласно концепции польского 
социолога Ежи Топольски, связывание отдельных эпизодов (narrative 
wholes), образующих горизонтальную проекцию нарратива, происхо-
дит на трех уровнях: на уровне информации о фактах, опосредованной 
воображением историка, на уровне риторики, то есть средств убеж-
дения аудитории в правдоподобности смысловой схемы, и на уровне 
«политики», или теоретико-идеологических оснований, включающих 
ценностно-мировоззренческие установки авторов нарратива12. Сопер-
ничающие нарративы могут различаться и набором фрагментов (собы-
тия, которым придается ключевое значение в одном рассказе, в другом 
могут опускаться как незначимые), и способом их связывания13. При 
этом решающую роль в формировании нарративов, артикулируемых по 
горячим следам события, нередко играют именно теоретико-идеологи-
ческие основания.

С учетом вышесказанного, анализируя соперничающие наррати-
вы о кризисе 1993 г., я сосредоточилась на том, как они определяют:

1) «смысл» кризиса в контексте «большого» нарратива о постсовет-
ском транзите (что это было);

2) причины кризиса (почему это случилось);
3) основных действующих лиц и их роли (кто виновники, жертвы, 

герои);
4) последствия и альтернативные сценарии (как случившееся повли-

яло на последующие события и что было бы при ином развитии 
ситуации).
Публичное вспоминание прошлого в значительной мере подчи-

нено календарной логике — не только коммеморативные ритуалы, но 

Методология 
исследования

11 Bottici and 
Challand 2006.

12 Topolski 1999: 202.

13 Griffin 1999; 
Bacon 2012; 

De Fina 2017.
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и медийные дискуссии, как правило, привязаны к годовщинам событий, 
причем наиболее важными поводами считаются круглые даты. Символи-
зируя увеличивающуюся дистанцию между настоящим и прошлым, юби-
леи приглашают к подтверждению их связи. Поэтому в качестве узловых 
точек для изучения соперничающих нарративов о кризисе 1993 г. были 
выбраны именно круглые даты — 10-летие, 20-летие и 25-летие кризи-
са. Исходный замысел заключался в выявлении эволюции нарративов. 
Однако, как выяснилось, во многих случаях изменения касались аран-
жировки, но не структуры конкурирующих историй. Этот вывод важен, 
поскольку он говорит об относительной устойчивости используемых 
символических конструкций. Вместе с тем диахронический принцип ис-
следования позволил зафиксировать трансформацию практик политиче-
ского использования памяти о кризисе 1993 г. в меняющемся контексте.

Источниками для исследования послужили статьи и интервью, 
опубликованные в федеральных печатных СМИ в юбилейные периоды 
(с сентября по декабрь) 2003, 2013 и 2018 гг. Кроме того, были проанали-
зированы дискуссии о поправках в Конституцию в январе-июне 2020 г. 
Материалы архива, собранного мною ранее, были дополнены за счет 
систематического поиска с использованием базы данных «Централь-
ная пресса России» на платформе EastView, включающей около 40 рос-
сийских центральных газет и еженедельных журналов. Всего в выборку 
вошли 374 публикации (74 — за 2003 г., 101 — за 2013 г., 85 — за 2018 г., 
114 — за 2020 г.). Исследование проводилось методом качественного 
контент-анализа в программе MAXQDA 2018, которая позволяет фор-
мировать систему кодов, извлекать по запросу закодированные фраг-
менты и анализировать их пересечения. Коды формировались в соот-
ветствии с представленной выше схемой изучения нарративов. 

Несмотря на то что Ельцину удалось протащить «конституцию по-
бедителей» и тем самым переучредить систему власти, трагический ис-
ход конфронтации с Верховным Советом создавал серьезные проблемы 
для легитимации нового политического режима. Для оправдания дей-
ствий президента использовались два взаимодополняющих наррати-
ва — о победе реформаторов над противниками реформ и о подавле-
нии вооруженного мятежа, грозившего вылиться в полномасштаб-
ную гражданскую войну.

Нарратив о победе реформаторов опирался на аргументы, кото-
рые Ельцин систематически использовал с декабря 1992 г., когда на 
Съезде народных депутатов он столкнулся с оппозицией курсу реформ, 
начатых в январе. Отказ депутатов утвердить Егора Гайдара в долж-
ности председателя правительства и пролонгировать чрезвычайные 
полномочия президента Ельцин интерпретировал как попытку ре-
ванша «старой партийной номенклатуры», которая «правит бал» на 
Съезде. «Конституционное» правительство реформаторов противопо-
ставлялось им Верховному Совету как институту, унаследованному от 

Тема 
политического 

кризиса 1993 г. 
в официальном 

дискурсе
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прежней «командной системы»14. Это было не вполне справедливо, по-
скольку комбинация Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
как постоянно действующего органа была продуктом реформирования 
этой системы (другой вопрос — насколько успешного) и бóльшая часть 
депутатов Съезда получила свои мандаты в марте 1990 г. в результате 
конкурентных выборов. Кроме того, не все критики реформ Гайдара 
были противниками реформ как таковых. Вместе с тем нельзя не при-
знать, что сложившаяся к 1993 г. конструкция власти не способствова-
ла эффективному управлению экономикой, находившейся в глубоком 
кризисе, и нуждалась в изменении. Борьба за реформы против реван-
ша «старой партийной номенклатуры» была лейтмотивом публичных 
выступлений Ельцина в период его конфликта с руководством Вер-
ховного Совета. 

Нарратив о превентивном насилии, призванном предотвратить 
гражданскую войну, был предложен в телевизионном обращении пре-
зидента, вышедшем в эфир через два дня после штурма Белого дома. 
Стараясь оправдать себя и своих соратников, Ельцин представил со-
бытия 3—4 октября 1993 г. как «вооруженный мятеж, спланированный 
и подготовленный руководителями бывшего Верховного Совета, быв-
шим вице-президентом, руководителями ряда партий и общественных 
организаций» с целью «установления в России кровавой коммуно-фа-
шистской диктатуры»15. Следует, однако, напомнить, что эскалацию 
конфликта спровоцировал указ самого Ельцина, а угроза гражданской 
войны определялась действиями обеих сторон. Более того, хотя стрель-
бе из танков по Белому дому предшествовали захват мэрии Москвы 
и штурм Останкино сторонниками Верховного Совета, эти военные 
операции имели очевидно разный масштаб. Это делало версию об угро-
зе «кровавой коммуно-фашистской диктатуры» не слишком убеди-
тельной. Так или иначе, год спустя, возвращаясь к теме октябрьского 
кри зиса в своем первом президентском послании Федеральному Со-
бранию, Ельцин уже не упоминал о вооруженном мятеже. Он назвал не-
давние трагические события «политической конфронтацией» и заявил, 
что теперь, когда «десятки миллионов людей разных взглядов выска-
зались... за Конституцию», «более прочной базы для достижения согла-
сия... в России не найти»16. Тем самым история о борьбе реформаторов 
и контр реформаторов получала завершение в Конституции как акте 
народной воли, который должен положить конец распре элит.

Впрочем, в наиболее полной версии ельцинской концепции новей-
шей истории, включенной в его «предвыборное» послание Федеральному 
Собранию в феврале 1996 г., два нарратива оказались объединены. Кри-
зис 1993 г. интерпретировался в ней как драматическая развязка борьбы 
«реформаторов и контрреформаторов». Согласно Ельцину, «первые со-
средоточились в органах исполнительной власти, вторые — в Советах». 
Указ от 21 сентября 1993 г. преподносился как «минимально конфликт-
ный вариант» разрешения спора, в рамках которого «высшим судьей пре-
доставлялось быть народу — суверенному источнику власти». В данном 

14 Ельцин 1993a.

15 Ельцин 1993b.

16 Ельцин 1994: 
107.
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контексте штурм Белого дома изображался как превентивная мера про-
тив тех, кто избрал путь «прямой вооруженной конфронтации, ведущей 
к гражданской войне»17. Таким образом, история о предотвращенной 
гражданской войне стала органичным дополнением истории о борьбе ре-
форматоров и противников реформ. Как мы увидим далее, оба нарратива 
прослеживаются и в позднейших дискурсах «демократов»/«либералов».

С приходом Путина на пост президента эти нарративы исчезли из 
официального дискурса: преемник Ельцина не считал нужным оправ-
дывать его решения, предпочитая забыть о трагических событиях ок-
тября 1993 г. Однако поскольку Конституция, определявшая правовые 
основы государственности, была продуктом этого кризиса, обстоятель-
ства ее принятия нельзя было игнорировать. До реформы праздничного 
календаря в 2004 г. день принятия Конституции являлся государствен-
ным праздником, в ознаменование которого проводились официаль-
ные мероприятия. В дальнейшем 12 декабря стало рабочим днем, но 
осталось памятной датой, торжества по случаю которой продолжали 
устраивать в юбилейные годы. Высшим руководителям России не раз 
приходилось выступать с речами, посвященными Конституции. Это 
требовало каких-то слов и о кризисе 1993 г. 

По понятным причинам основной упор был сделан на историю 
о принятии Конституции, символизировавшую исторический выбор 
российского народа. В лучшем случае мельком упоминая «непростой 
период» «политической конфронтации»18, Путин делал акцент на ито-
гах референдума 12 декабря 1993 г., представляя их как «выбор свободы 
и реальной демократии, который и сегодня определяет развитие нашего 
государства»19. Кризис 1993 г. в его речах служил фоном для принятия 
Конституции, которое, в зависимости от контекста, выступало симво-
лом демократического выбора20, общественного согласия21 или «уроком 
примирения и солидарности для потомков» и способом преодоления 
«гражданского противостояния начала 90-х»22.

Вместе с тем драматические события 1993 г. хорошо вписывались 
в образ «трудных девяностых», который на протяжении всего путин-
ского периода играл (и играет) важную роль в легитимации режима, 
полагающего «стабильность» одним из главных своих достижений23. 
Примечательно, что, когда в 2020 г. Путин поставил вопрос об изме-
нении Конституции, обстоятельства ее принятия послужили одним 
из главных его аргументов: «Конституция была принята уже более 
четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кри-
зиса, и положение дел с тех пор кардинально изменилось. Слава богу, 
у нас теперь нет ни вооруженного противостояния в столице, ни очага 
международного терроризма на Северном Кавказе»24. Впрочем, когда 
в дальнейшем Путину потребовалось обосновать «обнуление» количе-
ства сроков своего последовательного пребывания в должности прези-
дента, он апеллировал именно к недостатку стабильности. По его сло-
вам, «внутри страны у нас, к сожалению, многое еще пока, что назы-
вается, сделано, как в на роде говорят, „на живую нитку“, и пока еще 

17 Ельцин 1996: 
25—26. 

18 Путин 2013a.

19 Путин 2003.

20 Там же.

21 Путин 2013a.

22 Путин 2018.

23 Малинова 2018; 
Malinova 2020.

24 Путин 2020a.
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очень много у нас уязвимого»25. Такой риторический ход, безусловно, 
не добавляет связности путинскому нарративу о новейшем этапе оте-
чественной истории. Однако это предмет другого исследования. 

Завершая анализ репрезентации кризиса 1993 г. в президентском 
дискурсе, следует отметить, что ни в 1990-х годах, когда Ельцин пы тался 
оправдать свои действия во время кризиса 1993 г., ни в 2000—2010-х го-
дах, когда Путин и Дмитрий Медведев старались приглушить тему со-
бытий, которые привели к принятию Конституции, власти не пред-
принимали попыток увековечить память жертв этой трагедии. Желание 
забыть о неудобном «моменте основания» нынешнего политического 
режима проявилось не только в отмене государственного праздника 
12 декабря, но и в упорном сопротивлении установке памятника защит-
никам Белого дома, вопрос о котором не раз поднимали коммунисты. 
При этом число жертв вооруженных столкновений 3—4 октября 1993 г. 
по-прежнему остается предметом спекуляций: расследование событий 
так и не было завершено (после того как в феврале 1994 г. Государствен-
ная Дума объявила амнистию защитникам Верховного Совета, след-
ственная группа была распущена), а официальный список погибших, 
опубликованный Генеральной прокуратурой РФ в 1995 г. (147 человек), 
многие считают неполным. 

Современные общественные и политические группы, выражаю-
щие точку зрения защитников Дома Советов в 1993 г., не составляют 
единого сообщества памяти. Скорее речь идет о множестве сообществ, 
стоящих на разных мировоззренческих позициях, что было характерно 
и для тогдашнего состава Верховного Совета. Что их объединяет, так 
это однозначно негативная оценка наследия Ельцина и в той или иной 
степени критическое отношение к режиму Путина. Есть несколько ча-
стично пересекающихся сообществ памяти, которые транслируют свои 
истории в живом общении или через малотиражную литературу, рас-
пространяемую преимущественно в собственном кругу. Их деятель-
ность связана, в частности, с коммеморацией жертв штурма телецен-
тра «Останкино» и расстрела Белого дома — созданием самодельных 
памятников и проведением религиозных и светских ритуалов памяти 
в дни годовщин трагических событий. Некоторые из этих сообществ 
«живой» памяти критически относятся к бывшим лидерам Верховного 
Совета и коммунистам, которые представляют память защитников Бе-
лого дома в массмедиа. Отдельные участники таких сообществ издают 
мемуары и дают интервью журналистам. Создан сайт «Октябрьское вос-
стание 1993 года»26, на котором выложены различные документы и ве-
дется список погибших27. Однако в средствах массовой информации, 
формирующих медиатизированную память, точку зрения противников 
Ельцина в 1993 г. артикулируют главным образом те, кто продолжил по-
литическую карьеру и в силу этого имеет доступ к каналам публичной 
коммуникации. Именно их дискурсы и будут предметом моего анализа. 

25 Путин 2020b.

Нарративы 
«носителей» памяти 

защитников 
Белого дома

26 http://1993.
sovnarkom.ru/.

27 Последнее обнов-
ление датировано 

июлем 2013 г.; 
счетчик посещений 

не работает.
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Эти политики и общественные деятели тоже не составляют еди-
ной в идеологическом отношении группы: среди них есть и коммуни-
сты, и русские националисты, и национал-консерваторы. Представи-
тельство памяти защитников Белого дома является предметом конку-
ренции, поскольку не все ее «наследники» поддерживают притязания 
коммунистов на статус главного ее выразителя. Как известно, Комму-
нистическая партия РФ была «воссоздана» в феврале 1993 г. в качестве 
преемницы Коммунистической партии РСФСР, запрещенной после 
августовского путча 1991 г., и в период политического кризиса не игра-
ла существенной роли. Она не была представлена в Верховном Совете, 
и ее руководство уклонялось от активного участия в конфликте двух 
ветвей власти, опасаясь новых репрессий. Защитники Белого дома 
упрекают лидера КПРФ Геннадия Зюганова в том, что он покинул Дом 
Советов в первые же дни осады. В свою очередь, лидеры КПРФ утверж-
дают, что «невозможно такие события приватизировать»28, и винят быв-
шего вице-президента Александра Руцкого и экс-председателя Верхов-
ного Совета Руслана Хасбулатова в трагическом исходе событий, дока-
зывая, что они провоцировали Ельцина, бросая «людей на разного рода 
штурмы»29. По их мнению, одной из главных причин поражения Сове-
тов была организационная слабость оппозиции, обусловленная тем, что 
КПРФ еще не успела встать на ноги30.

Нарративы коммунистов и других «носителей» памяти защитни-
ков Белого дома имеют немало общего, поскольку все они возлагают 
вину за случившееся на Ельцина. Вместе с тем между ними есть и оче-
видные различия (см. табл. 1). 

Бывшие лидеры Верховного Совета изображали кризис 1993 г. 
как спор внутри реформаторов по поводу курса реформ. По словам 
Хасбулатова, «столкнулись две позиции. С одной стороны — законо-
дательная власть и депутатский корпус выступали за движение стра-
ны по пути сбалансированной экономики, за социальную ориента-
цию проводимых в стране реформ, строгое соблюдение законности. 
С другой стороны — Ельцин и Кремль придерживались „шоковой те-
рапии“, надеясь одним махом решить все проблемы большевистским 
наскоком»31. В то же время ответственность за трагический исход 
конфликта целиком и полностью возлагалась на Ельцина, его жажду 
власти, вероломство и пагубные привычки. Согласно Руцкому, Ель-
цин нарочно провоцировал конфликт, чтобы, получив возможность 
применить силу, «избежать ответственности за уничтожение СССР, 
развал экономики, обнуление сбережений граждан в банках»32. Дру-
гое часто встречающееся объяснение действий президентской «пар-
тии» — желание получить карт-бланш на проведение приватизации. 
Как утверждал Сергей Глазьев, покинувший правительство Ельцина 
21 сентября 1993 г., «Ельцин и те, кто его подталкивал к разгону за-
конно избранного парламента страны, совершили антиконституци-
онный переворот с целью узурпации власти для захвата общенарод-
ной собственности»33.

28 Мельников 2003.

29 Зюганов 2003.

30 Там же.

31 Хасбулатов 2003.

32 Руцкой 2018.

33 Глазьев 2003.
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Такая интерпретация причин конфликта преобладала и в нар-
ративе КПРФ, представлявшем кризис борьбой «преступного мень-
шинства» против Советской власти как естественной защитни-
цы интересов трудящихся. «Ельцинская камарилья рвалась поскорее 
распродать народную собственность в частные руки, — читаем мы 
у Зюганова. — Эти люди прекрасно понимали, что им не удастся заду-
манное, если не уничтожить Советскую власть»34. В этой версии анти-
ельцинского нарратива основной упор делался на советскую природу 
распущенного парламента и действовавшей Конституции, хотя темы 
узурпации власти и провокации насилия президентской стороной 
тоже использовались. Штурм Белого дома рассматривался как решаю-
щий момент крушения советского государства, что позволяло сочетать 
классовую трактовку с националистической. Ставя защитников Белого 
дома в один ряд с парижскими коммунарами и восставшими рабочими, 

Элементы 
нарратива

Некоммунистические 
политики 

и общественные деятели
КПРФ

Смысл 
кризиса 
(что это было) 

1. Трагический эпизод 
борьбы за «правильный» 
курс реформ
2. Борьба за власть, усугуб-
ленная личными амбициями
3. Узурпация власти, открыв-
шая путь к приватизации 
народной собственности 
коррумпированной элитой

1. Борьба против Совет-
ской власти, защищав-
шей права трудящихся
2. Капиталистическая 
контрреволюция
3. Государственный 
переворот, устроенный 
Ельциным при поддержке 
Запада

Причины 
кризиса

1. Неправомерные действия 
президента, боровшегося 
за власть
2. Личные недостатки 
Ельцина как политического 
лидера

Стремление коррумпи-
рованной верхушки 
к разграблению страны 
и приватизации народной 
собственности, для чего 
требовалось свергнуть 
Советскую власть

Акторы 
и их роли

Виновники: Ельцин 
и его сторонники
Герои: защитники Белого дома
Жертвы: погибшие 
при штурме Белого дома

Виновники: Ельцин 
и его сторонники, Запад

Жертвы: русский народ

Последствия Насильственное разрешение 
кризиса привело к станов-
лению суперпрезидентского 
режима, положив конец 
движению в направлении 
подлинной демократии

Расстрел Белого дома 
открыл путь к рестав-
рации капитализма 
и установлению власти 
коррумпирован ного 
меньшинства

Таблица 1 Нарративы «носителей» памяти защитников Белого дома

34 Зюганов 2013.
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погибавшими на Пресне в 1905 г., а также «нашими отцами и дедами, 
защищавшими Советскую власть от фашистов»35, коммунисты вместе 
с тем обвиняли Ельцина в разрушении советской цивилизации, которая 
«была вершиной достижений Российской государственности»36. Наци-
оналистическую окраску нарративу коммунистов придавало и то, что 
в числе виновников трагедии фигурировал Запад. Споря с ельцинской 
трактовкой октябрьских событий как подавления вооруженного мяте-
жа, коммунисты называли их «государственным переворотом, который 
был тщательно продуман и подготовлен командой Ельцина и ее зару-
бежными консультантами»37. В коммунистической прессе можно обна-
ружить и интерпретации в духе русского национализма. Так, бывший 
депутат Верховного Совета Юрий Слободкин объявил продавленную 
Ельциным Конституцию «антирусской», доказывая, что она ущемляет 
«государственнообразующую нацию страны — русский народ» и позво-
ляет всячески его «третировать»38. 

Во всех версиях антиельцинского нарратива негативные резуль-
таты постсоветского транзита — «паразитический капитализм», война 
в Чечне, упадок экономики, бедность, коррупция и т.п. — предстают 
следствиями трагедии октября 1993 г. При этом если некоммунистиче-
ские политики и общественные деятели склонны делать упор на ее по-
литические последствия (установление суперпрезидентской власти, 
блокирующее развитие демократии), то КПРФ как парламентская пар-
тия, стремящаяся завоевать голоса избирателей, использует тему кризи-
са 1993 г. для фронтальной критики действующей власти, которую счи-
тает наследницей ельцинского режима. 

Сколько-нибудь существенной эволюции выделенных нарративов 
в 2003—2018 гг. мне обнаружить не удалось. Однако их аранжировка меня-
лась в зависимости от контекста. Это особенно заметно в случае КПРФ: 
в 2013 г. юбилей трагических событий стал поводом для параллелей с не-
давним экономическим кризисом, в 2018 г. — с пенсион ной реформой.

В дискурсе КПРФ подавление народного восстания в Москве 
в защиту советской Конституции выступает в качестве мифа основания 
ельцинского/путинского режима, на который можно списать все по-
следующие дефекты и провалы, причем не только национального, но 
и регионального и даже локального масштаба. В качестве курьезного 
примера приведу выдержку из отчета о митингах, которые ежегодно ор-
ганизуются 4 октября в Москве и других городах. «Хаос, посеянный во 
время государственного переворота, продолжается по сей день, — гово-
рилось в одной из речей. — Почти три тысячи деревень псковского края 
остались без жителей, развалились колхозы и совхозы, промышленные 
и строительные организации. Псковская область уже живет в долг у го-
сударства, который, по прогнозам, в 2016 году превысит собственные 
доходы областного бюджета. Недавно лишились работы свыше 800 тру-
жеников птицефабрики „Псковская“, которым даже не выдали рас-
чет. В настоящий момент мерзнут сотни тысяч жителей Пскова, им не 
включают отопление...»39 Рассуждения партийного оратора хорошо 

35 Зюганов 2018.

36 Зюганов 2013.

37 Зюганов 2003. 

38 Слободкин 2003.

39 Еркина, Симонин 
и Ягункова 2013.
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отражают логику политического использования коммунистического 
нарратива: события 1993 г. рассматриваются как начало «хаоса», кото-
рый «продолжается по сей день» (факты добавляются по контексту).

Опираясь на свои организационные ресурсы, КПРФ претенду-
ет на роль главного выразителя памяти жертв октябрьского кризиса 
1993 г. В понимании коммунистов эта категория включает весь «рус-
ский народ», пострадавший от «криминального режима» Ельцина. 
Как уже отмечалось, не все мнемонические акторы, артикулирующие 
точку зрения защитников Белого дома, поддерживают эти притязания 
КПРФ — не только в силу сомнительности ее вклада в события 1993 г., 
но и потому, что не вполне разделяют ее подходы. Многие озабочены не 
столько политическим использованием трагедии, сколько установлени-
ем истины и увековечиванием памяти жертв.

В 2003 г., в первую круглую годовщину событий, депутаты партии 
«Конгресс русских общин» Глазьев и Дмитрий Рогозин внесли в Госу-
дарственную Думу проект меморандума, предусматривавшего создание 
комиссии по расследованию событий 3—4 октября 1993 г. в Москве, вы-
плату компенсаций семьям погибших и установление государственного 
Дня памяти защитников Конституции 4 октября40. Проект был поддер-
жан коммунистами, но заблокирован большинством Думы. Таким об-
разом, трагические события 1993 г. пока не нашли закрепления в госу-
дарственной политике памяти, и коммеморация жертв остается делом 
локальных сообществ памяти и оппозиционных политиков. 

Дискурс политиков и общественных деятелей, которые в начале 
1990-х годов были в лагере «демократов», весьма неоднороден. И это 
неудивительно, поскольку кризис 1993 г. расколол «демократов». Для 
некоторых из тех, кто одобрял экономические реформы и в принципе 
поддерживал Ельцина в его конфликте с Верховным Советом, оказал-
ся неприемлем насильственный способ разрешения кризиса. Негатив-
но воспринявших Указ № 1400 от 21 сентября и расстрел Белого дома 
можно найти во всех партиях и блоках, возникших накануне выборов 
в Государственную Думу и Совет Федерации в декабре 1993 г. И все же 
значительная часть «демократов» оставалась в тот период на стороне 
Ельцина и разделяла легитимирующие нарративы о победе реформато-
ров над противниками реформ и о подавлении вооруженного мятежа / 
предотвращении гражданской войны. 

Однако с течением времени, по мере того как вектор политическо-
го развития все более явно сдвигался к авторитаризму, нарратив о побе-
де реформаторов над противниками реформ утрачивал смысл. В исто-
рии о неудавшемся демократическом транзите должен был быть момент, 
когда «все пошло не так». Для кого-то из «демократов» этим моментом 
были президентские выборы 1996 г., для кого-то — экономический кри-
зис 1998 г., для кого-то — приход к власти Путина. Приведу слова Сер-
гея Филатова, который в 1993 г. возглавлял администрацию президента. 

40 Кривцов 2003.

Нарративы 
наследников 

«демократов» 
1990-х годов
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Рассуждая о «напрасно принесенных» тогда жертвах, он с горечью от-
мечал: «И это цена, уплаченная за то, чтобы Ельцин удержался на сво-
ем месте и защитил демократию. Тогда мы ее защитили и реформы тоже. 
Но в 1996 году Ельцин пошел на сговор с олигархами, перечеркнув этим 
все, за что боролись, и сегодня как результат мы двигаемся в направлении 
управляемой демократии и вертикали власти сильного государства»41. 
В понимании многих «демократов», поворотной точкой стали именно 
события 1993 г., завершившиеся принятием Конституции, наделившей 
президента огромными властными полномочиями. В исследуемый мною 
период многие «демократы» 1990-х (теперь, как уже говорилось, их чаще 
именуют «либералами») рассматривали критикуемый ими путинский ре-
жим как следствие распределения власти, которое оформилось благодаря 
победе Ельцина в 1993 г.42

Нарративы о событиях 1993 г., представленные в дискурсе современ-
ных «либералов», различаются множеством нюансов. Упрощая, их можно 
свести к двум версиям — апологетической и критической (см. табл. 2).

Элементы 
нарратива

Апологеты Ельцина Критики Ельцина

«Смысл» 
кризиса 
(что это было) 

1. Борьба за реформы против 
противников их проведения, 
стремившихся сохранить/вернуть 
тоталитарный режим и плановую 
экономику
2. Болезненная, но необходимая 
адаптация политической систе-
мы, в которую внедрялись новые, 
демократические институты, 
конфликтовавшие со старыми, 
советскими

1. Борьба за поли-
тический курс
2. Борьба за власть

Причины 
кризиса

1. Противостояние реформаторов 
и противников реформ
2. Неготовность лидеров Верхов-
ного Совета к компромиссу

Недостатки лидеров 
с обеих сторон

Акторы 
и их роли

Виновники: руководство 
Белого дома
Жертвы: погибшие

Виновники: 
обе стороны
Жертвы: погибшие

Последствия 
кризиса

1. Реформы были продолжены
2. Гражданская война 
была предотвращена
3. Россия получила самую 
демократическую Конституцию 
из всех, которые она когда-либо 
имела

Способ, которым 
кризис был разрешен, 
заблокировал/затруд-
нил демократиче-
ский транзит, создав 
несбалансирован ную 
систему власти

Таблица 2 Нарративы «демократов»/«либералов»

41 Филатов 2003.

42 См., напр. 
Фурман 2003; 
Травма 2003; 

Вишневский 2018.
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Как нетрудно заметить, апологетические версии в основном по-
вторяют ельцинские нарративы о борьбе реформаторов и контррефор-
маторов и подавлении вооруженного мятежа / предотвращении граж-
данской войны. Примечательны не сами истории, а аргументы, кото-
рыми они подкрепляются по прошествии лет. Можно выделить пять 
типичных способов аргументации, которые могут по-разному комби-
нироваться.

1. Кризис 1993 г. был эпизодом революции, то есть экстраорди-
нарного исторического процесса. Авторы, отстаивающие эту точку 
зрения, рассуждают в макросоциологических и исторических категори-
ях («тоталитарная империя атаковала демократическую республику»43; 
«революция, не нарушающая закон, — это что-то вроде непорочного 
зачатия»44) и часто используют военную терминологию («Ельцин упре-
дил удар»45). Эта линия аргументации апеллирует к неприменимос ти 
«нормальных» юридических и этических критериев к процессам тако-
го масштаба. 

2. Нелегкие решения, принятые Ельциным, позволили продол-
жить реформы. Подобная аргументация типична для тех, кто исхо-
дит из определяющего значения экономических преобразований для 
успешного продвижения к свободе и демократии. Как сформулировал 
Евгений Ясин, «Борис Ельцин нарушил тогдашнюю конституцию, то 
есть прибег к государственному перевороту. Это позволило удержать 
курс на реформы и принять новую Конституцию, но создало антидемо-
кратический прецедент»46. Предполагается, что продолжение реформ — 
та цель, которая оправдывает антидемократические средства. Проблема 
в том, что с течением времени стали очевидны изъяны этой посылки. 

3. Силовое разрешение кризиса не нанесло ущерба демократии 
или даже способствовало ее развитию. Авторы, прибегающие к та-
кому аргументу, ссылаются на то, что Ельцин не установил диктатуру 
(хотя мог бы), а объявил выборы в Федеральное Собрание47. При этом 
они нередко подчеркивают, что оппоненты Ельцина придерживались 
отнюдь не демократических воззрений и в случае их победы политиче-
ский режим мог оказаться еще хуже48. Наконец, некоторые из них спра-
ведливо отмечают, что Верховный Совет не был парламентом в полном 
смысле слова, представляя собой весьма специфический институт, воз-
никший в результате реформирования советской системы как антипода 
«буржуазного парламентаризма»49. 

4. В ходе кризиса 1993 г. на стороне Верховного Совета высту-
пали либо ретрограды, стремившиеся сохранить старый режим, 
либо агрессивные радикалы. Данная линия аргументации, по сути 
сводящаяся к стигматизации оппонентов Ельцина, характерна для 
многих из тех, кто оправдывает его действия. Одной из ее составляю-
щих является апелляция к тому факту, что наиболее активной и замет-
ной частью защитников Белого дома были военизированные право-
радикальные группы, которая используется, чтобы продемонстриро-
вать, насколько опасной могла оказаться их победа. «Не надо обладать 

43 Храмчихин 2003.

44 Радзиховский 
2003.

45 Филатов 2003. 

46 Ясин 2003; 
ср. Дубинин 2003.

47 Третьяков 2003; 
Радзиховский 2003.

48 Радзиховский 
2003; Шейнис 

2003.

49 Храмчихин 2003; 
Сунгуров и Филина 

2018.
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большим воображением, чтобы представить, что стали бы творить эти 
люди, если бы им удалось дорваться до власти, — указывал Виктор 
Шейнис. — 3 октября в Белом доме царила эйфория близкой победы. 
И поэтому, когда танки стали бить по верхним этажам Белого дома, 
очень многие испытали облегчение: смертельная угроза миновала»50. 

5. То, что случилось, было меньшим из двух зол. Авторы, ис-
пользующие этот аргумент, утверждают, что в сложившейся драма-
тической ситуации подавление противников Ельцина было лучшим 
исходом, нежели их победа. По словам Шейниса, хотя «способ разре-
шения и особенно завершения схватки нанес тяжкие потери всем — 
побежденным, победителям, обществу», «не произошло самого худше-
го — ни гражданской войны, ни перехода власти к коммунистическим 
и национал-державническим силам»51. Как заметил Геннадий Бурбу-
лис, «это тот случай, когда Ельцин оказался исторически более прав, 
чем все остальные»52. 

Апологетические версии нарратива о событиях 1993 г. были осо-
бенно выражены в публикациях 2003 г. Позднее, по мере того как на-
правление эволюции путинского режима вырисовывалось все более 
явно, на первый план в либеральных изданиях вышли материалы, кри-
тически оценивавшие действия Ельцина. Критические версии либе-
рального нарратива концентрировались прежде всего на последствиях 
кризиса 1993 г. для российской политической системы. Немало анали-
тиков проводило связь между расстрелом Белого дома и войной в Чеч-
не, «где беззаконное насилие становилось орудием обеих сторон, об-
разом жизни. И далеко не только в Чечне»53. Многие писали о том, что 
события 1993 г. нанесли удар по российскому парламентаризму, способ-
ствовали становлению «самодержавной» и коррумпированной испол-
нительной власти54, закрепили нецивилизованные методы разрешения 
конфликтов политических элит55. 

К 2018 г. возникла отчетливая тенденция к рассмотрению побе-
ды Ельцина в 1993 г. как предпосылки путинского режима. «Хотя сей-
час, вероятно, еще не стало общим местом считать, что и путинская 
система уходит корнями в суровую осень 1993 г., такую точку зрения, 
по крайней мере, уже не получается считать экзотической», — конста-
тировал Олег Кашин56. Действительно, интерпретации кризиса 1993 г. 
как момента основания путинской системы, прежде характерные для 
дискурса коммунистов, все чаще можно встретить и в либеральном 
дискурсе. Впрочем, это не снимает остроты их противостояния, по-
скольку заочное согласие касается лишь последствий кризиса, но не 
его причин и оценок действующих лиц. И это неудивительно, ведь 
политические нарративы об исторических событиях служат обосно-
ванием политических целей, а они у «носителей» памяти о конфликте 
1993 г. очевидно разные. 

50 Шейнис 2003. 

51 Там же.

52 Бурбулис 2003.

53 Шейнис 2013.
Ср. Механик 2013: 

59; Работяжев 
2018.

54 Шейнис 2013; 
Вишневский 2018. 

55 Травма 2003; 
Макаренко 2013.

56 Кашин 2018. 
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Драматические события осени 1993 г. стали прологом к принятию 
Конституции, которая формально продолжает действовать по сей день, 
хотя и существенно измененная внесенными в 2020 г. поправками. Ее 
справедливо называют «конституцией победителей», и это обстоятель-
ство играет важную роль в дискуссиях о ее легитимности и влиянии на 
политическое развитие России. 

Как уже упоминалось, официальный дискурс связывает легитим-
ность Конституции с принятием ее «всенародным голосованием»57. И Ель-
цин, и его преемники подчеркивали, что Конституция спасла страну от 
угрозы гражданской войны, заложив основы национального единства.

Эти аргументы можно обнаружить и в дискурсе либеральной об-
щественности, которая ценит демократический потенциал двух пер-
вых глав Конституции, но обращает внимание на заложенные в ней 
авторитарные тенденции. Как сформулировал это Шейнис, «зафик-
сировав права и свободы на уровне мировых демократических стан-
дартов», Конституция создала систему разделения властей, которая 
открывала «широкое поле повсеместному нарушению декларирован-
ных прав, беззакониям на разных уровнях, распоряжению властью 
по-феодальному, по-чиновничьи»58. Считая изменение Конституции 
в принципе желательным59, представители этого крыла не раз писали 
о том, сколь опасно «открывать ящик Пандоры», по крайней мере при 
нынешнем раскладе политических сил (по замечанию Георгия Сата-
рова, «не этими руками, не в этом состоянии общества»60). Многие ус-
матривают в ней «узкий демократический портал в будущее», который 
следует беречь и защищать61.

Напротив, коммунисты и национал-патриоты, систематически об-
ращающиеся к событиям 1993 г. для укрепления собственного полити-
ческого капитала, неизменно критикуют Конституцию и твердят о необ-
ходимости ее изменения. В дискурсах политических сил, в 1990-х го дах 
принадлежавших к лагерю «народно-патриотической оппозиции», она 
выступает символом всего плохого в существующем режиме. Как однаж-
ды выразился Зюганов, «это не столько правовой документ, сколько по-
добие целлофанового мешка, который для удушения надели на страну»62. 
Обширный список претензий к Конституции включает и пренебрежение 
социальными правами трудящихся, и закрепление интересов «олигарха-
та», и «сдачу позиций нашей страны как великой державы», и рецепцию 
ценностей Запада63. Оппонируя официальному дискурсу, апеллирую-
щему к «всенародному голосованию», коммунистическая пресса указы-
вает на нелегитимность процедуры, посредством которой была принята 
Конституция64. И коммунисты, и нынешние консерваторы видят в Ос-
новном законе 1993 г. закрепление порядка, навязанного либералами65. 
Вместе с тем коммунисты, как и некоторые другие парламентские партии 
(в частности, ЛДПР), резонно критикуют установленное Конституцией 
разделение властей и ратуют за перераспределение полномочий в поль-
зу парламента. Представители КПРФ (и не только они) не раз вносили 
в Думу проекты закона о Конституционном собрании66, в отсутствие 

Конституция 1993 г. 
как наследие 

кризиса

57 Напомню, 
что этот термин 

был использован, 
чтобы обойти дей-
ствовавший Закон 
о референдуме, со-

гласно которому 
правом назначать 
референдум обла-

дали только Съезд 
народных депута-
тов и Верховный 

Совет. Тот же 
прием был приме-

нен в 2020 г. для 
ле ги тимации 

консти туционных 
поправок.

58 Шейнис 2013.

59 Шаблинский 
2013.

60 Четверть века 
2018.

61 Розов 2013; Чет-
верть века 2018; 

Никитинский 2018.

62 Зюганов 2003.

63 Лукьянов 2003; 
Зюганов 2003, 2018.

64 Воронин 2013; 
Зюганов 2020.

65 Проханов 
и Соловьев 2013.

66 В том числе 
в марте 2020 г., 

в контексте 
работы над по-

правками.
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которого невозможно править первую, вторую и девятую главы Консти-
туции. Однако этот закон так и не был принят. 

Несмотря на то что с 2003 г., когда всецело ориентированная на 
Путина партия «Единая Россия» впервые получила «конституцион-
ное большинство» в две трети голосов депутатов Государственной 
Думы, велись разговоры о возможном изменении Основного закона, 
сам президент долгое время отвергал эту идею. Поправки в Конститу-
цию вносились, однако на первых порах они касались исключитель-
но ст. 65, в которой перечисляются субъекты Российской Федерации. 
Первое серьезное изменение, увеличившее сроки полномочий прези-
дента и Государственной Думы (до шести и пяти лет соответственно), 
было внесено в 2008 г. с подачи тогдашнего президента Медведева. 
В 2013 г. появилось несколько инициатив, затрагивавших текст первой 
главы Конституции. Так, группа православных общественных деяте-
лей предложила включить в нее упоминание об особой роли правосла-
вия в становлении России и ее культуры. В свою очередь депутат-еди-
норосс Евгений Федоров подготовил (по-видимому, без согласования 
с собственной фракцией) предварительный проект закона о поправ-
ках, предусматривавший исключение из первой главы положений, 
устанавливающих запрет на государственную идеологию и провозгла-
шающих общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва частью правовой системы РФ. Эти инициативы вызвали серьезную 
дискуссию. Ожидалось, что в послании Федеральному Собранию, за-
планированном на 12 декабря, в ознаменование 20-летия Конститу-
ции, Путин объявит о создании Совета по конституционному зако-
нодательству, который сосредоточится на правке Основного закона67. 
Однако этого не произошло: президент подчеркнул, что «конститу-
ционный каркас должен быть стабильным», и призвал ограничиться 
«точечными корректировками» других глав, в частности инициировав 
объединение Верховного и Высшего арбитражного судов68. Тогда же 
в Конституцию были внесены поправки, предоставлявшие президен-
ту право предлагать кандидатуры прокуроров, а также назначать до 
17 членов Совета Федерации. 

От принципа «точечных корректировок» отошли в 2020 г., ког-
да в очередном послании Федеральному Собранию Путин предложил 
пакет конституционных поправок69. Анализ этих поправок и процесса 
их обсуждения — самостоятельная задача, выходящая за рамки насто-
ящей статьи. Отмечу лишь, что, хотя Путин и его администрация фор-
мально не отошли от идеи не менять «саму Конституцию, которая сво-
его потенциала далеко не исчерпала»70, внесенные в нее изменения не 
только существенно корректировали полномочия всех ветвей власти, 
но и удовлетворяли целый ряд «идеологических» пожеланий, включая 
упоминания о «вере в Бога», «памяти предков», «защите исторической 
правды», «государствообразующем» русском народе (в связи со стату-
сом русского языка), «браке как союзе мужчины и женщины» и др. Та-
ким образом, несмотря на сохранение первых двух глав, отражавших 

67 Самарина 2013.

68 Путин 2013b.

69 Справедливость 
подозрений многих 

аналитиков, по-
лагавших, что их 
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ну возможность 
еще дважды бал-
лотироваться на 
пост президента 
за счет «обнуле-

ния» предыдущих 
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«либеральный дух девяностых», Конституция оказалась дополнена на-
бором установок, которые ассоциируются с недавним «консерватив-
ным поворотом». 

Примечательно, как в этом контексте изменились практики ис-
пользования памяти о кризисе 1993 г. Если до недавнего времени к этим 
событиям апеллировали, чтобы подчеркнуть опасности, связанные 
с радикальным изменением Конституции, то в 2020 г. их чаще вспоми-
нали по контрасту, объясняя необходимость принятия поправок мас-
штабом произошедших перемен. Вместе с тем ориентация на «точечные 
корректировки» как альтернативу смене Конституции, породившая яв-
ные противоречия между «неизменными» и «корректируемыми» глава-
ми, безусловно, подкреплялась страхом перед возможной дестабилиза-
цией, укорененным в трагическом опыте 1993 г.

Превращение «ельцинской» Конституции в «путинскую», веро-
ятно, будет иметь последствия для памяти о событиях 1993 г. — во вся-
ком случае, на уровне официальных практик. Поскольку, как и сама 
Конституция, поправки были приняты всенародным голосованием, 
дата их принятия — 1 июля — может оказаться более удобным момен-
том для прославления основ действующего политического режима. Не 
случайно в дни подсчета голосов СМИ всячески подчеркивали, что ко-
личество проголосовавших за поправки в 2020 г. превысило число под-
державших Конституцию на референдуме в 1993 г. Показательно, что 
предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля 
уже последовало (хотя и не получило пока поддержки)71. Представляет-
ся, впрочем, что вероятность учреждения нового праздника, связанного 
с «путинской» Конституцией, не слишком велика: достигнув главной 
цели, власть предпочтет забыть об этой теме, чтобы не провоцировать 
дальнейшие дискуссии. Однако уверенно можно прогнозировать, что 
2020 г. станет символической вехой в официальном нарративе о россий-
ском транзите.

Каким образом соперничающие интерпретации событий 1993 г. 
преломляются в сознании граждан? Проследить, как менялось массо-
вое восприятие этого кризиса, позволяет серия опросов ВЦИОМа/Ле-
вада-Центра. 

Опрос, проведенный в конце 1993 г., по горячим следам событий, 
зафиксировал очевидный раскол общественного мнения: соотношение 
положительных и отрицательных ответов на вопрос об оправданности 
применения военной силы для достижения контроля над ситуацией во 
время беспорядков в Москве 3—4 октября составляло 51% против 30%. 
В дальнейшем, однако, эта пропорция перевернулась: в 1999 г. оправ-
дывали использование военной силы лишь 18% респондентов, тогда 
как 56% считали его неправомерным. Одновременно заметно смяг-
чилась позиция в отношении руководства Верховного Совета: если 
в 1993 г. доля возлагавших вину за кризис на Руцкого и Хасбулатова, 

Политический 
дискурс 

и общественное 
мнение

71 В Кремле 2020.
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стремившихся «любыми средствами сохранить власть», достигала 46%, 
то в 1999 г. она опустилась до 17%. С 19 до 9% снизилась и доля тех, кто 
видел причину столкновений 3—4 октября в «готовности коммуни-
стических и экстремистских организаций совершить государственный 
переворот». Вместе с тем доля связывавших кризис с безответственной 
политикой Ельцина и его окружения изменилась относительно сла-
бо — с 28% в 1993 г. до 32% в 1999 г. Зато резко выросла доля затруд-
нившихся с ответом — с 14 до 29%72. Иными словами, на протяжении 
1990-х годов поддержка официальной версии о подавлении «коммуно-
фашистского мятежа» постепенно слабела, отношение к действиям ру-
ководства Верховного Совета становилось более мягким, но главной 
тенденцией было нарастание неопределенности в восприятии собы-
тий осени 1993 г. 

В 2000—2010-х годах разброс оценок этих событий существенно 
сократился: в опросах 2006—2016 гг. доля солидаризировавшихся с Ель-
циным варьировала в диапазоне от 6 до 9%, а доля поддерживавших 
Верховный Совет колебалась между 10 и 12%. Большинство респон-
дентов придерживалось примирительной позиции, полагая, что в ходе 
кризиса 1993 г. были неправы обе стороны (28—39%) либо обе они были 
правы в какой-то мере (16—22%). При этом от 22 до 33% опрошенных 
затруднялось с ответом73. Отчетливо продемонстрировали данную тен-
денцию и результаты опроса 2017 г., в рамках которого оценить собы-
тия 1993 г. предлагалось только тем респондентам, которые заявили, 
что хорошо или в общих чертах о них знают (18 и 50% от общего чис-
ла опрошенных соответственно): одобряющих действия одной из сто-
рон (13% — Ельцина, 16% — Верховного Совета) оказалось значитель-
но меньше, чем занимающих примирительную позицию (не правы ни 
те, ни другие — 22%; в какой-то мере правы и те, и другие — 27%), при 
22% затруднившихся с ответом74. 

Таким образом, данные социологических опросов говорят о том, 
что на массовом уровне трагические события, в результате которых 
были заложены основания политической системы современной России, 
скорее уходят из памяти, чем проблематизируются. Позиция власти, 
предпочитающей забыть трудную страницу недавнего прошлого и от-
казывающейся увековечивать память жертв, по-видимому, работает на 
укрепление этого тренда. 

Выбор методологии, предполагавшей обстоятельный анализ ме-
дийных публикаций в трех юбилейных «точках», был обусловлен стрем-
лением проследить эволюцию соперничающих нарративов о кризисе 
1993 г. Выявленная динамика оказалась весьма неравномерной. 

Официальный дискурс заметно изменился с приходом Путина 
на пост президента — нарративы о победе реформаторов над против-
никами реформ и о подавлении вооруженного мятежа / предотвра-
щении гражданской войны были отброшены, а основное внимание 

Заключение

72 Россияне 2003.

73 Октябрьский 
путч 2016.

74 События 2017.



25“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

перенесено на Конституцию как «исторический выбор российского на-
рода». Вместе с тем кризис 1993 г. активно использовался для легитима-
ции текущей политики, поскольку служил ярким примером проблем, ко-
торые остались в прошлом. Этот аргумент был центральным при обосно-
вании поправок в Конституцию, инициированных Пу тиным в 2020 г. 

Нарративы, артикулируемые коммунистами и другими «носителя-
ми» памяти защитников Белого дома, не претерпели значимых измене-
ний: по мере трансформации контекста менялись не столько истории, 
сколько их аранжировка. Подобная устойчивость символических кон-
струкций, возможно, объясняется тем, что в указанном идеологическом 
сегменте события 1993 г. трактуются как «миф основания» современ-
ного политического режима. В дискурсе же «демократов»/«либералов» 
с течением времени произошли некоторые сдвиги: если в 2003 г. в нем 
превалировали апологетические интерпретации, то спустя 10—15 лет их 
место заняли критические. В 2018 г. в публикациях представителей это-
го крыла формирование путинского режима стало отчетливо связывать-
ся с исходом кризиса 1993 г. Иначе говоря, налицо тенденция к сближе-
нию нарративов либералов и коммунистов в том, что касается послед-
ствий кризиса. Однако это не снижает степени противостояния этих 
дискурсов. Очевидно, что, хотя для массового сознания данная тема 
утратила злободневность, на уровне элит символический конфликт со-
храняет свою остроту. Это обусловлено тем, что события осени 1993 г. 
являются узловой точкой соперничающих нарративов о постсовет ском 
транзите, на которые опираются идентичности современных полити-
ческих сил. 
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Abstract. The article continues the project devoted to framing the memory 
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dramatic moments in the history of the post-Soviet transformation — the political 
crisis of 1993, which resulted in adopting the Constitution that formally is still in 
use today. The author examines the process of framing the memory of the events 
of 1993, analyzing publications of the federal print media in the post-Yeltsin pe-
riod. She focuses on three time periods that reflect different stages in the develop-
ment of the Russian polity — the tenth, twentieth and twenty-fifth anniversaries of 
the crisis, which makes it possible to trace the evolution of the revealed narratives.

The analysis shows a noticeable change in the official discourse when 
V.Putin became a President — the narratives proposed by B.Yeltsin about the 
victory of the reformers over the counter-reforms and the suppression of an 
armed rebellion / prevention of civil war were discarded, while the main atten-
tion shifted to the Constitution as a “historic choice of the Russian people”. At 
the same time, Putin uses the dramatic events of 1993 to emphasize the current 
“stability”, which is supposed to be the main achievement of his rule. The nar-
ratives articulated by the communists and other successors of the memory of the 
defenders of the White House have not undergone significant changes. The au-
thor explains it by the fact that for this ideological segment the events of 1993 
represent a “myth of the foundation” of Putin’s regime. In liberal discourse, 
critical versions of the crisis narrative eventually trumped the apologetic ones. 
In recent years it has become especially clear that liberals and communists tend 
to converge on their interpretation of the consequences of the crisis (but not its 
causes or the assessments of the actors). However, the symbolic conflict that 
plays an essential role in constructing their political identities still remains.
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Аннотация. Популярный в политической философии концепт «мно-
жество» (multitude) вошел в политической словарь современности во многом 
благодаря усилиям итальянского философа Антонио Негри. Работа, проде-
ланная им в 1980—1990-е годы, породила синтетическую философскую те-
орию, рассматривающую множество в качестве ключевого элемента поли-
тической борьбы левых сил, тем самым дав теоретический импульс возвра-
щению к, казалось бы, уже забытым понятиям политической философии. 
В статье предпринята попытка проанализировать становление политической 
логики множества, показав, как данный феномен стал частью марксисткой 
критики современного общества. 

В первой части статьи демонстрируется, как из материалистической 
интерпретации Бенедикта Спинозы вырастает идея множества как позитив-
ного элемента политики. По оценке автора, своей интерпретацией Спинозы 
как «дикой аномалии» Негри заложил теоретический фундамент, на котором 
зиждется весь современный дискурс множества. Концептуализация различий 
между понятиями potentia и potestas позволила развести множество и народ: 
в отличие от народа как элемента potestas — политической власти, которая 
опосредует отношения между людьми, вводя принцип трансценденции в виде 
репрезентации и фигуры суверена, множество с его коллективной мощью-po-
tentia воплощает коллективный план имманенции, сопротивляющийся репре-
зентации, то есть не нуждающийся в ней субъект учредительной власти.

Вторая часть статьи посвящена анализу классового подхода к осмыс-
лению множества, появляющемуся в работах Негри, написанных в соавтор-
стве с Майклом Хардтом, где онтология множества трансформируется в по-
литической проект, базирующийся на понимании класса как политического 
субъекта, противостоящего глобальному капиталистическому миропорядку.

Ключевые слова: множество, политическая философия, Антонио Негри, 
Бенедикт Спиноза, Империя, класс 

Популярный в политической философии концепт «множество» 
(multitude) вошел в политической словарь современности во многом 
благодаря усилиям итальянского философа Антонио Негри. Работа, 
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проделанная им в 1980—1990-е годы, породила синтетическую фило-
софскую теорию, рассматривающую множество в качестве ключевого 
элемента политической борьбы левых сил, тем самым дав теоретиче-
ский импульс возвращению к, казалось бы, уже забытым понятиям 
политической философии. В настоящей статье предпринята попытка 
проанализировать становление политической логики множества, по-
казав, как данный феномен стал частью марксистской критики совре-
менного общества. 

В статье, написанной в соавторстве с Никитой Тинусом1, я уже 
обращался к проблематике множества в политической мысли. Одна-
ко там я сосредоточился на анализе того, как функционирует логика 
множества в трудах Томаса Гоббса и Бенедикта Спинозы, являющихся, 
по выражению Паоло Вирно, «приемными отцами» соответствующей 
доктри ны2. Классическая доктрина множества представляет первичную 
логику существования многих в политической реальности. Политиче-
ский статус множества можно выразить словами Никколо Макиавелли: 
«А кто возьмется управлять множеством (E chi prende a governare una 
moltitudine) в форме свободной республики или в форме принципата 
и не обезопасит себя от противников этого нового режима, тот обречет 
его на короткую жизнь»3. То есть главная проблема заключается в том, 
как обуздать эту хаотическую материю, как контролировать ее движе-
ние. В основе классической доктрины множества лежит именно про-
блема управления (governare) множеством. Этой доктрине я противопо-
ставляю современную доктрину множества, в рамках которой ставится 
вопрос о формировании политического субъекта. В упомянутой выше 
статье этот подход к множеству уже был обозначен, но сейчас я скон-
центрирую внимание на его сущности. 

XX с толетие ознаменовалось всплеском интереса к феномену 
масс, у истоков которого стоял Хосе Ортега-и-Гассет, обративший вни-
мание на вторжение масс в общественную жизнь4. В разнообразных ис-
следованиях данного феномена мы находим аргументацию, связанную 
с представлениями об анонимной толпе, о торжестве «среднего челове-
ка». Его выход на историческую сцену не несет с собой развития культу-
ры, массы суть психологический и социальный продукт индустриально-
го общества, разрушающий классическое противопоставление высокой 
и низкой культуры. Массы, безусловно, составляют политическую про-
блему и в теоретическом, и в практическом плане. Однако они не мо-
гут быть ни объектом, ни субъектом политической жизни. Этот момент 
четко фиксирует, в частности, Жан Бодрийяр: «Масса парадоксальна — 
она не является ни субъектом (субъектом-группой), ни объектом. Ког-
да ее пытаются превратить в субъект, обнаруживают, что она не в со-
стоянии быть носителем автономного сознания. Когда же, наоборот, ее 
стремятся сделать объектом, то есть рассматривают в качестве подлежа-
щего обработке материала, и ставят целью проанализировать объектив-
ные законы, которым она якобы подчиняется, становится ясно, что ни 
обработке, ни пониманию в терминах элементов, отношений, структур 

1 Третьяк и Тинус 
2019.

2 Вирно 2013: 10.

3 Machiavelli 2018: 
360.

4 Ортега-и-Гассет 
2002: 15.



37“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

и совокупностей она не поддается»5. В работе Бодрийяра «В тени мол-
чаливого большинства, или Конец социального» осмысление массы 
достигает теоретического пика: масса предстает неуловимой материей, 
философским понятием, отражающим кризис социального вообще. 
Как бы мы ни старались четко определить ее политически или соци-
ально, наши усилия обречены на провал. Она сама себя не выражает, 
лишена голоса, который позволил бы ей быть политическим агентом, 
и любые попытки прояснить ее желания сродни гаданию. Социология 
массы, согласно Бодрийяру, невозможна: «Масса не обладает ни атри-
бутом, ни предикатом, ни качеством, ни референцией. Именно в этом 
состоит ее определенность, или радикальная неопределенность. Она не 
имеет социологической „реальности“. У нее нет ничего общего с ка-
ким-либо реальным населением, какой-либо корпорацией, какой-ли-
бо особой социальной совокупностью»6. Таким образом, проблематика 
массы заходит в теоретический тупик. Но не является ли возвращение 
темы multitude ее продолжением?

По мнению Негри, ответ на этот вопрос должен быть отрицатель-
ным, ибо множество не равнозначно массе: «Сущность массы в не-
различимости: все черты своеобразия погружены в массу и скрыты 
в ее толще. Все цвета населения перемешаны до серой однородности. 
Массы способны двигаться в унисон лишь потому, что составляют рас-
плывчатый, единообразный конгломерат. В множестве же социальные 
различия сохраняются»7. И если проблема массы и массового человека 
сводится к идее пассивного механизма, который производит движение 
людей в политическом пространстве, то множество есть креативный 
элемент, способный на созидание, и в этом заключается его важное 
концептуальное отличие от массы. Как справедливо замечает Кам Ша-
пиро, в трудах Негри (в том числе написанных в соавторстве с Майклом 
Хардтом) «множество предстает... как двигатель исторических перемен, 
динамическая сила „освобождения“, вокруг которой реактивно объ-
единяются силы суверенной власти, но которую им никогда не удает-
ся остановить»8. 

Марксизм, следуя революционной традиции, апеллирует к мас-
сам как к драйверу социальных изменений. Настоящая статья призвана 
продемонстрировать, что благодаря усилиям Негри аналогичный теоре-
тический поворот происходит применительно к множеству. В первой ее 
части будет показано, как из материалистической интерпретации Спи-
нозы вырастает идея множества как позитивного элемента политики. 
Это позволит зафиксировать отличие концепции Негри от классиче-
ской доктрины множества. Во второй части я сфокусируюсь на анали-
зе классового подхода к интерпретации множества, получившего наи-
более полное выражение в совместной работе Негри и Хардта «Импе-
рия: 20 лет спустя»9. 

5 Бодрийар 2000: 37.

6 Там же: 10.

7 Хардт и Негри 
2006: 5.

8 Shapiro 2003: 2.

9 Hardt and Negri 
2019.
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Новое концептуальное оформление политической проблемы 
множества выросло из критического прочтения философии Спинозы, 
представленного в книге Негри «Дикая аномалия: сила метафизики 
и полити ки Спинозы»10, вышедшей в 1981 г. До этого момента теорети-
ческая работа с понятием «множество» практически отсутствовала. Не 
связывалось оно и с именем Спинозы. По справедливому замечанию 
Витторио Морфино, до 1981 г. в литературе о Спинозе понятие множе-
ства не фигурировало как центральное для его политической теории11. 
С публикацией труда Негри ситуация изменилась. Повторно открыв 
концепт multitudo как существенную часть философского наследия гол-
ландского мыслителя, своей интерпретацией Спинозы как «дикой ано-
малии» по отношению к философской традиции XVII в. Негри заложил 
тот концептуальный фундамент, на котором зиждется весь современ-
ный дискурс множества. 

Как подчеркивает Майкл Годдард, «Негри обращается к Спино-
зе не как к простому дополнению марксистской мысли, и еще в мень-
шей степени им движет сугубо эпистемологический интерес к забыто-
му эпизоду в истории философии, пусть даже и материалистической. 
Напротив, он всегда погружается в мысль Спинозы, особенно в ее он-
тологических измерениях, с целью выявления ее аномальности по от-
ношению как к своему времени, так и к нашему собственному»12. Ано-
мальность Спинозы проявляется в попытке построить философскую 
систему, основанную не на трансценденции, а на имманенции как вза-
имосвязи бытия и действия. Это подразумевает постановку в центр фи-
лософской системы понятий, описывающих функционирование мира 
как того, что уже находится в едином и открытом пространстве вместе 
с познающим субъектом, который активно вовлечен в этот мир. 

В своем прочтении Спинозы Негри выделяет две фазы, или ос-
нования (foundations), его творчества. Это два разных уровня развития 
мысли голландского философа, затрагивающие не только разработку 
ключевых понятий, но и саму динамику его рассуждений. Посколь-
ку над своим главным трудом — «Этикой» — философ работал долгие 
годы, в нем можно найти положения обоих типов. Резюмируя логику 
Негри, Морфино пишет: «Мысль Спинозы идет по четко определенно-
му эволюционному пути — от ранней, пантеистической фазы („первое 
основание“, как называет его Негри, локализуется в первой и второй 
частях „Этики“) через кризисную фазу („Богословско-политический 
трактат“) к материалистической („второе основание“ в третьей и чет-
вертой частях „Этики“ и в „Политическом трактате“), которую Негри 
трактует как собственно спинозовскую аномалию»13. 

В первой фазе появляются важные концепты, определяющие 
материалистическую метафизику Спинозы, — conatus, potentia и др. 
Негри рисует картину противостояния метафизики Спинозы дру-
гим современным философским концепциям, в которых доминирует 
трансцендентное, указывая на особое понимание им категории бытия 
как имманентного уровня, где каждая вещь стремится сохранить себя. 

«Дикая аномалия» 
Спинозы 

и проблема власти

10 В настоящей ра-
боте я использую 

в основном англий-
скую версию этого 

текста (Negri 
1991), обращаясь 

к итальянскому 
первоисточнику 

(Negri 2006) лишь 
для уточнения от-
дельных терминов.

11 Morfino 2014: 228.

12 Goddard 2011: 
116.

13 Morfino 2014: 
228.
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Бытие характеризуется как potentia (мощь), поэтому в нем самом при-
сутствуют борьба и напряжение. Иными словами, бытие не задается 
некоей внешней Идеей или трансцендентным источником, оно зада-
ется самим собой: «Между тотальностью и модальностью нет никакого 
посредничества, есть только напряжение; нет никакого абстрактного, 
трансцендентного подчинения, есть только напряжение самого бытия»14.

Все бытие, по Спинозе, это субстанция, Бог, но при этом Бог не 
управляет миром, он и есть мир, он ему имманентен. Бог является им-
манентной, а не внешней причиной всех вещей15. Тем самым голланд-
ский философ утверждает мир имманентности, в котором бытие вы-
ражает само себя. В противовес платоновской диалектике Единого, он 
не предполагает строгой иерархии. Вот как описывает этот мир Жиль 
Делёз в своих лекциях о Спинозе: «На самом деле, если нет Единого, 
превосходящего бытие, и если „бытие“ говорится обо всем, что есть, 
и обо всем, что есть, в одном и том же смысле, то вот это мне и ка-
залось ключевой онтологической пропозицией: нет единства выше 
бытия, и, коль скоро это так, „бытие“ говорится обо всем, о чем оно 
само говорит себе, то есть обо всем том, что есть, обо всем „бытий-
ствующем“ в одном и том же смысле. Это — мир имманентности. Этот 
мир онтологической имманентности есть мир, в сущности, антииерар-
хический»16. В онтологии, где отсутствует строгая иерархия, сходным 
образом должен развертываться и политический план, или мир прак-
сиса. Отсюда такой исследовательский интерес к понятию potentia — 
к мощи, потенции, которая оптимизирует отношения между индиви-
дами, сингулярностями не с точки зрения трансценденции Единого, 
но в формате онтологического равенства, когда, по выражению Делё-
за, «самый разумный человек в мире и набитый дурак строго соответ-
ствуют друг другу»17. 

Особого внимания заслуживает предложенная Негри концеп-
туализация различий между понятиями potentia (мощь) и potestas 
(власть). Первое понятие непосредственно относится к самой суб-
станции и ее развертыванию в мире праксиса, i.e. мощь — это прежде 
всего мощь Бога. Принцип potentia касается оснований реальности 
как проявление различных ее уровней: «Проблема динамики тоталь-
ности предполагает, в сущности, что понятие мощи берется не толь-
ко в своей активной актуальности, как сущностный принцип само-
основания бытия, но и в своей широкой актуальности, как принцип 
артикуляции разных уровней реальности»18. В свою очередь, potestas 
связывается Негри с возможностью политической власти, которая 
опосредует отношения между людьми, вводит принцип трансценден-
ции. Иначе говоря, здесь постулируется отрыв власти от реальности, 
от бытия; вместо мощи как силы бытия, к которой может быть при-
частен любой человек, мы получаем власть, стоящую над человеком 
и принижающую его в рамках отчужденной тотальности. Забегая впе-
ред и несколько упрощая, можно сказать, что Негри фиксирует тут два 
уровня политических теорий: с одной стороны, Спиноза с его упором 

14 Negri 1991: 43.

15 Спиноза 2016: 54.

16 Делёз 2016: 76. 

17 Там же: 61.

18 Negri 1991: 51.
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на potentia как силе бытия, возможности свободы без опосредования, 
с другой, политическая философия potestas, где доминирует идея выс-
шей власти как возможности подчинения и установления порядка. 

Подчеркивая аномальность Спинозы, Негри вводит понятие спи-
нозизма как идеологии (lo spinozismo come ideologia19), используя его 
для обозначения конгломерата идей, постулирующих примат рынка, 
сильного государства и граждан, заключающих общественный договор 
и подчиняющихся ему. По справедливому замечанию Годдарда, «для 
Негри спинозизм как идеалистическая, буржуазная интерпретация 
мысли Спинозы неразрывно связан с возникновением буржуазной иде-
ологии, утверждением свободного рынка и государства и оправдыва-
ющей их философии. Начиная с Гоббса, через Руссо, Канта и до куль-
минации в Гегеле спинозизм является искажением мысли Спинозы, 
вместо упразднения опосредования и трансценденции настаивающим 
на них»20. На фоне доминирования спинозизма, в рамках которого идет 
разработка концептуального аппарата для описания связи между госу-
дарством, правом, индивидом и рынком, аномальность Спинозы про-
сматривается особенно отчетливо. Негри показывает, что философия 
Спинозы содержит в себе громадный потенциал свободы, который при-
сутствует еще на уровне метафизики. Свобода выражается в проявле-
нии человеческой мощи, potentia, что, как мы увидим далее, имеет пря-
мое отношение к понятию «множество». Философия Спинозы стремит-
ся к сохранению этого потенциала свободы, в то время как идеология 
спинозизма направлена на то, чтобы «растворить человеческую мощь 
в мире власти и господства»21. 

Вторая фаза развития творческого проекта Спинозы включает 
в себя дальнейшее углубление материалистического взгляда на устрой-
ство мира. Из проведенного Негри анализа третьей и четвертой частей 
«Этики», где рассматривается проблема аффектов, вырисовывается 
новый образ Спинозы как философа, разбирающегося в человеческих 
страстях. Этот момент, сопряженный с уяснением природы человека, 
связи тела, разума и аффектов, станет ключевым для осмысления ма-
териалистического основания философии Спинозы. Как указывает 
Годдард, «это второе основание является для Негри коперниканской 
революцией, которая вместо объяснения существования модусов че-
рез понятие субстанции начинает с самого существования модусов, 
чтобы выстроить идею субстанции. Таким образом, основой оказыва-
ется именно тело и его аффекты, а не субстанция»22. Наконец, имен но 
в рамках обсуждения второго основания мы встречаем понятие «мно-
жество», которое конституирует коллективный план имманентности. 

Интерес Негри к этому понятию обусловлен желанием еще раз 
под черкнуть аномальность Спинозы и его отличие от современных ему 
фи лософов, прежде всего от Гоббса. Индивидуализму последнего он 
про тивопоставляет признание голландским мыслителем коллективной 

19 См. Negri 2006: 
108.

20 Goddard 2011: 120

21 Ibid.: 121.

Материалистический 
поворот

22 Ibid.: 122.
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сущ ности человека: «Материалистическая детерминация конститутив-
ного процесса фактически определяется этой дополнительной модаль-
ностью — коллективом, множеством. С исторической точки зрения раз-
рыв с жестким индивидуализмом, типичным для мыслителей XVII в., 
особенно для Гоббса, становится тотальным»23. 

Итак, первое обращение Негри к проблематике множества связа-
но с радикально-материалистическим прочтением философии Спино-
зы. Понятие множества возникает из концептуализации природы чело-
века, его коллективной сущности в противовес индивидуализму дого-
ворной теории гражданского состояния. 

Теперь следует задаться вопросом: каков историко-философский 
контекст проблематики «аномальной» философской системы Спино-
зы? Выделяя в истории философии материалистическую линию, раз-
вивающую идею освобождения человека от оков, навязанных транс-
цендентной моделью власти и подчинения, Негри противопоставляет 
ее буржуазной идеологии рынка, государства и прав человека, где фик-
сируется элемент опосредования между прямой мощью человека и ин-
ститутами, практиками и т.д. и план имманенции разрушается транс-
ценденцией высшей власти или высшего закона и порядка. К этой ли-
нии он относит прежде всего Макиавелли, Спинозу и Карла Маркса как 
главных философов, размышлявших над развертыванием человеческой 
свободы в стихии имманенции. У каждого из этих философов есть своя 
ключевая проблематика, но для Негри важнее то, что их объединяет: 
«Бесспорно, Спиноза до конца остается в абсолюте производительной 
силы, так же как Макиавелли остается в абсолюте социальной идентич-
ности политического, а Маркс — в абсолюте антагонизма, лежащего 
в основе коммунистического революционного процесса, но, конечно, 
не для того, чтобы просто отличить себя [от других], а чтобы указать на 
единство человеческого проекта освобождения против буржуазного по-
средничества»24. Используемый Негри термин mediation (или mediazio-
ne в итальянской версии) снова возвращает нас к тому, что верховная 
власть (potestas) отрицает коллективный план имманенции. Наличие 
mediation говорит о том, что в политической практике вводится опосре-
дование в виде различных структур и институтов; в конечном счете речь 
идет об установлении порядка potestas в противовес имманенции, свя-
занной с potentia. Негативное отношение к опосредованию Негри про-
слеживает в рамках всего творчества Спинозы. 

Термин multitudo неоднократно употребляется Спинозой в «По-
литическом трактате», и естественно, что Негри обращается к анали-
зу этой работы, пытаясь обнаружить в ней идею демократии множе-
ства как «абсолютной формы верховной власти» (omnino absolutum 
imperium). Несмотря на то что сам трактат обрывается на главе о де-
мократии и его автор не успевает сказать на этот счет ничего, кроме 
кратких предварительных замечаний, Негри видит в нем основание 
демократической теории модерна. В очередной раз Спиноза предстает 
мыслителем, смотрящим в будущее: «TP25 — это произведение времени 

23 Negri 1991: 135.

24 Ibid.: 141.

25 Tractatus 
Politicus, то есть 

«Политический 
трактат».
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еще не пришедшего [avvenire], манифест политической мысли, обра-
щенный к будущему, которое в XVII в. другие могли представить себе 
только в терминах форм деспотизма и его исправления, к будущему, 
приход которого Спиноза... торопит в качестве политического проекта 
демократии»26. 

Этот вывод может удивить читавших «Политический трактат». 
Первые его главы посвящены общим вопросам политической филосо-
фии, и хотя почти сразу же мы наталкиваемся на понятие multitudo, но 
в ином контексте: речь идет не о метафизике коллективной власти, а об 
управлении множеством и способах удержания его в границах социаль-
ного порядка27. В начале трактата мы не найдем упоминаний о демо-
кратии как особой форме политического режима, и бóльшая часть ра-
боты говорит об устройстве монархии и аристократии. И все же Негри 
настаивает на том, что тема демократии проходит красной нитью через 
весь этот труд. Что же за демократию он имеет в виду? Абстрагируясь 
от тонкостей теоретических рассуждений Негри, можно сказать, что 
это коллективная мощь (potentia) множества: «Демократия, создаваемая 
Спинозой как систематическое завершение его метафизики в TP, — это 
не демократия, скрывающая и мистифицирующая производственные 
отношения, не демократия, узаконивающая существующие политиче-
ские отношения; это демократия, выводящая коллективное действие 
из развития индивидуальных сил, строящая на этой основе политиче-
ские отношения и немедленно освобождающая их от рабства произ-
водственных отношений. При формировании мира власть индивидов 
формирует также социальный и политический мир»28. Власть инди-
видов — это, конечно же, та самая мощь-потенция, которую мы уже 
встречали в «Этике» и на которую обращает внимание Делёз в своих 
лекциях о Спинозе. 

«Политический трактат» действительно базируется на «Этике», 
а значит, на метафизической части философского проекта Спинозы. 
В первых его главах Спиноза ссылается несколько раз на «Этику» и «Бо-
гословско-политический трактат», но, стремясь представить своим 
читателям самостоятельное произведение, не ограничивается такими 
отсылками, а резюмирует и «обстоятельно доказывает» важнейшие по-
ложения своей теории29. Теоретическая стратегия Негри заключается 
в том, чтобы не только зафиксировать этот момент, но и продемонстри-
ровать, что «Политический трактат» является логическим завершением 
«Этики», что именно в нем метафизика Спинозы получает полную реа-
лизацию уже в пространстве политического. 

Центральная идея, вокруг который вращается аргументация Не-
гри, высказывается во второй главе «Политического трактата». Как мы 
помним, все в природе, включая человека, стремится к сохранению 
собственного бытия; это стремление, conatus, и порождает динамику 
самого бытия. Бог — это субстанция, и человек является частью Бога, 
i.e. частью естественного порядка природы. На что же он может пре-
тендовать в этом мире и что может делать? Спиноза отвечает: «Ведь так 

26 Negri 2004: 10.

27 Спиноза 2006: 
250.

28 Negri 2004: 14.

29 Спиноза 2006: 
252. 
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как Бог имеет право на все, и право Бога есть не что иное, как сама мощь 
Бога, поскольку она рассматривается как абсолютно свободная, то отсю-
да следует, что каждая естественная вещь имеет от природы столько пра-
ва, сколько имеет мощи для существования и действия; ибо мощь каждой 
естественной вещи, благодаря которой она существует и действует, есть 
не что иное, как сама мощь Бога, которая абсолютно свободна»30. Иначе 
говоря, человек наделен мощью, он действует в мире и волен поступать 
так, как позволяют ему его силы. Но есть и другие люди, и у них имеется 
собственная мощь, которая дает им право вести себя аналогичным обра-
зом. Возникает ситуация естественного состояния. 

Порождает ли это войну всех против всех, как учил Гоббс? Не 
совсем. Спиноза следует другой логике. Хотя, подобно Гоббсу, он об-
ращается к концепции естественного права (jus naturalis), но делает из 
нее иные выводы, не связанные с идей общественного договора. Для 
Негри это очень важный момент: «политическая мысль [Спинозы] 
пересекает теорию естественного права, чтобы оспорить два ее фунда-
ментальных принципа: индивидуализм и договор. Радикально отвергая 
какую-либо возможность регулирования рынка между людьми посред-
ством трансцендентных элементов, он вводит атеизм в политику»31. 
Это именно то, что делает Спинозу аномальной для своего времени 
фигурой. Отрицание упомянутых фундаментальных принципов име-
ет прямое отношение и к новой доктрине множества — коллективная 
мощь вместо индивидуальных стремлений и согласие вместо договора. 
Но как вообще возникает в рамках этой системы рассуждений коллек-
тивная мощь множества? 

Прежде всего нужно посмотреть, откуда берется общее. В кон-
струкции Спинозы оно появляется не благодаря контракту (как у Гоб-
бса), а через согласие: «если бы двое в согласии соединили бы свои 
силы, то вместе они могут больше и, следовательно, вместе имеют боль-
ше права в отношении природы, чем каждый в отдельности»32. Согласие 
же возникает из стремления сохранить себя в бытии. Ведь, оставаясь, 
по выражению Спинозы, своеправными, то есть разрозненными ин-
дивидами, полагающимися только на себя, люди смогут сделать очень 
мало, что понизит их шансы на выживание. Немалую роль здесь игра-
ет и страх, а также другие аффекты. Там, где возникает общая, коллек-
тивная мощь, возникает и общее право; в этом случае отдельный чело-
век может делать только то, что дозволено ему общим правом, которое 
складывается из мощи-потенции всех людей, вступающих в зарожда-
ющееся политическое тело. И далее следует ключевое для второй гла-
вы «Политического трактата» положение: «Это право, определяемое 
мощью народа (multitudo)33, обычно называется верховной властью 
(imperium)»34. Другими словами, верховная власть, то есть власть госу-
дарства, определяется через мощь множества. Данное заключение от-
крывает возможность для объявления множества субъектом учредитель-
ной власти, что Негри и делает: «Multitudo становится учредительной 
силой. Публичное право — это справедливость множества в той мере, 

30 Там же: 252.

31 Negri 2004: 24.

32 Спиноза 2006: 256.

33 В оригинале — 
multitudinis potentia, 

i.e. мощь множе-
ства.

34 Там же: 257.
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в какой индивиды контролируют сценарии конфликтов и коллективно 
обеспечивают необходимость свободы»35. 

Тем самым с понятием множества происходит фундаментальная 
метаморфоза. Если при поверхностном чтении «Политического тракта-
та» мы видели рассуждения об управлении множеством, то в рецепции 
Негри оно превращается в позитивный элемент политики. По мнению 
Годдарда, именно здесь кроется «ключ к спинозианскому измерению 
мысли Негри — позитивная интерпретация множества как конституиру-
ющей силы рассматривается им как альтернативная модель власти, реа-
лизация которой, быть может, возможна только теперь»36. Действительно, 
коль скоро множество является субъектом учредительной власти и в ка-
честве такового непосредственно связано с возникновением политиче-
ского тела, то оно и дальше должно играть активную роль в политической 
жизни. Множество есть продуктивная сила, существующая в нашей по-
литической реальности, и эту продуктивную силу можно найти. 

Таким образом, материалистическое прочтение Спинозы приво-
дит к появлению новой доктрины множества. Multitude концептуали-
зируется как политический субъект, активный фактор политической 
жизни. Данный подход представляет собой онтологию политического, 
он антиисторичен по своей сути, поскольку при указанном понимании 
множества оно должно присутствовать на всех этапах развития поли-
тического мира. Онтология множества предполагает наличие транс-
цендентного элемента, это условие возникновения политического тела. 
Однако это лишь первое приближение к проблеме. В дальнейшем ее 
разработчики обратятся к актуальной политике, пытаясь показать, как 
множество может стать деятельным фактором в современной полити-
ческой жизни.

Подход к проблеме множества, родившийся из материалистиче-
ской интерпретации Спинозы, развивается уже в течение нескольких 
десятилетий. Попробуем разобраться, каким образом соответствующая 
проблематика функционирует в политическом словаре современности, 
проследив, как философский проект множества приобретает живые 
контуры в качестве инструмента политического анализа. 

В 2019 г. Негри и Хардт опубликовали в New Left Review статью37, 
где попытались оценить, что насколько мир, в котором мы живем, изме-
нился по сравнению с рубежом веков, когда вышел в свет их знаменитый 
труд «Империя», и не устарел ли тот концептуальный аппарат, который 
был использован ими при анализе и описании политической реально-
сти. Каркас этого аппарата составляют понятия «империя», «глобализа-
ция», «кризис национального суверенитета» — и «множество». 

За 20 лет, прошедшие с момента публикации «Империи», эта кни-
га не раз становилась объектом критики, нередко затрагивавшей само 
ядро политической теории Хардта и Негри — концепцию Империи как 

35 Negri 2004: 16. 

36 Goddard 2011: 
124. 

37 Hardt and Negri 
2019.

Новая форма 
классового проекта
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сетевой власти глобального капитала, в рамках которой появляется 
новый «опасный класс» — множество. 

По утверждению Бориса Кагарлицкого, весьма скептически на-
строенного по отношению к теоретическим построениям Хардта и Не-
гри, многие их тезисы не отвечают эмпирической реальности, посколь-
ку строятся на неверной оценке положения национальных государств 
и элит, а также феномена глобализации вообще. Вопреки авторам 
«Империи», глобализация не снижает роли национальных государств 
в мировой экономике. Государство не ослабевает, а скорее «укрепля-
ется, другое дело, что оно отказывается от своих социальных функций, 
становясь все более буржуазным, агрессивно-репрессивным и насквозь 
реакционным. Именно постоянное и возрастающее государственное 
принуждение (своего рода силовое регулирование общества в инте-
ресах рынка) позволяет глобализации продолжаться, несмотря на не-
прерывную череду экономических провалов и упорное сопротивление 
большинства людей практически во всех точках планеты»38. В этих ус-
ловиях Империя как транснациональная власть, охватывающая весь 
мир, предстает не более чем идеологической конструкцией. «Империи 
Хардта и Негри не видно не потому, что она неуловима, — полагает Ка-
гарлицкий, — а просто потому, что ее нет»39. 

Негри и Хардт прекрасно знакомы с подобного рода критикой40. 
О том, что глобализация практически мертва, либеральный между-
народный порядок находится в упадке и национальный суверенитет 
возвращается в повестку дня, говорят даже на левом политическом 
фланге. Однако, несмотря на кризис глобальных структур, влияние 
Империи, по их убеждению, никуда не уходит. Кризисы, с которы-
ми сталкивается мировой порядок, не в состоянии полностью пере-
форматировать систему per se, она может меняться, но в своей фун-
даментальной основе остается прежней. Проблема множества как 
особой (потенциальной) силы, существующей в рамках этой систе-
мы, раскрывает себя как идея сопротивления глобальному порядку 
Империи. В теоретическом плане понятие множества не теряет своей 
актуальности в качестве инструмента анализа современного обще-
ства. Современные социальные и политические движения отчетли-
во демонстрируют способность множества артикулировать себя как 
антиимперскую силу, альтернативный способ политической жизни 
и в конечном счете — политической борьбы41. Действительно, мно-
жество по своей сути есть не просто форма жизни различных людей, 
это политическая борьба, модус существования альтернативной поли-
тики, которую одновременно восхваляют и пытаются анализировать 
авторы «Империи». Именно здесь, как мне кажется, и кроется ключ 
к постижению места множества в построениях Негри и Хардта: мно-
жество начинает функционировать как классовое понятие, и поэтому, 
вопреки всей критике, свидетельствующей об эмпирической несосто-
ятельности некоторых аргументов, ключевые тезисы остаются преж-
ними. Проблема множества все так же стоит перед нами, поскольку 

38 Борис Кагарлиц-
кий 2004.

39 Там же. 

40 См. Hardt and 
Negri 2019: 67.

41 Ibid.: 68.
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в мире, где в принципе есть политика и разные политические силы, 
всегда будет и политическая борьба. 

В теоретической конструкции Негри и Хардта множество изна-
чально выступает как альтернативная форма организации людей, ве-
щей и потоков информации, противопоставляющая себя Империи, 
i.e. контр-Империя (controImpero), рождающаяся в недрах современ-
ного мира. Проблема множества — это не просто политологическое ос-
мысление того, как люди собираются вместе для ведения политической 
борьбы, это в полном смысле политическая задача, которая заключа-
ется не только в том, чтобы противостоять разворачивающимся «про-
цессам, но и в том, чтобы их преобразовать и перенаправить к новым 
целям. Те созидательные силы масс42, что придают жизненную энергию 
Империи, способны самостоятельно создать контр-Империю — аль-
тернативную политическую организацию глобальных потоков и об-
менов»43. И здесь Негри и Хардт занимают вполне грамшианскую по-
зицию: чтобы побороть гегемонию Империи, необходима контргегемо-
ния, становление которой требует воспитания, культурного изменения 
людей. Формирование контргегемонии предполагает не столько грубую 
силу или прямую атаку на существующие институты, сколько мораль-
но-этическое преобразование множества, в ходе которого люди получат 
новые знания и представления, а также практический опыт, который 
позволит им совершать политические действия. 

Итак, можно зафиксировать, что понятие множества функцио-
нирует как идея политической борьбы, причем направленной против 
конкретной политической силы — глобального капитализма в лице Им-
перии, пытающейся использовать множество в качестве своего ресурса. 
Очевидно, что в рамках данной логики multitude предстает как замена 
одного из основных марксистских понятий — пролетариата, класса, на-
ходящегося в постоянном антагонизме с другим классом — буржуази-
ей. Негри и Хардт прямо говорят, что множество — понятие классовое: 
«Один основополагающий подход заключается в том, чтобы восприни-
мать множество как совокупность тех, кто трудится под властью капи-
тала, то есть потенциально как класс, отвергающий капиталистическую 
власть»44. Разумеется, было бы неверно сводить множество к пролетари-
ату или видеть в нем новое его именование — это не отражало бы сути 
политической повестки, выдвигаемой авторами «Империи». Вместе 
с тем множество не противополагается рабочему классу. Множество как 
политическая сила не абсорбирует революционную энергию послед-
него, тем самым исключая его из числа потенциальных субъектов по-
литической борьбы. Как справедливо замечает Элия Зару, «говорить... 
что множество — это не только рабочий класс, не означает противо-
поставлять его рабочему классу. Между двумя терминами существует 
различие, но отсутствует оппозиция»45. Пролетариат еще существует 
и остается частью системы, но он уже не является тем классом, кото-
рый наиболее радикально противостоит капиталистическому порядку. 
«Множество — открытый и расширительный концепт»46, — настаивают 

42 В оригинале: 
«Le forze creative 

della moltitudine», 
то есть творче-

ские силы множе-
ства (см. Hardt 

and Negri 2002: 12).

43 Хардт и Негри 
2004: 15.

44 Хардт и Негри 
2006: 136. 

45 Zaru 2019: 120.

46 Хардт и Негри 
2006: 137.
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Негри и Хардт; в качестве политической силы и класса множество при-
звано мобилизовать различные социальные группы, потенциально оп-
позиционные по отношению к капиталистическому порядку. 

Но какова, хотя бы в самых общих чертах, природа этого нового 
«множественного» класса? Как подчеркивают Негри и Хардт, помимо 
рабочего класса, сегодня существует огромное число угнетенных групп, 
которые объединяет сам факт борьбы (как бы абстрактно это ни зву-
чало), — прекариат, национальные меньшинства, ЛГБТ и т.д. Другими 
словами, классовый проект должен теперь учитывать не только рабо-
чих, но и иных угнетенных, образующих множество. «Наше намерение 
состоит в том, чтобы развить концепцию класса, которая относится не 
только к рабочему классу, да и сама является множественностью, поли-
тической формацией, приносящей пользу множеству», — разъясняют 
они в «Империи: 20 лет спустя»47. Сходным образом соотношение меж-
ду множеством и промышленным рабочим классом трактуется и в са-
мой «Империи». В этом контексте идея пролетариата выступает марке-
ром социального положения и принадлежности к определенному типу 
труда, это и есть фиксация самого множества, которое в той или иной 
степени подвергается эксплуатации со стороны глобального порядка 
Империи. Роль промышленных рабочих при этом не принижается, но 
связывается с конкретным этапом в развитии общего классового проек-
та: «„пролетариат“ — общее понятие, которое включает в себя всех тех, 
чей труд эксплуатируется капиталом, все массы, охваченные отношени-
ями кооперации... Промышленный рабочий класс представлял собой 
лишь частный момент в истории пролетариата и его революций в тот 
период, когда капитал был способен свести стоимость к мере»48.

Новое понимание класса, которое продвигают Негри и Хардт, 
стремится утвердить себя как политический призыв ко всем группам, 
которые чувствуют себя угнетенными. Само угнетение может быть раз-
ным и, как уже говорилось, может проявляться в любых сферах жизни, 
будь то угнетение женщин или всевозможные формы расизма и ксено-
фобии. Множество есть стратегия солидаризации социальных групп, 
открытых для критического отношения к существующей реальности 
и политического действия, направленного на ее изменение. 

Итак, классовый проект множества — это доктрина политическо-
го объединения групп, которые признают друг друга потенциально при-
частными к общей классовой борьбе. Негри и Хардт называют этот про-
ект «интерсекциональным классом», имея в виду, что пересечение раз-
личных политических повесток в рамках одной большой идеи рождает 
новую политическую идентичность, которая не вступает в противоречие 
с теми идентичностями, из которых строится, но вместе с тем создает 
возможность для союза между ними. Подобный союз требует именно 
признания как формы артикуляции общего движения. Иными словами, 
имеют значение не только некие внешние признаки, например участие 
в борьбе против угнетения, но и внутренние установки. Для иллюстра-
ции этого тезиса авторы «Империи» обращаются к рассуждениям Айрис 

47 Hardt and Negri 
2019: 87.

48 Хардт и Негри 
2004: 370.
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Янг о борьбе женщин за свои права: «Как и [Роза] Люксембург, Янг за-
являет, что простой солидарности недостаточно. Фактически она призы-
вает мужчин-социалистов признать борьбу феминисток против патри-
архального уклада частью их собственной социальной и политической 
истории. Вы не можете быть подлинным антикапиталистом, не под-
держивая при этом феминизм, поскольку они взаимно конститутивны 
и капитал нельзя победить, не победив одновременно патриархальный 
уклад»49. В данной логике и развивается классовый проект множества — 
это политический союз левых, прогрессивных, антиконсервативно на-
строенных сил, который на данном этапе является еще только политиче-
ской задачей, провозглашаемой Негри и Хардтом, стремящимися в тео-
рии и на практике поменять существующую реальность. 

Резюмируя, проблему множества в современной политической 
философии можно представить как путь от Спинозы к марксизму. 
Обращение Негри к наследию голландского мыслителя объяснялось 
стремлением найти основания для новой материалистической фило-
софии, открывающей возможности, по выражению Морфино, для 
«отделения (disarticulation) онтологии от истории»50. Это предпола-
гало отказ от исторической перспективы и принятие онтологическо-
го взгляда на множество как на условие существования политическо-
го тела. Тем самым вновь проступала коллективная мощь множества, 
но уже как позитивный элемент политики. Прочтение Спинозы как 
«дикой аномалии» обеспечило необходимый ресурс для понимания 
проблемы множества в логике политического субъекта. Концептуали-
зация различий между понятиями potentia и potestas позволила раз-
вести множество и народ: в отличие от множества с его коллективной 
мощью-potentia, народ представал элементом potestas — политической 
власти, которая опосредует отношения между людьми, вводя прин-
цип трансценденции в виде репрезентации и фигуры суверена. В свою 
очередь, множество воплощало коллективный план имманенции, со-
противляющийся репрезентации, то есть не нуждающийся в ней субъ-
ект учредительной власти. 

Явные элементы марксизма в концепции multitude появляют-
ся в первом совместном труде Негри и Хардта — «Империи», где четко 
формулируется классовый проект множества. Проблема учредительной 
власти становится проблемой поиска политического субъекта. Выдви-
жение на эту роль именно множества связано с идеей политической 
борьбы. Классовый проект множества развертывается в рамках про-
тивостояния с глобальным капиталистическим порядком, именуемым 
Империей. Спиноза отходит на второй план, и на авансцену выдвига-
ются политическая борьба, демократия и труд. Существуют разные со-
циальные группы, которые продуцируют собственную политическую 
риторику, тем самым создавая почву для активизма и самоидентифи-
кации. Для адекватного описания многообразия форм политической 

49 Hardt and Negri 
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борьбы нужна теория, способная зафиксировать некий универсальный 
компонент, объединяющий эти группы. В качестве такого универсаль-
ного компонента и выступает множество. 

В итоге возникающее здесь новое понимание класса, неся на себе 
отпечаток старой марксистской логики антагонизма двух классов, пред-
полагает расширительное толкование соответствующего концепта, 
включающее самые разные социальные группы. Авторы «Империи» не 
делают акцента на «втором» классе, речь о нем вообще не идет. Этим 
«вторым» является глобальный капиталистический порядок, и потому 
противостоящий ему класс, который пытается вырваться из навязанной 
системы отношений, оказывается контр-Империей. 

Классовый проект множества как одна из неомарксистских те-
орий сфокусирован на возможности политического действия, поиске 
общей платформы для самоидентификации и проблеме труда. В центре 
его внимания — принципы функционирования глобального порядка 
Империи и те формы жизни, которые могут сопротивляться этому по-
рядку и создавать новые политические тела. 
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Abstract. The concept “multitude”, popular in political philosophy, 
largely owes its entrance into the modern political vocabulary to the efforts of 
Antonio Negri, the Italian philosopher. His research from the 1980s and 1990s 
gave rise to a synthetic philosophical theory that views multitude as a key ele-
ment in the political struggle of the left, thereby giving a theoretical impetus 
to a rebirth of the seemingly forgotten concepts of political philosophy. The 
article attempts to analyze the formation of the political logic of multitude and 
demonstrates how this phenomenon became part of the Marxist criticism of 
the modern society.

The first part of the article traces how the idea of multitude as a positive 
element of politics grows out of the materialist interpretation of Baruch Spinoza. 
According to the author, Negri by interpreting Spinoza as a “savage ano maly” 
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laid a theoretical foundation for the entire modern discourse of multitude. 
The conceptualization of the differences between the notions of potentia and 
potestas made it possible to distinguish between multitude and the people. 
The people can be seen as an element of potestas — political power that medi-
ates relations between people by introducing the principle of transcendence in 
the form of representation and the figure of a sovereign. In contrast to the 
people, multitude with its collective power-potentia embodies a collective plan 
of immanence that resists representation i.e., a subject of constituent power 
that does not need representation.

The second part of the article is devoted to the analysis of the class ap-
proach to multitude, which appears in the works of Negri co-authored with 
Michael Hardt, where the ontology of multitude is transformed into a political 
project based on the understanding of class as a political subject that opposes 
the global capitalist world order.

Keywords: multitude, political philosophy, Antonio Negri, Baruch Spi-
noza, Empire, class
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из главных вызовов XXI в. Разрыв между беднейшими и богатейшими жите-
лями планеты неуклонно увеличивается. Естественно, что подобная ситуа-
ция не могла не привлечь к себе внимания социальных мыслителей. Одним 
из ответов на развертывающиеся процессы стала резкая актуализация темы 
этичности богатства. В рамках такой актуализации особый интерес пред-
ставляет концепция лимитаризма, разработанная профессором Утрехтского 
университета Ингрид Робейнс. 

Как политическая и этическая доктрина лимитаризм постулирует не-
допустимость обладания богатством, превышающим некую меру. С точки 
зрения Робейнс, любые материальные блага, выходящие за пределы необ-
ходимого для полноценной жизни, являются излишними и этически непри-
емлемыми и подлежат перераспределению. Неудивительно, что столь ради-
кальная идея встретила волну аргументированной критики. 

В статье рассмотрено теоретическое обоснование лимитаризма, про-
анализированы основные аргументы за и против данной концепции, а так-
же предпринята попытка дать ответ на вопрос о возможности практического 
воплощения идей Робейнс. По заключению автора, в своей политической 
ипостаси лимитаризм обладает целым рядом серьезных изъянов и несет на 
себе явный отпечаток утопизма. Однако ввиду наличия у него вполне пер-
спективного морального измерения было бы неверно сбрасывать его со сче-
тов. Будучи нацелен на широкое участие индивидов в судьбах других людей 
и решение проблем человечества в целом, лимитаризм способен обрести 
общественную поддержку, развиваясь как форма личной этики.

Ключевые слова: лимитаризм, теории справедливости, эгалитаризм, бо-
гатство, перераспределение, утопия
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«Богатство — это, конечно, не искомое благо, ибо оно полезно, то 
есть существует ради чего-то другого»1, — считал Аристотель. Это заме-
чание великого греческого философа, жившего более двух тысяч лет на-
зад, сегодня кажется забытым. Опасный рост неравенства в современ-
ном мире свидетельствует о том, что накопление материальных богатств 
по-прежнему остается одной из главных целей человека. 

Как показывают доклады об имущественном расслоении в мире, 
ежегодно выпускаемые международной благотворительной организа-
цией Oxfam в преддверии экономических форумов в Давосе, во втором 
десятилетии XXI в. такое расслоение достигло невероятных масштабов. 
Так, в 2019 г. совокупное состояние 1% богатейших людей Земли более 
чем в два раза превышало то, чем располагала остальная часть челове-
чества2. Между тем, по справедливому замечанию исполнительного 
директора Oxfam Винни Беньянимы, «увеличение числа миллиардеров 
означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет 
одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради 
создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли 
крупных корпораций»3.

Не будет преувеличением сказать, что имущественное неравен-
ство становится одним из главных вызовов нашего времени. Его нарас-
тание грозит социальными катаклизмами. Не менее важно, что многие 
проблемы, с которыми сталкивается человечество, прежде всего эколо-
гический кризис, требуют совместных усилий, которые просто невоз-
можны в мире эгоистического обогащения. 

Ученые-экономисты, в том числе Томас Пикетти, Бранко Мила-
нович, Амартия Сен, Джозеф Стиглиц и Жан-Поль Фитусси4, давно 
бьют тревогу по поводу развертывающихся процессов. Естественно, 
что они не могли не привлечь внимания и социальных философов. Од-
ним из ответов на сложившуюся ситуацию стала резкая актуализация 
темы этичности богатства. В рамках такой актуализации особый инте-
рес представляет концепция лимитаризма, разработанная профессором 
Утрехтского университета Ингрид Робейнс.

Как политическая и этическая доктрина лимитаризм постулиру-
ет недопустимость обладания богатством, превышающим некую меру. 
С точки зрения Робейнс, любые материальные блага, выходящие за 
пределы необходимого для полноценной жизни, являются излишними 
и этически неприемлемыми и потому подлежат перераспределению. 
Неудивительно, что столь радикальная идея встретила волну аргумен-
тированной критики. 

В настоящей статье мы рассмотрим теоретическое обоснование 
лимитаризма, основные аргументы за и против данной концепции, 
а также попытаемся дать ответ на вопрос, возможно ли практическое 
воплощение идей Робейнс в социальной действительности.

Введение

1 Аристотель 
2011: 45.

2 Time to Care 
2020: 6. 

3 Богатые 2018.

4 Пикетти 2016; 
Миланович 2017; 

Стиглиц 2015; 
Стиглиц, Сен 

и Фи тусси 2016.



55“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

По словам Робейнс, на протяжении многих лет изучавшей так 
называемые эгалитаристские теории справедливости, концепция ли-
митаризма органически связана с подобными теориями и фактиче-
ски является частью широкой теоретической рамки, для которой ха-
рактерна идея перераспределения (ресурсов, возможностей или иных 
благ). Но если эгалитаристские теории справедливости сфокусирова-
ны на самых незащищенных членах общества, постулируя право всех 
на некий минимально приемлемый уровень благосостояния, то ли-
митаризм делает акцент на наиболее преуспевших, сосредоточивших 
в своих руках непропорционально большой объем ресурсов и возмож-
ностей. Согласно Робейнс, выдвигая на первый план проблему обе-
спечения людей определенным набором благ, эгалитаристские теории 
справедливости упускают из виду не менее важный момент, а именно 
этические и политические последствия безмерного приращения мате-
риального богатства5. 

Разрабатывая свою концепцию, Робейнс выделяет две версии ли-
митаризма — подлинный лимитаризм (intrinsic limitarianism), для ко-
торого этические требования самоценны и самодостаточны, и лимита-
ризм инструментальный (non-intrinsic limitarianism), ставящий во главу 
угла прикладное значение таких требований, их способность служить 
достижению неких целей6. Сама она придерживается второй трактовки, 
фокусируясь на двух аргументах, обосновывающих, с ее точки зрения, 
необходимость подобным образом понятого лимитаризма. Первый ар-
гумент связан с функционированием демократии (democratic argument), 
второй — с наличием безотлагательных нужд (argument from unmet 
urgent needs). 

Демократический аргумент. Одним из ключевых принципов 
демократии является равенство, что находит отражение в конституци-
ях большинства демократических государств. Однако реализация этого 
принципа на практике далека от идеала. Существует множество иссле-
дований, демонстрирующих, как финансовые ресурсы богатых преоб-
разуются в политическую власть7.

В работе Томаса Кристиано «Конституция равенства: Демократи-
ческая власть и ее пределы»8 зафиксированы четыре механизма, позво-
ляющие деньгам влиять на политическую систему, нивелируя принцип 
равенства: (1) покупка голосов, (2) фильтрование (gatekeeping), (3) вли-
ятельное мнение и (4) деньги как независимая политическая сила. Рас-
смотрим подробнее, как действуют данные механизмы.

Под покупкой голосов Кристиано подразумевает не столько пря-
мое вознаграждение избирателя за «правильный» электоральный вы-
бор, что часто встречается в странах с неразвитой демократией, сколь-
ко вполне легальное финансирование избирательных кампаний как 
партий, так и отдельных политиков. В полном соответствии с извест-
ной поговоркой «кто платит, тот и заказывает музыку» спонсоры из-
бирательных кампаний получают «моральное» право требовать, чтобы 

Лимитаризм

5 Robeyns 2017: 3. 

6 Ibid.: 5—6.

7 См., напр. 
Beitz 1989; Knight 
and Johnson 1997; 

Christiano 2008.

8 Christiano 2008.
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победившие политики действовали с оглядкой на своих благодетелей. 
Сами же политики в большинстве случаев чувствуют себя обязанными 
«творцам своих побед». Все это очевидным образом влечет за собой 
нарушение демократического равенства9.

Суть второго механизма конвертации денежных ресурсов в по-
литическую власть, фильтрования, заключается в том, что выдви-
гаемая политиками повестка обычно отражает чаяния самой влия-
тельной группы избирателей. Как показывает Кристиано на приме ре 
выборов в США, такой группой, как правило, оказывается наибо лее 
состоятельная часть среднего класса, в том числе потому, что имен-
но у ее представителей есть свободные средства для пожертвований 
в рамках политических кампаний10. Речь идет в данном случае не о це-
левом финансировании конкретного политика, а о ситуации, когда 
точка зрения максимально обеспеченного социального слоя больше 
влияет на содержание политической повестки, нежели позиция других 
об щественных слоев. 

Важнейшей составляющей механизма влиятельного мнения яв-
ляется лоббизм, оказывающий огромное воздействие, по крайней 
мере в США, как на конкретные политические решения, так и на за-
конодательный процесс per se. Отсутствие в большинстве стран зако-
нов о лоббистской деятельности означает лишь то, что она осущест-
вляется нелегально, путем подкупа чиновников или иных коррупци-
онных практик.

Помимо лоббизма, рассматриваемый механизм включает в себя 
создание, приобретение и финансирование СМИ и разного рода анали-
тических центров (think tanks), которые, формально оставаясь вне по-
литики, вносят существенный вклад в формирование общественного 
мнения, а тем самым — и политической повестки11. 

Наконец, четвертый механизм (деньги как независимая поли-
тическая сила) фиксирует ту роль, которую играют в жизни современ-
ного общества фирмы и корпорации, концентрирующие в своих руках 
огромные финансовые и материальные ресурсы. В случае несогласия 
с тем или иным политическим решением корпорации могут шанта-
жировать политиков, угрожая уволить рабочих, закрыть предприятия, 
перенести производство или головной офис в другую страну и т.д. Оче-
видно, что, имея в своем распоряжении подобные инструменты, корпо-
рации в состоянии продавливать свои интересы12. 

С точки зрения Робейнс, все вышесказанное однозначно свиде-
тельствует о том, что богатство несовместимо с демократическим ра-
венством, ибо обладатели ресурсов неизбежно присвоят себе ведущую 
роль в определении политической повестки. Соответственно, чтобы 
реализо вать либеральные теории справедливости, для которых так 
важна идея равенства, недостаточно простого перераспределения благ 
в пользу самых незащищенных членов общества. Не менее важно не до-
пускать чрез мерного обогащения, чтобы исключить элитаризм в любых 
его формах13.

9 Christiano 2012: 
243—244.

10 Ibid.: 245. 

11 Ibid.: 249.

12 Christiano 2010: 
195—217.

13 Robeyns 2017: 10.
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Наличие безотлагательных нужд. Робейнс называет данный ар-
гумент консеквенциалистским, то есть предполагающим решение кон-
кретных проблем, достаточно легко фиксируемых эмпирически14.

Согласно Робейнс, есть, по меньшей мере, три обстоятельства, 
порождающие потребность в лимитаризме: (1) нищета локального или 
глобального уровня (the condition of local or global poverty); (2) со-
стояние обездоленности частного или общего плана (the condition of 
lo cal or global disadvantages); 3) существование неотложных проблем, 
требующих коллективных усилий (the condition of urgent collective 
action problems). 

Первое из упомянутых обстоятельств не нуждается в развернутых 
пояснениях, так как проблема бедности хорошо известна. Несмотря на 
определенные успехи в борьбе с ней (прежде всего в странах Восточной 
Азии), в таких густонаселенных макрорегионах, как Южная Азия, Аф-
рика, Ближний Восток, Латинская Америка, люди продолжают жить 
в нищете. Более того, в последние десятилетия негативные процессы 
стали развертываться и в развитых странах. Одновременно с ростом не-
равенства там обозначилась тенденция к росту безработицы и ухудше-
нию положения беднейшей части общества15. 

Второе обстоятельство, на которое обращает внимание Робейнс, 
связано с тем, что в мире есть немало людей, которые по тем или иным 
причинам не могут без внешней поддержки вести полноценную жизнь. 
По большей части причины эти никак не зависят от воли конкретных 
индивидов, как в случае инвалидов, детей с особенностями развития 
или людей с психическими расстройствами. Но даже если попавшие 
в такое положение формально виноваты в этом сами (как часто утверж-
дают, когда речь идет, например, о бездомных или неграмотных), для 
того чтобы выбраться из него, им тоже необходима помощь извне16. 

С третьим обстоятельством, то есть с наличием проблем, решить 
которые можно только совместно, тоже все понятно. Вероятно, самой 
очевидной из них является угроза экологической катастрофы, чтобы 
предотвратить которую необходимы как громадные ресурсы, так и кол-
лективные усилия. Но существуют и другие проблемы этого типа. К их 
числу относится, в частности, проблема женского образования в разви-
вающихся странах. Будучи погружены в домашнее хозяйство и уход за 
детьми, женщины не могут полноценно учиться, что лишает их возмож-
ности последующей самореализации.

С точки зрения Робейнс, аргумент безотлагательных нужд без-
упречен как в этическом, так и в практическом плане, ибо при таком 
количестве проблем нельзя оправдать личное богатство, заметно пре-
восходящее уровень необходимого для полноценной жизни17.

Важно отметить, что, в отличие от других, более радикальных эти-
ческих концепций18, лимитаризм не пытается оценивать поведение чело-
века и не требует от него постоянно думать о том, как бы облегчить чье-
то страдание, ограничиваясь обоснованием неэтичности чрезмерного 

14 Robeyns 2017: 10.

15 Пикетти 2016.

16 См. Wolf 
and De-Shalit 2007. 

17 Robeyns 2017: 
12—13.

18 Singer 1972; 
Scanlon 1998.
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богатства в несовершенном мире и призывом к перераспределению из-
лишков в пользу тех, кто в этом нуждается, либо для решения общих 
для всех задач.

О практической направленности лимитаризма свидетельствует 
его консеквенциализм — определяющим для данной концепции явля-
ется результат, а не правило само по себе. Фиксация такого результата 
предполагает широкое использование эмпирических методов оценки 
и измерения.

Очевидно, что в своей практической ипостаси лимитаризм пре-
жде всего требует определения тех границ, за которыми богатство будет 
признано избыточным. Неудивительно, что именно этот момент вызвал 
наиболее оживленную дискуссию. 

При обосновании алгоритма определения этих границ Робейнс 
отталкивается от теоретических построений приверженцев «воз мож-
ностного подхода» (capability approach), или капабилитаризма (capabi-
litarianism), уделяющих немало внимания вопросу о том, какой набор 
возможностей (set of capabilities) необходим индивиду для полноценной 
жизни. Подразделяя возможности на «базовые» (basic capabilities) и «воз-
можности вообще» (capabilities tout-court), капабилитаристы исходят из 
того, что при распределении общественных ресурсов должны учитывать-
ся именно первые, поскольку вторые в принципе не имеют пределов19. 
Той же установки придерживается и Робейнс. 

Существует несколько подходов к составлению списка базовых 
возможностей, необходимых каждому20. В качестве примера Робейнс 
приводит перечень, включающий возможности, связанные с телесным 
и психическим здоровьем, личной безопасностью, жильем, качеством 
окружающей среды, образованием, физической активностью, получе-
нием новых знаний, отдыхом, хобби и также индивидуальной мобиль-
ностью21. Разумеется, любой подобный перечень не является оконча-
тельным и подлежит регулярным корректировкам.

При осуществлении такой корректировки крайне важную роль 
играет демократический процесс. Предполагается, что в ходе открытого 
публичного обсуждения люди смогут постоянно уточнять и детализи-
ровать те возможности, доступ к которым будет признан приоритетным 
на том или ином этапе развития того или иного общества. Именно по-
этому Робейнс не пытается дать исчерпывающий ответ на вопрос о пе-
речне базовых возможностей. И именно поэтому концепция лимита-
ризма уделяет такое внимание демократической про цедуре. 

В целом можно констатировать, что при фиксации границ бла-
госостояния лимитаризм использует, в сущности, тот же механизм, 
что и сторонники «возможностного подхода». Однако после состав-
ления списка базовых возможностей выявляются не те, у кого такие 
возможности отсутствуют, а те, кто ими обладает, и определяется не-
обходимый для этого уровень материального достатка. Это и есть та 

Границы 
богатства

19 Robeyns 2017: 23.

20 См., напр. 
Anderson 1999; 
Robeyns 2005; 

Nussbaum 2006; 
Alkire 2007; 

Claassen and Düwell 
2013. 

21 Robeyns 2017: 25.
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граница, за которой начинается избыточное богатство, подлежащее 
перераспределению. 

Не ограничиваясь общими рассуждениями, Робейнс предлага-
ет и конкретную формулу вычисления данной границы22. Согласно 
ее расчетам (естественно, приблизительным), в случае Европы и Се-
верной Америки избыточным следует считать доход, превышающий 
200 тыс. евро в год на человека. 

Содержание списка базовых возможностей и относительная высо-
та планки объявляемого «излишним» показывают, что концепция ли-
митаризма отнюдь не пытается ввергнуть мир в нищету, как зачастую 
утверждают ее критики. Однако против нее выдвигаются и более осно-
вательные возражения, указывающие на присущие ей концептуальные 
проблемы и ограничения.

Пределы равенства возможностей (the unequal opportunities 
objection), или аргумент Дворкина. Еще в 80-х годах XX в. Рональд 
Дворкин обратил внимание на то, что существующие теории справед-
ливости, в том числе известная теория Джона Ролза, de facto игнориру-
ют так называемую «проблему безбилетника», и попытался разработать 
теорию, которая была бы чувствительной к индивидуальному выбору23. 
Согласно Дворкину, равными должны быть именно стартовые возмож-
ности, а дальше человек должен нести ответственность за сделанный им 
выбор. Если из двух индивидов, обладавших одинаковыми стартовыми 
возможностями, один во всем себе отказывал и инвестировал в буду-
щее, тогда как другой вел праздный образ жизни, у нас нет морального 
права перераспределять богатство первого в пользу второго. Высказан-
ные Дворкином соображения, изначально направленные против тео-
рии Ролза, касаются и лимитаризма.

Отвечая на «аргумент Дворкина», Робейнс фактически встает на 
утилитаристскую позицию, ссылаясь на то, что мы живем в «неидеаль-
ном мире» (non-ideal world). Конечно, признает она, в случае реализа-
ции лимитаристской программы часть индивидов, честно заслуживших 
свое богатство, окажутся жертвами несправедливости. Однако на дру-
гой чаше весов лежит такое существенное обстоятельство, как необхо-
димость преодоления бедности, помощи находящимся в беспомощном 
положении и решения глобальных проблем, стоящих перед человече-
ством. С точки зрения Робейнс, наличие безотлагательных нужд пере-
вешивает потенциальную несправедливость в отношении отдельных 
индивидов, чье право на самореализацию путем приобретения богат-
ства будет нарушено24.

Проблема стимулов (the incentive objection). Суть данного возра-
жения против лимитаризма заключается в том, что он уничтожает сти-
мулы к достижению богатства. В условиях, когда, сколько бы индивид 

22 Ibid.: 20—23.
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1981.
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ни трудился, какую бы смекалку ни проявлял, все превышающее опре-
деленный уровень будет у него отобрано и перераспределено, его мо-
тивация к активной и креативной деятельности неизбеж но ослабнет. 
Иными словами, становление лимитаристской системы может приве-
сти к разрушению механизма, на протяжении вот уже нескольких сто-
летий служащего драйвером технического прогресса и развития эконо-
мики. При этом не будут достигнуты и те цели, которые заявлены в обо-
снование лимитаризма, поскольку в обществе, где утрачены стимулы 
к приращению материальных благ, может просто не оказаться ресурсов, 
необходимых для удовлетворения «безотлага тельных нужд». 

Полностью отдавая себе отчет в серьезности подобного возраже-
ния, Робейнс делает упор на инструментальную интенцию лимитариз-
ма. Главное, подчеркивает она, не утверждение лимитаристской идеи 
любыми средствами, а решение обозначенных выше конкретных задач. 
Поэтому, если не удается справиться с какими-то безотлагательными 
проблемами, будь то бедность или экологическое бедствие, следует из-
менить лимитаристский принцип, чтобы сохранить у индивидов стиму-
лы к приращению богатства. Ссылаясь на исследования ряда экономи-
стов, согласно которым эти стимулы исчезают при изъятии у индивидов 
более 70% дохода, она предлагает снизить уровень перераспределения 
избыточного богатства со 100 до 70%25. 

Но, понимая неизбежность подобного компромисса с действи-
тельностью, Робейнс вместе с тем не оставляет надежды на достиже-
ние лимитаристского идеала, полагая, что «выпавшие» 30% такого 
богатства тоже могут быть направлены на удовлетворение безотла-
гательных нужд — только не через принуждение индивида, а путем 
создания стимулов, побуждающих его добровольно пожертвовать 
оставшийся доход, так как именно такое поведение является верным 
в этическом плане26.

В связи с этим Робейнс предлагает активизировать исследования 
того, какие немонетарные стимулы (non-monetary incentive) могут из-
менить доминирующие сегодня установки, не очень-то соответствую-
щие моральному идеалу. В качестве таких стимулов она упоминает долг, 
внутреннее удовлетворение, общественное признание и т.п.27

Слабость демократического аргумента. Ряд исследователей 
обращает внимание на то, что претензии лимитаризма на решение про-
блемы влияния денег на политику не очень обоснованы28. Да, богатые 
могут конвертировать свои финансовые возможности в политическую 
власть, однако в финансировании политиков участвуют и те, кто не рас-
полагает «избыточными» ресурсами. И пусть взнос каждого из них бу-
дет не очень большим, в совокупности они вполне могут отразиться на 
результатах выборов, особенно локальных: «посмотрим, что произойдет 
при наличии группы единомышленников, которые будут действовать 
одинаковым образом. При отсутствии каких-то иных институциональ-
ных ограничений политической кампании группа, включающая всего 

25 Ibid.: 33.

26 Ibid.: 35.

27 Ibidem.

28 Volacu 
and Dumitru 2019.
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10 человек, способных потратить 200 тыс. евро... в состоянии склонить 
чашу весов в пользу своего кандидата»29. Иными словами, сама пробле-
ма, с которой обещает справиться лимитаризм, сохранится, хотя и пе-
рейдет на более низкий (в том числе с точки зрения затрат) уровень. 

Приведенная выше критика в адрес лимитаризма демонстрирует, 
что уровень теоретической проработанности данной концепции еще не 
очень высок. По нашему мнению, пока приходится констатировать ее 
утопичность, так как те цели, на которые она направлена, едва ли могут 
быть достигнуты через предложенные механизмы. 

Задача обеспечения демократического равенства, которую Ро-
бейнс относит к важнейшим для лимитаризма, не будет решена. Уста-
новление границы допустимого богатства приведет к снижению объ-
ема ресурсов, которые индивиды будут тратить на политику, но само 
по себе неравенство сохранится. Наиболее активная часть общества 
будет по-прежнему влиять на политический процесс, а инертная — его 
игнорировать.

Еще более утопичной концепция лимитаризма выглядит при учете 
проблемы стимулов. Робейнс сама осознает, что в случае перераспре-
деления материальных благ выше какого-то предела темпы экономиче-
ского развития общества могут резко упасть и обещанное лимитариз-
мом удовлетворение безотлагательных нужд окажется невозможным 
или потребует существенного снижения общего уровня жизни. 

На утопизм концепции Робейнс указывает и еще ряд обстоя-
тельств, пока не отмеченных критиками. Первое из них заключается 
в том, что установление в стране лимитаристского режима обернется 
для нее бегством капитала и наиболее активной части жителей. Не вы-
зывает сомнений, что в условиях высококонкурентного глобального 
мира эти людские и финансовые ресурсы без труда найдут себе при-
менение в других странах, которые обеспечат им более благоприятные 
условия, тогда как как лимитаристское государство будет стремительно 
терять экономический вес и способность влиять на решение каких-ли-
бо проблем. Как и многие другие утопические проекты, лимитаризм 
требует одномоментной реализации в глобальном масштабе, что на се-
годняшний день попросту невозможно. 

Другое обстоятельство, говорящее против лимитаризма, связано 
с рисками «большого государства», необходимого для практического его 
воплощения. Да, в настоящее время имеются страны, где высокие на-
логи и интенсивное перераспределение пользуются общественной под-
держкой30. Но в подавляющем большинстве случаев «большое государ-
ство» концентрирует в своих руках непомерную власть, опирающуюся 
на принуждение и насилие. Это особенно характерно для так называ-
емых развивающихся стран, где полноценные политические институты 
еще не сформировались. В этой ситуации потери от лимитаризма могут 
оказаться более существенными, чем гипотетические приобретения.

29 Ibid.: 9.
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30 Прежде всего 
речь идет о скан-

динавских странах.
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Означает ли это, что концепцию лимитаризма стоит отбросить как 
неадекватную? 

Прежде чем отвечать на данный вопрос, приведем еще одну вы-
держку из работы Робейнс: «Лимитаризм как моральная доктрина вле-
чет за собой моральную обязанность не быть богатым. Если мы бога-
ты, значит, мы нарушили моральное требование, но при этом к нам не 
может быть применено внешнее принуждение, в частности со стороны 
государства, которое могло бы добиться того, чтобы мы соблюдали со-
ответствующие нормы. В свою очередь, лимитаризм как не только 
моральная, но и политическая доктрина гораздо более радикален, по-
скольку предполагает обязанность государства изымать у людей имею-
щиеся у них излишки денег»31. 

Как было показано выше, лимитаризм как политическая доктрина 
несет на себе явный отпечаток утопизма. Гораздо более перспективным 
нам видится моральное его измерение. Представление о моральной 
неприемлемости чрезмерного богатства разделяли многие известные 
философы и экономисты, в том числе Платон, Аристотель, Джон Локк, 
Адам Смит, Джон Стюарт Милль, Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс 
и др.32 Развитие лимитаризма как моральной доктрины может встретить 
широкую поддержку в обществе. Косвенное доказательство тому — ра-
стущая популярность ряда других моральных доктрин, по своим интен-
циям близких к лимитаризму. 

Речь идет, в частности, о концепции Томаса Сканлона с выдви-
гаемым в ней «принципом спасения», суть которого можно свести 
к следующему: «если вы в состоянии предотвратить что-то очень пло-
хое или облегчить чье-то тяжелое положение, пойдя при этом на не-
большую (или даже среднюю) жертву, было бы неправильно не сделать 
этого»33. Данная установка предполагает примерно то же, что и лими-
таристская концепция Робейнс в части решения проблемы безотлага-
тельных нужд. Во многом схожие цели имеет и «эффективный альтру-
изм» Питера Сингера34. Концепция Робейнс вполне могла бы встать 
в один ряд с указанными доктринами. О серьезном потенциале лими-
таризма как моральной доктрины свидетельствует и все бóльшая попу-
лярность филантропии среди богатейших членов социума35.

Приведенное в начале статьи высказывание Аристотеля хоро-
шо иллюстрирует тот факт, что материальное благосостояние не мо-
жет определять смысл жизни. Растущий уровень неравенства в мире 
демонстрирует, что мы очень далеко отошли от сформулированного 
греческим философом принципа. Естественно, что такая ситуация 
не могла пройти мимо социальных мыслителей. Одним из ответов 
на нее стала предложенная Робейнс концепция лимитаризма, пы-
тающаяся охватить как моральное, так и политическое измерение 
проблемы. При этом акцент делается именно на политической со-
ставляющей.
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Учитывая п рисущие этой концепции изъяны, зафиксированные 
критиками, ее следует квалифицировать как утопическую. Это, однако, 
не отменяет необходимости анализа тех проблем, которые всплыли при 
обсуждении лимитаризма. В частности, нуждаются в дополнительном 
изучении пути достижения демократического равенства. Тщательного 
исследования требует вопрос о стимулах, имеющий ключевое значение 
не только для лимитаризма, но и для любых других эгалитаристских про-
ектов. И здесь не обойтись без привлечения эмпирических данных, по-
скольку в отрыве от таких данных дискуссии в политической философии 
превращаются в конкуренцию абстрактных позиций, не расширяющую 
наших представлений о перспективах общественного развития. 

И все же концепция лимитаризма, нацеленная на широкое уча-
стие индивидов в судьбах других людей и решение проблем человече-
ства в целом, способна обрести реальную общественную поддержку, 
развиваясь как форма личной этики. 
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Аннотация. Многие годы идея посткапиталистического общества ас-
социировалась с «низовой» борьбой эксплуатируемых классов за общество, 
в котором преодолены все формы господства и эксплуатации. Считая такой 
подход научно необоснованным, Д.Давыдов предлагает сменить исследова-
тельскую оптику и сфокусировать внимание на том, что происходит на уров-
не элит, где медленно вызревает новый мир и новые отношения зачастую 
переплетены со старыми. 

Статья посвящена обоснованию тезиса, согласно которому развитие 
посткапиталистических общественных отношений идет уже сравнительно 
давно — как возвышение людей, «обладающих личностью» (персоналиата). 
Показано, что развертывающиеся процессы обусловлены глубинными эко-
номическими изменениями — превращением творчества в преобладающий 
источник потребительных ценностей. Развивая мысль о не- или даже анти-
капиталистической сущности экономики знаний, автор вместе с тем призы-
вает рассматривать не творчество как таковое, а специфику общественных 
отношений, складывающихся вокруг творческой деятельности. С его точки 
зрения, несмотря на все осложняющие функционирование капиталистиче-
ской экономики следствия такой деятельности, закат старой экономики еще 
не означает, что где-то за горизонтом нас ждет безоблачное неантагонисти-
ческое будущее. Куда более релевантно описание посткапиталистической 
трансформации как постепенного обретения господствующего положения 
теми, кто обладает властью над общественным вниманием.

Предваряя анализ актуальных процессов краткой «историей лично-
сти», автор демонстрирует, как деперсонализированный мир постепенно 
«колонизировался» творческими публичными фигурами. По его заключе-
нию, сегодня мы являемся свидетелями масштабной трансформации поли-
тического, связанной с выдвижением представителей персоналиата на роль 
ключевых субъектов политического процесса. Из рук людей, обладающих 
прежде всего деньгами, власть перетекает в руки обладающих прежде все-
го личностью. Однако такого рода сдвиг сам по себе отнюдь не гарантирует 
утверждения эгалитарного общественного устройства, преодолевшего все 
формы отчуждения и неравенства. Более того, на данный момент подобная 
перспектива выглядит сомнительной.
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За последние несколько десятилетий не было, наверное, лучше-
го времени для изучения ростков посткапиталистического общества. 
Даже мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., можно 
было трактовать как нечто вполне естественное для капиталистиче-
ской экономики. Были развеяны иллюзии относительно наступле-
ния идеально сбалансированной мировой неолиберальной экономики, 
но применительно к самому капитализму факт кризиса еще ни о чем 
не говорил. Куда более серьезными оказались долгосрочные трен-
ды, которые кризис лишь ускорил: торможение экономического роста 
(вплоть до превращения его в «нулевой») или же рост экономики без 
повышения зарплат2 либо надежной/«хорошей» (высокооплачиваемой, 
квалифицированной)3 занятости и т.д. Параллельно в интеллектуальной 
среде множились концепции посткапитализма, авторы которых осмыс-
ляли фундаментальные технологические и социоструктурные тенденции 
развития общества. Но поскольку мы еще очень далеки от всеобщего 
изобилия, от преодоления всех форм отчуждения4, многие современ-
ные явления и процессы сильно напоминают предыдущие социальные 
трансформации. Необходимо сместить исследовательский фокус: новая 
общественная формация складывается отнюдь не в «низовой» борьбе 
эксплуатируемых, отчужденных или обездоленных. Сегодня соверша-
ется очередной сдвиг, связанный с появлением новых форм господства, 
а потому куда интереснее наблюдать за тем, что происходит на уровне 
элит, а также там, где новые отношения зачастую переплетены со стары-
ми, где медленно вызревает новый мир, в котором господствует социаль-
ная прослойка «обладающих личностью» — персоналиат. 

Прежде чем переходить к обоснованию главного тезиса, следует 
пояснить авторское ви́дение исторического процесса. На самом деле 
это задача весьма нетривиальная, так как в рамках материалистического 
понимания истории так и не было разработано какой-либо общепри-
нятой теоретической схемы/модели смены общественных формаций. 
Существуют разные периодизации истории с опорой на те или иные 
параметры-критерии — формы собственности, технологические спо-
собы производства, специфику производственных/общественных от-
ношений и т.п. В одной из опубликованных ранее работ5 я предложил 
классифицировать общественные формации по преобладающим ис-
точникам потребительных ценностей (природа, контролируемые при-
родные процессы, труд и творчество). Подобный подход позволяет из-
бежать очевидных проблем, с которыми сталкиваются исследователи, 
ставящие во главу угла практически не поддающиеся универсальной 
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типологизации технологические способы производства или довольно 
поверхностные, не касающиеся сути способа производства критерии 
вроде основной формы собственности (чем, к слову, объясняется оши-
бочная интерпретация СССР как страны, уже перешедшей к посткапи-
талистической стадии развития). Напротив, рассматривая в качестве 
ключевого фактора производства первоначальный источник экономи-
ческих благ, мы начинаем понимать логику исторического процесса, 
поскольку именно такие источники принципиально обусловливают то, 
как люди достигают тех или иных преимуществ и в целом — господства. 
Если среди источников материальных благ преобладает природа (дико-
растущие плоды и ягоды, животные, рождающиеся в лесах, и т.п.), то нет 
эксплуатации и силового «социального» присвоения, а соответственно, 
государства и аппарата экономического принуждения. Как только при-
родные процессы начинают активно контролироваться (системы ирри-
гации, оседлое земледелие и т.п.), появляются экономические излиш-
ки, земля превращается в ценнейший ресурс, возникают классы земле -
владельцев, которые стремятся подчинить и закрепостить живую рабо-
чую силу, обитающую на этой земле. Так как главный экономический 
ресурс в данном случае земля, то преобладающий ресурс господства — 
это именно сила. Когда развитие науки и техники приводит к тому, что 
на первый план в качестве фактора роста производительности выходит 
труд как физическая активность человеческого тела, старые ресурсы 
и источники господства и доминирования утрачивают свою значимость. 
Рабочая сила «высвобождается» с той целью, чтобы вновь быть подчи-
ненной в качестве биологического субстрата процесса извлечения при-
бавочной стоимости, помещаемого в механизированное пространство 
промышленного производства. Основным ресурсом господства здесь яв-
ляется уже не сила, а способность так соединять человеческие тела и тех-
нические устройства, чтобы достигать максимальной производительно-
сти. Эта способность напрямую сопряжена с наличием материаль ного 
богатства. Наконец, сегодня происходит очередной тектонический 
сдвиг, связанный с выдвижением на авансцену творчества как важней-
шего источника потребительных ценностей. Творчество принципиально 
отличается от труда, если трактовать последний как физические, теле-
сные действия. Оно как бы невидимо, не принадлежит отдельным телам 
или частям пространства, но встроено в само социальное бытие; оно не 
поддается контролю и алгоритмизации и предполагает продуцирование 
специфических нематериальных благ (идей, концепций, теорий и т.п.). 
Именно творчество как становящийся преобладающим источник по-
требительных ценностей выступает драйвером медленного дрейфа об-
щества к посткапитализму. 

В принципе о подрывающих основы капиталистического спосо-
ба производства свойствах творчества написано уже немало6. Доволь-
но часто указывают, например, на следующие свойства: необходимость 
всестороннего развития с целью увеличения творческой продуктивно-
сти (что отсылает к важнейшей роли государства, которое вынуждено 

6 См. Горц 2010; 
Бузгалин 2018; 

Бузгалин и Колга-
нов 2019; Давыдов 

2019b и др.
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вкладываться в образование и науку, дабы не утратить стратегических 
позиций); сильная зависимость от состояния общественной инфра-
структуры и доступа к общественным благам; неизмеримость и недели-
мость результатов творческой деятельности; потенциально бесконечная 
и практически бесплатная реплицируемость и общедоступность таких 
результатов (теорий, концепций, идей). Уже сама неизмеримость твор-
ческих усилий в корне подрывает механизм капиталистического извле-
чения прибавочной стоимости, как раз основанный на исчислимости 
и трудовых усилий, и благ, которые этими усилиями создаются. Эти 
особенности творчества вдохновляют левых теоретиков, что выражает-
ся в своеобразном ренессансе анархизма (точнее, анархо-локализма7) 
и марксизма. И это неудивительно, ведь экономика знаний самим сво-
им естеством, казалось бы, тянется к социализму. 

Но настоящая статья не имела бы смысла, если бы все было так 
просто. Проблема современных левых апелляций к специфике творче-
ской деятельности как потенциально преобладающего источника по-
требительных ценностей в том, что мы рискуем спутать позитивные 
свойства источника благ с теми общественными отношениями, кото-
рые могут выстраиваться вокруг этого источника. Поясню. Если бы мы 
попытались охарактеризовать феодальный способ производства, опи-
раясь исключительно на способность земли рождать из своих недр бла-
га, то пришли бы к идиллической картине солидарной общественной 
жизни в гармонии с «матерью-природой». То же самое касается и труда. 
Поскольку в своей идеализированной форме труд — это производство, 
окультуривание, то есть благородное занятие, способствующее подъему 
жизненных сил, мы могли бы заключить, что подлинный дух труда — 
это дух солидарных совместных усилий, трудового братства. Ошибка 
современных левых теоретиков заключается как раз в том, что творче-
ство берется ими исключительно как некое в-себе-сущее, которое уже 
своим «внутренним естеством» указывает на образ будущего. Иными 
словами, творчество рассматривается вне противоречивого контекста 
общественных отношений. А контекст этот таков, что в мире, где не ис-
коренены страдания и конкурентная борьба, любой новый источник 
потребительных ценностей рано или поздно превращается в то, что об-
условливает новые формы господства. Поэтому творчество никогда не 
существует само по себе и для себя. Творчество — это не просто то, что 
способствует появлению теорий, концепций или идей, это процесс про-
изводства личности. 

Творчество неразрывно связано с личностью. Труд (в указанном 
выше смысле), как правило, анонимен, творчество же подразумевает ин-
дивидуальность (единичную или групповую), которая выражается в со-
зидании чего-то нового. Творческий продукт всегда индивидуален, ибо 
репликация, повторение — это уже, в сущности, не творчество, а меха-
ническое воспроизводство. Поэтому, говоря о творчестве, необходимо 

Личность, 
персоналиат 
и посткапи-

талистическая 
трансформация

7 Давыдов 2019a. 
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иметь в виду, что в результате творческого процесса производятся не 
только потребительные ценности, но и личности. Творчество есть глав-
ный (хоть, признаем, не единственный) путь обретения личности. Да, 
каждый в какой-то степени личность. Но в данном случае речь идет 
о личности как ценнейшем стратегическом ресурсе, заключающемся 
в наличии социально признаваемого имени, а также известности, спо-
собности благодаря нахождению в центре общественного внимания 
влиять на общественный дискурс. Личность в таком понимании — это 
не совокупность черт, а то, чем можно обладать в той или иной степе-
ни, — власть над вниманием. Соответственно, персоналиат — это бы-
стро растущая социальная прослойка тех, кто обладает личностью как 
публичной известностью. 

Как я попытаюсь показать далее, именно персоналиат в состоя-
нии пошатнуть стратегические позиции имущих классов (в историче-
ски капиталистических странах — буржуа, в исторически социалистиче-
ских — бюрократов-управленцев8). Восхождение персоналиата — один 
из важнейших аспектов процесса посткапиталистической трансфор-
мации. Однако, несмотря на все осложняющие функционирование ка-
питалистической экономики следствия творческой деятельности, закат 
старой экономики, основанной на выжимании из труда прибавочной 
стоимости, еще не означает, что где-то за горизонтом нас ожидает без-
облачное будущее неантагонистических общественных отношений. 
Куда более релевантно описание посткапиталистической трансформа-
ции как постепенного обретения господствующего положения теми, 
кто имеет власть над общественным вниманием. При этом смена об-
щественных формаций не обязательно должна быть «скачком» или ре-
зультатом непримиримой классовой борьбы (в конце концов, во Фран-
ции XVIII в. дворянин по совместительству мог быть и капита листом). 
К персоналиату могут относиться и, как правило, относятся те, кто об-
ладает в том числе и материальными преимуществами. Восхождение 
персоналиата — это не одномоментный или быстрый разрыв с коммер-
циализированным, коммодифицированным миром. Скорее это то, что 
медленно изменяет ключевые инструменты, источники господства: все 
чаще они оказываются локализованы в нетривиальной творческой де-
ятельности, которая трансформируется в известность, популярность 
и, соответственно, влияние. Но чтобы раскрыть масштабы и динами-
ку происходящих изменений, прежде чем приступать к анализу самого 
восхождения персоналиата, имеет смысл вкратце остановиться на исто-
рии становления личности. 

История личности — это история противостояния безликих де-
персонализирующих сил природы и общества, с одной стороны, и ин-
дивидуальности, стремящейся выделиться, найти самоё себя в мире, 
в котором все временно и скоротечно, с другой. Поэтому исторический 
путь восхождения личности долог и тернист. 

Очень краткая 
история личности

8 Обоснование 
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Насколько правомерно, например, говорить о существовании 
личности в Древней Греции? Алексей Лосев показывает, что древние 
греки не придавали личности того значения, какое придается ей в но-
воевропейской культуре. Абсолют древних греков — не человек как 
самоцель, а чувственный космос9. Греческий «индивидуум»10 — это не 
современная неповторимая индивидуальность, а нечто неделимое, не-
раздельное, то есть объект. Знаменательно, что древние греки обозна-
чали искусство и ремесло одним словом — «техне» (τέχνη). «Основное 
представление о мире у греков, — подчеркивает Лосев, — сводится 
к тому, что это есть театральная сцена. А люди — актеры, которые появ-
ляются на этой сцене, играют свою роль и уходят»11. Поэтому знамени-
тая фраза Протагора: «Человек есть мера всех вещей» — еще не вполне 
индивидуалистична. Как резонно замечает Мартин Хайдеггер, призы-
вая учитывать специфику восприятия мира древними греками, «нигде 
здесь нет и следа мысли, будто сущее как таковое обязано равняться 
по Я, стоящему на самом себе в качестве субъекта, и будто этот субъ-
ект — судья всего сущего и его бытия»12. Однако было бы ошибкой по-
лагать, что в античном мире не существовало личности как публично-
го феномена, — достаточно вспомнить культ героев в Древней Греции 
или императоров в Риме. Если искусство в Древней Греции относили 
скорее к сфере ремесленного труда, то военная слава ценилась чрез-
вычайно высоко. Греческий герой зарабатывал славу, клеос (κλέος), 
i.e. «то, что люди говорят о вас», совершая великие дела. Тема клеоса 
проходит красной нитью через «Илиаду» и «Одиссею» Гомера (напри-
мер, Ахиллес вступает в бой, чтобы достичь «клеос афтитон» — вечной 
славы). В диалоге «Пир», посвященном проблеме любви, Платон каса-
ется и славы. Примечателен диалог между Сократом и Диотимой: «Мо-
жешь быть уверен в этом, Сократ. Возьми людское честолюбие — ты 
удивишься его бессмысленности, если не вспомнишь... как одержимы 
люди желанием сделать громким свое имя»13.

В Средние века ситуация предстает уже несколько иной. И здесь 
нельзя не отметить серьезный «онтологический» прогресс. Христиан-
ство значительно изменило представления о мире и человеке в нем. Те-
перь Бог (три)един, и он — личность. «Что было действительно рево-
люционным, — констатирует Нильс Грегерсен, — так это то, что само 
бытие Бога стало рассматриваться как находящееся в общении. Боже-
ственные личности (prosopa = hypostaseis) определены как существую-
щие в отношениях, в общении»14. Но все же Средневековье было край-
не неоднозначным временем, в котором личность, как правило, терпела 
поражение в борьбе с обезличенностью. Во всяком случае, из централь-
ных постулатов христианства вытекало два противоположных вывода: 
а) человек — это подобие Бога; б) человек — существо, чье бытие отя-
гощено первородным грехом, его тело бренно, а жизнь в этом мире — 
своеобразное испытание муками. Если добавить сюда низкий уровень 
жизни, почти повсеместную неграмотность и т.п., то «правом на лич-
ность» обладали исключительно монархи, аристократы (земельные или 

9 Лосев 1983. 

10 Лат. individuum — 
калька с греч. άτομοσ.

11 Там же.

12 Хайдеггер 1993: 
117. 

13 Платон, Пир. 208d 
(пер. С.К.Апта).

14 Грегерсен 2013: 11. 
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церковные), богословы и философы, а также немногочисленные свя-
тые. Весьма показательно в этом смысле, что, согласно исследованию 
Яна Мортимера, в начале XIV в. в английских деревнях нетрудно было 
встретить человека, не имеющего фамилии15.

Ренессанс — по-настоящему поворотный этап. И дело не толь-
ко в философии гуманизма, которая отвергла средневековый аскетизм 
и начала эстетизировать посюстороннее, человеческое. Ренессанс не 
был простым копированием античных представлений. Так, кардиналь-
но изменилось восприятие личности в искусстве. В античное время 
почитались образы богов, тогда как в создававших их скульпторах ви-
дели скорее обычных ремесленников. По выражению Плутарха, «на-
слаждаясь произведением, мы презираем исполнителя его»16. Ренессанс 
же, напротив, породил феномен художника-знаменитости. Тем самым 
было открыто огромное пространство для возникновения личностей. 
Как отмечает Рудольф Витковер, «впервые в западной истории публика 
поклонялась художнику и признавала его особое место в обществе»17.

В эпоху Просвещения заметно расширилась еще одна «личност-
ная» область — наука (включая философию, которая в основном отде-
ли лась от богословия). По мере роста грамотности, развития кни-
го печатания и появления первых массовых медиатизированных 
про странств множилось и число людей, обладающих широкой извест-
ностью. XVIII в. ознаменовался рождением знаменитости. Как пока-
зано в работе Антуана Лилти «Публичные фигуры: Изобретение знаме-
нитости», то, что раньше было славой (fama), базирующейся на сово-
купности «проверенных временем» заслуг, теперь все чаще становилось 
«капризной» известностью (знаменитостью), имеющей собственные 
законы и не обязательно напрямую связанной с заслугами. Возникно-
вение, развитие и угасание знаменитости обусловливались «психоло-
гией масс», а сами celebrities18 привлекали к себе пристальное внимание 
публики, то есть вызывали интерес как живые люди, носители тех или 
иных личностных качеств. Согласно Лилти, такой поворот имел под 
собой вполне мате риальные основания. Немалую роль в нем сыграла, 
в частности, масштабная трансформация визуальной культуры в связи 
с изобретением резцовой гравюры и офорта, «позволяющих штампо-
вать изображения в промышленных масштабах и добиваться больше-
го портретного сходства»19. Серьезные изменения претерпела и пресса, 
«захватывавшая» растущую прослойку грамотных людей. Появились 
массовые издания, ориентирующиеся на вкусы и желания «среднего» 
человека — любителя сплетен, светских слухов, скандалов. 

Соответственно, шел процесс своего рода социальной селебри-
тизации: с развитием массовой коммуникации увеличивались и воз-
можности донесения информации о себе и результатах своего твор-
чества до широкой публики. Массовую прессу дополнило и отчасти 
потеснило радио. Затем пришло кино, а вслед за ним — телевидение. 
На все это наслаивалось совершенствование технологий фотографии 
и звукозаписи. К середине XX в. личности уже стали неотъемлемой 
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Сравнительные 
жизнеописания. 

Перикл: 1 
(пер. С.С.Аве-

ринцева). 

17 Wittkower 1961: 
298. 

18 В качестве 
примера та ко-

вых Лилти рас-
сматривает 

Жан-Жака Руссо, 
Оноре де Мирабо, 

Джорджа Вашинг-
тона, Джорджа 
Гордона Байрона 

и др.

19 Лилти 2018: 84.
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частью повседневности; в книгах и на страницах газет, в фильмах, 
радио- и телепередачах — тексты, зрительные образы и голоса были 
везде. Параллельно всему этому развертывалось то, что называют ин-
дивидуализацией20. Все больше людей получали политические права, 
у них появлялось относительно много свободного времени, рос уро-
вень экономической независимости. Массовое производство посте-
пенно сменялось производством индивидуализируемым и кастомизи-
рованным. Экономика все сильнее ориентировала людей не столько 
на добычу средств к существованию, сколько на досуг и развлечения, 
творческие личности устремлялись в сферу профессиональной само-
реализации. Эту растущую «фантасмагорию образов» хорошо отража-
ет наблюдение Элвина Тоффлера, заметившего в 1980 г.: «Знаменито-
сти порхают, делают пируэты, атакуя наше сознание противоречивы-
ми политическими и моральными лозунгами»21.

Попутно протекали два дополняющих друг друга процесса, кото-
рые можно обозначить как политизацию медиа и медиатизацию по-
литики. Медиасреда стала средством накопления символического ка-
питала, который, как выяснилось, легко трансформировался в капитал 
политический; политика, в свою очередь, все больше персонализирова-
лась, что отодвинуло идеологический аспект на второй план, превратив 
сферу политики в нечто вроде непрерывно длящегося шоу. Так, в США 
до середины XX столетия свобода политического самовыражения зна-
менитых артистов была стеснена их контрактными соглашениями 
с голливудскими студиями. Но в 1960-х годах голливудская студийная 
система пришла в упадок, а усиление социального напряжения создало 
почву для включения знаменитых артистов в политику. Многие воспри-
няли это с энтузиазмом22. Все чаще речь шла не просто о временной во-
влеченности в политический процесс, а об активном и непосредствен-
ном участии в нем. 

По мере развития событий политизация знаменитых людей уси-
ливалась. Изобретение компьютеров, интернета, технологий сотовой 
связи, многоканальных кабельных сетей и персональных электронных 
устройств лишь ускорило этот процесс23. Невозможное стало обыден-
ностью. Приведу лишь несколько примеров: кинозвезда Рональд Рейган 
был президентом США; ведущий радио- и телешоу, профессиональный 
рестлер Джеймс Джордж Янош, известный под псевдонимом Джесси 
Вентура, и знаменитый киноактер, обладатель титула «Мистер Вселен-
ная» Арнольд Шварценеггер — губернаторами штатов (Миннесоты и Ка-
лифорнии соответственно), киноактер Клинт Иствуд и певец Боно — 
мэрами (последний также избирался членом Палаты представителей 
Конгресса США). Разумеется, дело не ограничивалось Соединенными 
Штатами. Колюш (Мишель Жерар Жозеф Колюччи), Джозеф Эстрада, 
Джимми Моралес, Ленин Морено, Вацлав Гавел, Марьян Шарец, Беп-
пе Грилло, Мара Карфанья, Йон Гнарр, Лука Максимович, Кэл Пенн, 
Чиччолина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Синтия Никсон — 
все это celebrities (писатели, актеры, спортсмены, модели, комики и даже 
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порнозвезды), занимавшие/занимающие высшие государственные долж-
ности, являвшиеся/являющиеся лидерами политических партий, депу-
татами или просто заметными политическими фигурами. Аналогичные 
процессы происходили (и происходят) в России, где очевиден рост числа 
знаменитостей в политике (Михаил Евдокимов, Алина Кабаева, Мария 
Кожевникова, Николай Валуев, Светлана Хоркина, Сергей Шнуров, За-
хар Прилепин, Вадим Самойлов, Иван Охлобыстин и др.). 

Итак, на сегодняшний день можно говорить о том, что звезды все 
чаще участвуют в политике. И нередко это участие — косвенное (под-
держка на выборах и т.п.). Конечно, одна только слава не гарантирует 
доверия24. Если знаменитость считают корыстной или легкомысленной 
(как, скажем, Пэрис Хилтон или Ким Кардашьян), ее позиция может 
даже негативно отразиться на восприятии проблемы или политической 
кампании. Гораздо больше люди склонны прислушиваться к celebrities, 
имеющим имидж серьезных людей или интеллектуалов. Например, 
в 2008 г. поддержка избирательной кампании Барака Обамы со стороны 
известной телеведущей Опры Уинфри заметно повлияла на результаты 
выборов25 (согласно некоторым подсчетам, она принесла Обаме свыше 
миллиона голосов26). И хотя в ходе социологических опросов респон-
денты редко признаются в своей готовности следовать призывам звезд27, 
есть немало свидетельств значимого влияния знаменитостей на своих 
поклонников, которые видят в них источник авторитетного мнения28. 
Существенным бывает и их вклад в мобилизацию избирателей. Так, 
в 2018 г., когда в преддверии выборов в сенат США музыкальная мегаз-
везда Тейлор Свифт призвала своих подписчиков в Instagram регистри-
роваться для голосования, через два дня после появления ее поста в стра-
не зарегистрировалось более 212 тыс. новых избирателей, при том что 
среднее число ежедневных регистраций обычно не превышало 13 тыс.29 

В любом случае сказанное выше позволяет сделать предваритель-
ный вывод: сегодня мы являемся свидетелями масштабной трансфор-
мации политического. Люди, обладающие известностью, с завидной ре-
гулярностью приходят в политику и конвертируют свой символический 
капитал в капитал политический. Уже здесь мы видим своеобразную 
концентрацию инструментов влияния в руках тех, кто прежде всего 
знаменит. Да, знаменитости нередко бывают «куплены» и подключают-
ся к тем или иным акциям в рекламных или пропагандистских целях. 
Но вовлеченность celebrities в подобные акции, как и их участие в из-
бирательных кампаниях, не более чем верхушка айсберга. Чтобы понять 
всю глубину и масштабы развертывающихся процессов нужно на вре-
мя отвлечься от «институциональной» политики. Политика не сводится 
к участию в выборах или поддержке кандидатов, не в меньшей степени 
это очень медленные процессы, в которых задействованы механизмы 
формирования политической субъектности. Настоящее господство — 
это власть над дискурсом. И в этом отношении сегодня происходят во-
истину грандиозные перемены. 

24 См. Frizzell 2011.

25 Pease and Brewer 
2018.

26 Garthwaite and 
Moore 2013.

27 Jackson 2016.

28 Nisbett and 
DeWalt 2016.

29 Wang 2018.
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До появления социальных медиа знаменитости едва ли могли 
в полной мере считаться универсальными лидерами мнений (если под 
универсальностью понимать способность быстро конвертировать сим-
волический капитал в политический и обратно). Теоретически никто не 
мешал им публично отстаивать какую-либо точку зрения или занимать-
ся общественной деятельностью, но на практике это было делом отно-
сительно редким и довольно проблематичным, поскольку на данном 
пути возникало множество препятствий. Звезды были лишены возмож-
ности самостоятельно и целенаправленно накапливать политический 
вес, ибо «вход» в политику контролировали отнюдь не они, а предста-
вители традиционных медиа. К тому же они не были полностью свобод-
ны в своих высказываниях — за их спинами стояли студии, продюсеры, 
агенты и прочие заинтересованные субъекты. Наконец, публичные об-
разы во многом формировали не сами знаменитости, а магнаты шоу-
бизнеса. Личность была стеснена узкими рамками творческой «ниши», 
на публичный образ наслаивались образы сыгранных героев, спетых 
песен, опубликованных книг и т.п. 

Сегодня все иначе: знаменитости проникли в социальные ме-
диа и сами стали средствами массовой информации. В их руки попали 
невиданные инструменты формирования или «усиления» политиче-
ской повестки дня. И Россия здесь не исключение. Так, политический 
скандал, связанный с уголовным преследованием журналиста Ивана 
Голунова, привел к молниеносной политизации знаменитостей. В под-
держку Голунова выступили Максим Галкин, Константин Хабенский, 
Яна Чурикова, Земфира, Тина Канделаки и многие другие celebrities30. 
Вне социальных медиа вся эта кампания была бы просто непредстави-
ма. И это далеко не единственный случай. Когда Тверской суд Москвы 
приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к 3,5 годам лишения сво-
боды за насилие в отношении сотрудника Росгвардии, задерживавшего 
его на акции протеста 3 августа 2019 г., по социальным медиа прокати-
лась новая волна возмущенных заявлений знаменитостей, после чего 
приговор был смягчен31. 

Социальные медиа не только обеспечили знаменитостей инстру-
ментами прямого политического влияния. Они породили огромное чис-
ло влиятельных людей, известных преимущественно в интернете. На 
сегодняшний день в мире ежегодно публикуется более 2 млрд постов, 
а число активных блогеров перевалило за 600 млн32, и многие из них ста-
новятся публичными фигурами. То, что раньше было доступно сотням 
или, в лучшем случае, тысячам, теперь удел сотен тысяч. За последние 
10 лет социальные медиа пережили взрывной рост. Их ауди тория увели-
чилась более чем в три раза и сейчас охватывает свыше 3 млрд пользова-
телей. Быстрыми темпами шло и внутреннее развитие медиапростран-
ства — к классическим социальным сетям (Facebook, Вконтакте и др.) 
добавились микроблоги (Twitter, Tumblr и др.), стриминговые сервисы 
(Twitch), фото- и видеохостинги (YouTube, Instagram), платформы для 
коротких видео (musical.ly, TikTok). То, что мы наблюдаем сегодня, 

Эпоха 
универсальных 

лидеров мнений

30 Булгакова 2019.

31 Дергачев 2019.

32 Byers 2019.
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можно обозначить как ускоряющееся расширение пространства лич-
ностного. Новые платформы, форматы, темы и т.п. множатся в гео-
метрической прогрессии. Мог ли, скажем, еще 10 лет назад кто-нибудь 
предположить, какую огромную аудиторию станут собирать видеороли-
ки в жанре АСМР или мокпан/мукбанг? 

Если персоналиат — это социальная прослойка обладающих вла-
стью над вниманием, то расширение этой прослойки связано в том 
числе с увеличением времени, которое люди тратят на потребление 
благ, ассоциируемых с той или иной личностью (в отличие от мате-
риальных благ вроде автомобиля, с которыми ассоциируется скорее 
бренд, блог или пост являются «вотчиной» отдельной персоны). В этом 
плане технологии открыли небывалые возможности. Творческие лич-
ности появляются в поле нашего зрения все чаще и чаще. Еще не-
сколько десятилетий назад мы сталкивались с ними главным образом 
при чтении книг и газет, прослушивании радио, пластинок, кассет 
и CD-дисков, просмотре телепередач и фильмов. Для знакомства с ре-
зультатами творческой деятельности нужно было специально выделен-
ное время, особое пространство, а иногда и громоздкое оборудование. 
Сегодня же творческие личности буквально окружают нас, они «владе-
ют умами» на улице, в транспорте, в спальне, в ванной и даже в убор-
ной. При этом ничего уже больше не повторяется. Повторение было 
необходимо в условиях информационного дефицита, когда само соз-
дание информационного контента требовало немалых материальных 
и временны́х затрат. Сейчас же в кармане у каждого целая фото-, кино- 
или музыкальная студия. 

Как следствие, появилось огромное число людей, известных 
в лучшем случае сотням тысяч, а то и просто тысячам, но по своей ма-
нере поведения и стилю общения с аудиторией мало чем отличающих-
ся от традиционных celebrities. Исследователи пытаются концептуаль-
но осмыслить границы этой расширяющейся социальной прослойки. 
Одной из первых обратилась к этой теме Тереза Сенфт, в своей работе, 
посвященной практикам самопрезентации девушек-блогеров33, исполь-
зовавшая термин «микрознаменитость» («microcelebrity»)34. Связывая 
феномен микрознаменитости с особой формой «онлайн-продуктив-
ности, когда люди „усиливают“ свою популярность в Интернете с по-
мощью таких технологий, как видео, блоги и сайты социальных сетей», 
Сенфт подчеркивает, что, хотя «микрознаменитости иногда выглядят 
как обычные знаменитости, они не идентичны»35. Главную особенность 
микрознаменитостей она видит в своеобразном эффекте аутентично-
сти: за счет имитации непосредственного присутствия в повседневной 
жизни интернет-звезды и ее постоянного общения с аудиторией со-
циальные медиа позволяют создавать выглядящие правдивыми обра-
зы36. Довольно часто встречается также термин «инфлюэнсер» (от анг. 
influence — влияние), к которому активно обращаются в маркетинговых 
исследованиях, направленных на изучение способности интернет-звезд 
влиять на потребительский выбор37. 

33 Senft 2018.

34 Сегодня данный 
термин широко 

используется 
и другими авто-
рами. См., напр. 

Abidin 2018.

35 Senft 2018: 25.

36 Ibid.: 26.

37 См., напр. 
Schomer 2019.
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Чем, кроме эффекта аутентичности, примечательны микрознаме-
нитости? Осмелюсь предположить, что большей автономией по от-
ношению к власти капитала. Да, трудно отрицать, что влиятельные 
блогеры зарабатывают огромные состояния на рекламных интеграциях. 
Ситуация выглядит так, словно мало что изменилось. Например, в Ки-
тае действуют целые «фабрики», производящие блогеров-инфлюэнсе-
ров — так называемых ванхунов. Подобные microcelebrities с самого на-
чала своей карьеры находятся «под крылом» тех или иных фирм, брен-
ды которых они впоследствии продвигают38. Однако при внимательном 
рассмотрении выясняется, что все не так просто. Сегодня нередко бы-
вает трудно понять, когда балом правит капитал, а когда — инфлюэн-
серы. Дело в том, что популярность microcelebrity очень сильно зависит 
от упомянутого выше эффекта аутентичности. Не случайно популярные 
блогеры постоянно подчеркивают, что они рекламируют только то, что 
нравится им самим. Все, что может испортить образ или показаться 
наигранным, ставит под удар самый главный ресурс обладающих лич-
ностью — их «искренний» имидж. К тому же у современных блогеров 
есть немало способов автономного заработка. Многие неплохо зараба-
тывают на донатах во время стримов — тематических онлайн-трансля-
ций, в ходе которых microcelebrities непосредственно общаются со сво-
ей аудиторией39. Некоторые открывают собственные онлайн-магазины 
с атрибутикой. Наконец, они нередко прямо участвуют в краудфандин-
говых кампаниях. Можно сказать, что социальные медиа — это слож-
ное и противоречивое пространство, где постоянно сталкиваются 
два мира — мир коммерции и мир творческой самореализации, лич-
ности как таковой. В этом пространстве, с одной стороны, находят-
ся фабрики по производству инфлюэнсеров, а с другой — социальные 
сети вроде Tumblr, где появляются свои microcelebrities, поднимающие 
острые социальные вопросы — от прав сексуальных меньшинств до со-
циального неравенства40. Как бы то ни было, есть немало свидетельств 
того, что для многих блогеров личностная самореализация уже давно 
служит куда бóльшим стимулом, нежели материальные блага. Как от-
мечается в одном исследовании творчества бьюти-блогеров на платфор-
ме YouTube, «ютуберами движет жажда личностного самовыражения 
и творчества, а не желание добиться материальных выгод. В цифровом 
мире блогеры утверждают, что они стремятся не достичь чего-то лучше-
го, а остаться верными себе»41. 

Но куда важнее, что практики молниеносной политизации рас-
пространяются и на microcelebrities, которые превращаются в универ-
сальных лидеров мнений. Поэтому каждая микрознаменитость — это 
потенциальный политический инфлюэнсер. Сегодня происходит не-
бывалый процесс перетекания дискурсивной власти в руки творческих 
личностей. Бесчисленные блогеры всех мастей (от бьюти-блогеров 
и фотомоделей до комментаторов новостей) оказываются обладате-
лями многотысячных аудиторий и явно или неявно воздействуют на 
установки и предпочтения своих поклонников. Огромные аудитории 

38 Zhang and 
De Seta 2019.

39 За одни стрим, 
длящийся несколь-
ко часов, топовый 

блогер может 
собрать десятки, 

а то и сотни 
тысяч рублей 

(см. Соболенцев 
2020).

40 Brown and Phifer 
2019.

41 Hou 2018: 17.
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складываются вне политики, и при этом популярные творческие лич-
ности приобретают беспрецедентные возможности для формирования 
политической повестки дня. «Если мы приглядимся к постам автори-
тетных суперпользователей, — констатирует Доминика Ковачова, — то 
заметим, что они больше не используют социальные сети исключитель-
но для саморекламы. Они также используют их, чтобы подключиться 
к дискуссии по различным (глобальным) вопросам, и миллионы после-
дователей признают и уважают их ценности и мнения»42. Как полагает 
Кевин Руз, «по мере расширения культурного доминирования социаль-
ных медиа люди, способные управлять онлайн-разговорами, будут об-
ладать преимуществом в любой занимаемой ими нише, будь то медиа, 
политика, бизнес или что-либо еще»43.

Конечно, далеко не все microcelebrities склонны к политизации. 
Вхождение в область политического чревато утратой части аудитории. 
Как отмечает Джессика Флорес, «многие влиятельные лица стараются 
не делиться своими политическими мыслями, боясь потерять поклон-
ников и читателей»44. Но иногда политический хайп даже способству-
ет росту популярности. Поэтому мы все чаще и чаще сталкиваемся со 
случаями политизации блогеров. Приведу для иллюстрации историю 
эволюции развлекательных каналов AdamThomasMoran45 (10,4 млн под-
писчиков) и This is Хорошо46 (5,76 млн подписчиков). Оба канала стали 
мегапопулярными лет десять назад, и почти все эти годы их создатели 
(Максим Голополосов и Стас Давыдов соответственно) занимались об-
зором смешных видео. Однако со временем популярность этого жанра 
упала, и авторы устремились в другие области (музыка, блоги о путе-
шествиях и т.п.), а с недавних пор начали затрагивать и политические 
сюжеты: каждый ролик Голополосова открывается саркастическим 
обзором свежих политических новостей, а Давыдов и вовсе снимает 
отдель ные новостные ролики с комментариями. В результате аудито-
рия их каналов вместе с видео о забавных животных или нелепых вы-
ходках пьяной мо лодежи получает, скажем, развернутую критику голо-
сования по поправкам в Конституцию РФ, проходившего с 25 июня по 
1 июля 2020 г.47

Случаев политизации в YouTube становится все больше. Вот лишь 
несколько примеров. Стас Васильев, автор техноблога «Ай, как про-
сто!»48 (1 млн подписчиков), приходит на канал Rabkor известного марк-
систа Бориса Кагарлицкого (50 тыс. подписчиков), где беседует с ле-
вым политическим блогером Егором Потапенко49 (1 млн подписчиков) 
о социализме50. Максим Киселев, получивший известность как юмо-
рист, высмеивающий интернет-фриков, на своем канале SNAILKICK 
(2,27 млн подписчиков) размещает видео «#Головныемюсли Чьи жизни 
важны?», посвященное движению Black Lives Matter51. Канал telblog.net 
(4,96 млн подписчиков), на котором изначально выходили видео в духе 
«5 способов умереть от обычной еды» или «5 самых крутых машин», 
прямо перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ публи кует 
видео «Топ 10 причин заменить Путина!»52. Эльдар Бродвей, ставший 

42 Kováčová 2018.

43 Roose 2019.

44 Flores 2017.

45 https://www.
youtube.com/user/
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youtube.com/user/

ThisIsHorosho. 

47 https://www.
youtube.com/

watch?v=OPInwdh
Ro8w&t=385s. 

48 https://www.
youtube.com/user/

ikakProsto/featured. 

49 https://www.
youtube.com/c/%D0
%95%D0%B3%D0
%BE%D1%80%D0
%9F%D0%BE%D1
%82%D0%B0%D0
%BF%D0%B5%D0

%BD%D0%BA%D0
%BE/videos.

50 https://www.
youtube.com/

watch?v=i4PEBH
wAWa4&t=20s. 

51 https://www.
youtube.com/user/

SNAILKICK. 

52 https://www.
youtube.com/watch

?v=JP0L11S48EM.
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популярным благодаря своим юмористическим скетчам, теперь снимает 
серьезные ролики о психологии, а накануне голосования по поправкам 
в Конституцию на его канале TheBroadwayShow (более 1,5 млн подпис-
чиков) появилось видео с обзором книги Эриха Фромма «Бегство от 
свободы», озаглавленное «Почему люди любят диктатора»53. И это лишь 
те кейсы, которые попались мне на глаза примерно за неделю. Многие 
microcelebrities YouTube уже давно конвертировали символический ка-
питал в политический, и политические сюжеты стали неотъемлемой 
частью их дискурса, как, скажем, у Евгения Баженова (BadComedian — 
более 5 млн подписчиков), Николая Соболева (более 5 млн подписчи-
ков) или Ильи Варламова (1,6 млн подписчиков).

Социальные медиа сегодня представляют собой постоянно рас-
ширяющееся пространство, в котором господствуют универсальные 
лидеры мнений. С откровенно политическими фигурами вроде Алек-
сея Навального, Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди) или Александра 
Невзорова (если говорить о России) соседствуют изначально «неполи-
тические» блогеры, в руки которых попадают эффективнейшие инстру-
менты формирования политической повестки дня. Многие из них уже 
стали частью политической сферы, но изменения, по-видимому, были 
слишком стремительными, чтобы все могли осознать те возможности, 
которые дарует им власть над вниманием. Пока ясно одно — эти изме-
нения продолжатся и ускорятся, и для их осмысления необходимы тща-
тельные эмпирические исследования. 

Настоящая статья задумывалась как своеобразная попытка по-
менять исследовательскую оптику. Долгие годы идея посткапитали-
стического общества ассоциировалась с «низовой» борьбой эксплу-
атируемых классов за общество, в котором преодолены все формы 
господства и эксплуатации. Но такой подход имеет довольно зыбкие 
научные основания и связан скорее с утопическим способом осмыс-
ления мира. 

Мы действительно приближаемся к посткапитализму. Утвержде-
ние творчества в качестве преобладающего источника потребительных 
ценностей — это фундаментальный тектонический процесс, медленно 
разрушающий сами основания глобальной капиталистической эконо-
мики. Однако одно дело — внутренняя сущность творчества, и совсем 
другое — как оно встраивается в общественные отношения. Сегодня мы 
являемся свидетелями возвышения нового социального слоя — персо-
налиата. Страта обладающих прежде всего личностью постепенно вы-
тесняет с олимпа политического влияния страту обладающих прежде 
всего деньгами. Да, сами представители буржуазии редко участвовали 
в политике. Их господство (в том числе дискурсивное) было обусловле-
но скорее теми ограничениями, которые накладывались на практикую-
щих политиков и журналистов. Грубо говоря, публичные личности по 
большей части оказывались марионетками «денежных мешков» (отсюда 

53 https://www.
youtube.com/watch

?v=PGjxTswFcr
Y&t=1s. 

Заключение
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марксистский тезис о всевластии буржуазии). Сейчас же все начинает 
постепенно меняться. Количество творческих личностей, формирую-
щих политические дискурсы, растет экспоненциально. Само полити-
ческое влияние распыляется так, что уже не найти каких-то очевидных 
для всех авторитетов. Творческие деятели становятся независимыми 
производителями дискурсов. Ну и, разумеется, одной купленной рекла-
мой, лозунгами, визажистами и репортерами политическая борьба уже 
не выигрывается.

Еще раз подчеркну: речь не идет об антагонистическом столкно-
вении прежних и восходящих элит. Новые формы власти и престижа 
переплетаются со старыми, но будущее именно за новыми, основан-
ными на известности, на власти над вниманием. Сама личность пре-
вращается в то, что производится, — в важнейший ресурс конвер-
тации символического капитала в политический. Знаменитости все 
чаще оказываются политическими фигурами, они все активнее фор-
мируют политическую повестку дня. В социальных медиа множит-
ся число microcelebrities, которые для многих людей, особенно моло-
дых, становятся авторитетами, в том числе и в вопросах политики. 
Мы постепенно движемся к ситуации, когда политическую повестку 
дня задают блогеры вроде Алены Водонаевой или Виктории Бони54, 
в качестве ключевых фигур в избирательных кампаниях выступают 
Дженнифер Лопес или Jay-Z (поддерживавшие Хилари Клинтон на 
президентских выборах в США в 2016 г.), кандидатами в президенты 
мировых держав являются персоны типа Канье Уэста, а комментато-
рами политических новостей — Макс +100500. Политическое гос-
подство все реже (и в меньшей степени) обусловливается наличием 
де нег или капитала. Гораздо большее значение приобретают такие 
вещи, как имя, имидж, личностная аутентичность и творчество. Тот, 
кто сможет овладеть ресурсами личности, займет место на вершине 
социаль ной иерархии. 

Разумеется, зафиксированные выше сдвиги не дают представ-
ления о грядущем посткапитализме. Не превратится ли обладание 
личностью в аналог демонстративного потребления, подстегиваю-
щего агрессивную и отчуждающую погоню за самореализацией? Не 
породит ли творческая конкуренция в мире быстро сменяющихся 
технологических платформ и усложняющихся вкусов публики ощу-
щение уязвимости и нестабильности? Наконец, смогут ли celebrities 
и microcelebrities с их богемным и элитарным или околоэлитарным об-
разом жизни быть достаточно чувствительными к повседневным нуж-
дам «не обладающих личностью»? Очевидно, что облик мира после 
капитализма будет во многом зависеть от ответов на эти вопросы. Од-
нако перспектива утверждения эгалитарного общественного устрой-
ства, преодолевшего все формы отчуждения и неравенства, выглядит 
пока сомнительной.

54 Имеются в виду 
известные скан-
далы, вызванные 
высказываниями 

Водонаевой о ма-
теринском капи-

тале и Бони о рос-
сиянах, живущих 

на МРОТ. 
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Abstract. The idea of the post-capitalist society has long been associated 
with the “grassroots” struggle of the exploited classes for the society that is free 
from all forms of domination and exploitation. D.Davydov does not consider 
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this approach scientific and proposes one should change the lens of research 
and focus on what is happening at the level of the elites, where the new world is 
slowly maturing and new relationships are often intertwined with the old ones.

The article is devoted to the justification of the argument, according to 
which the development of the post-capitalist social relations has been going 
on for a relatively long time — as the rise of people who “possess a persona-
lity” (personaliat). The author demonstrates that the unfol ding processes can 
be explained by the deep economic changes — the transformation of creativi-
ty into the predominant source of consumer values. The author elabo rates the 
idea that the essence of the knowledge economy is not capitalist or even is 
anti-capitalist, but at the same time he suggests that it is the nature of social 
relations around creative activity that should be consi dered rather than creative 
activity per se. From his point of view, despite the fact that the consequences 
of such activities complicate the functioning of the capitalist economy, the de-
mise of the old economy does not mean that somewhere beyond the horizon 
we will have a cloudless non-antagonistic future. It is much more relevant to 
view post-capitalist transformation as the gradual rise to dominance of those 
who possess power over public attention.

The author starts the article with a brief “history of personality” and af-
ter that demonstrates how the depersonalized world was gradually “colo nized” 
by creative public figures. According to his conclusion, today we witness 
a large-scale transformation of the Political, which is associated with the trend 
that representatives of personaliat assumed roles of key actors in the political 
process. Power is transferred from those with money to those with persona lity. 
However, this shift in itself hardly guarantees the establishment of an egali-
tarian social order that has overcome all forms of alienation and inequality. 
Moreover, at the moment such prospect looks doubtful.

Keywords: personality, personaliat, post-capitalism, social revolution, po-
litical elites, mode of production, social formation
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Аннотация. Ис кусственные агенты, то есть созданные людьми тех-
нические устройства и программные средства, которые способны целе-
направленно действовать и самостоятельно принимать решения, про-
низывают сегодня практически все сферы жизни человека. Как новые 
политические актанты они трансформируют характер человеческих взаи-
модействий, что порождает проблему этико-политического регулирования 
их деятельности. Поэтому появление подобных агентов запускает глобаль-
ную философскую рефлексию, выходящую за рамки технических или при-
кладных вопросов и возвращающую исследователей к фундаментальным 
проблемам этики. 

В статье фиксируются три основных аспекта, в которых существо-
вание искусственных агентов нуждается в философском осмыслении. 
Во-первых, искусственные агенты выявляют фактическое противоре-
чие между декларируемыми моральными и политическими ценностями 
и реальными социальными практиками. Обучаясь на данных об уже со-
стоявшихся оценках и выводах, искусственные агенты выдают решения, 
отвечающие не моральным принципам их создателей или потребителей, 
а сложившим ся поведенческим паттернам. Во-вторых, особенности соз-
дания и функционирования искусственных агентов актуализируют про-
блему ответственности за их действия, что, в свою очередь, требует нового 
подхода к политическому регулированию деятельности не только разра-
ботчиков, заказчиков и пользователей, но и самих агентов. В-третьих, те 
формы, которые в настоящее время принимает активность искусственных 
агентов, смещают традиционные границы человеческого и ставят вопрос 

1 Статья подго-
товлена при под-

держке Совета 
по грантам 

Пре зидента РФ 
(МК-1740.2019.6).



91“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

о переопределении гуманитарного. Тщательно проанализировав выделен-
ные аспекты, авторы раскрывают их логику и очерчивают поле для даль-
нейшей дискуссии.

Ключевые слова: искусственный агент, искусственный интеллект, мо-
раль, предвзятость, ответственность, политика

Вопреки устоявшемуся мнению, сегодня политика, в том чис-
ле публичная, все больше пронизывается вопросами этики, и не толь-
ко в контексте бинарного оценивания (речей, действий, решений) по 
принципу «хорошо/плохо», но и через пересмотр самой возможности 
действовать, а также переопределение политических актантов. Если 
до недавнего времени подобный ракурс означал лишь наделение воз-
можностью говорить и действовать различные ранее ущемляемые или 
попросту «невидимые» человеческие сообщества2, то в последние де-
сятилетия в качестве новых политических актантов начали выступать 
нечеловеческие сущности, как естественные (например, вирусы), так 
и создаваемые людьми (роботы, виртуальные ассистен ты, автономные 
автомобили и беспилотные летательные аппараты, рекомендательные 
и скоринговые системы и т.д.), то есть искусствен ные агенты.

В рамках интересующей нас проблемы понятие «искусствен-
ный агент» представляется наиболее подходящим, так как оно, во-
первых, предполагает, что технические устройства и программ ные 
средства достигли определенного равенства с человеком, приобре тя 
способность к самостоятельному действию — «агентность», а во-вторых, 
подчеркивает их «искусственность»: созданные людьми, они не даны 
как естественный факт, их появление и устройство не может быть 
списано на природные процессы. Кроме того, в отличие от микро-
бов, пробок или, скажем, высокочастотного диапазона, искусст вен-
ные агенты оказывают влияние не случайно, в результате стечения 
обстоятельств или побочных эффектов, а целенаправленно, вследст-
вие осознанного решения их создателя-человека. Важно отметить, 
что тема искусственных агентов тесно связана с темой искусствен но-
го интеллекта, наделенного способностью самостоятельно действо-
вать и принимать решения. Поэтому далее мы будем иногда употреб-
лять термин «искусственный интеллект» (ИИ), подразумевая, что 
ска занное о нем имеет непосредственное отношение к ис кусст вен-
ным агентам.

Итак, если благодаря развитию ряда социальных и философских 
теорий (новый материализм, акторно-сетевая теория и др.) «привыч-
ные» нечеловеческие актанты типа микробов или атомной энергии 
стали тем, с чьим автономным существованием мы вынуждены счи-
таться и кому, как в случае с животными, назначаем человеческих 
представителей, то с искусственными агентами дело обстоит сложнее. 
С одной стороны, они задумываются и создаются как посредники или 

Введение

2 Об актуальности 
данного подхода 

свидетельствует, 
в частности, ак-

тивизация в США 
и некоторых евро-

пейских странах 
движения Black 

Lives Matter.



92 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

помощники, значительно облегчающие те практические задачи, ко-
торые людям приходится ежедневно решать. С другой стороны, они 
кардинальным образом меняют наши представления о политических 
практиках и, более того, об этических основаниях этих практик, при-
нимая собственные решения, не поддающиеся человеческой логике, 
и регулируя нашу активность.

Проблемы, с которыми связано осмысление искусственных аген-
тов в социальной и политической теории, можно описать с точки зре-
ния двух взаимосвязанных процессов — гуманитаризации техническо-
го и технизации гуманитарного. Первый процесс означает, что, когда 
дело касается людей, их взаимоотношений, а также взаимодействий 
со значимыми для них объектами, проблемы, еще недавно казавшиеся 
сугубо техническими (например, «как рассчитать?»), приобретают гу-
манитарные смыслы и становятся не менее, а, быть может, даже более 
сложными для решения. Второй же предполагает, что задачи, прежде 
представлявшиеся сугубо гуманитарными и исключительно человече-
скими (например, «как сегментировать аудиторию и воздействовать 
на те или иные целевые группы?»), мы с легкостью делегируем тех-
ническим системам. В результате наша повседневность наполняется 
всевозможными конфликтами между гуманитарным и техническим, 
возникающими из-за недостатков одного и чрезмерной «эффектив-
ности» другого.

За последние 20 лет мы уже привыкли к роботам, заменяющим до-
машних питомцев, алгоритмам, сочиняющим музыку и пишущим кар-
тины, беспилотникам, осуществляющим разведку, и многому другому, 
принимая как само собой разумеющееся, что искусственные агенты 
превосходно выполняют те задачи, которые ранее считались прерогати-
вой человека. В нашу практику активно входят виртуальные ассистенты 
и планировщики, искусственные рекомендательные системы и системы 
оценки. Более того, речь идет не просто о неких орудиях, связывающих 
пользователя и заказчика. Теперь об искусственных агентах говорят как 
о «хороших» или «кривых», «полезных» или «опасных», сетуют, что не-
которые компании подменяют ими живое общение, или радуются, что 
оно сведено к минимуму... Словом, искусственный агент оказывается 
деперсонализированным, невидимым, но при этом антропоморфизи-
рованным3 актантом, который заставляет нас принимать его всерьез 
и согласовывать с ним свои решения и действия4. В каком-то смысле 
он напоминает идеального веберовского бюрократа, который, действуя 
строго по инструкции, не имеет личностных черт и потому предельно 
беспристрастен.

Но чем интенсивнее человеческая повседневность оцифровы-
ва ется и технизируется, тем более очевидной становится необходи-
мость разработки специфических мер морально-правового регулиро-
вания подобных технологий и систем. Традиционные кодексы, правила 
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и предписания здесь заведомо не годятся5 — созданные людьми и для 
людей, они не учитывают, что современные искусственные агенты про-
являют инициативу и сами принимают решения. Поскольку же люди 
пока не научились исходить из какой-либо отличной от собственной 
логики, чрезвычайно важно, чтобы искусственные агенты применяли 
к своим действиям моральные ограничения, сходные с человеческими. 
Несмот ря на глобальную значимость данной проблемы, адекватных пу-
тей ее решения пока не найдено.

На первый взгляд может показаться, что разработчикам достаточ-
но вложить во вроде бы нейтральный искусственный агент собственные 
или доминирующие в данном сообществе представления о человеке, 
социальных отношениях и политических доминантах — и тогда получа-
ющиеся на выходе технологии как бы скопируют человеческую логику 
(что, впрочем, лишит их способности быть полностью беспристраст-
ными при принятии решений). Однако сами представления о человеке 
постоянно меняются — во многом под воздействием технологий. Как 
справедливо замечает Тобиас Рис, «подавляющее большинство пере-
довых исследований Искусственного Интеллекта проводится в ком-
паниях. Проблема в том, что большинство людей, возглавляющих эти 
компании, не осознают... что они кардинально переосмысляют наше 
определение того, что означает „быть человеком“. Они считают себя 
всего лишь людьми, работающими в технологических компаниях»6. 
Сложность состоит еще и в том, что модель «перенесения» не отвечает 
спе цифике машинного обучения как основного на сегодняшний день 
спосо ба создания ИИ.

В общих чертах машинное обучение предполагает, что, предвари-
тельно обработав некий массив данных об уже состоявшихся оценках 
и выводах, программное обеспечение самостоятельно учится анализи-
ровать и формировать собственные принципы оценки, не всегда совпа-
дающие с теми, которых ждут от него разработчики. Так, для того что-
бы научить ИИ узнавать на картинках кошек, в него нужно загрузить 
большую базу изображений, часть которых помечена как кошки. Но 
если ошибки системы, идентифицирующей как кошку не являющееся 
ею животное, не критичны, то в отношении людей подобные ошибки 
чреваты довольно серьезными этико-политическими последствиями7. 
По мере того как искусственные агенты все активнее вовлекаются в со-
циальные практики, связанные с идентификацией человека по внеш-
нему виду (скажем, в системах безопасности), растет и число ситуаций, 
в которых «очень сложно заставить ПО одинаково функционировать 
с людьми, принадлежащими к разным этническим группам»8.

Аналогичным образом искусственный агент действует и в более 
сложных случаях, например при создании всевозможных рейтинговых 
систем, генерирующих классификации и различные формы оценива-
ния на основе анализа поведения и предпочтений значительного числа 
людей, а также их социальных контактов. Подобные системы, базиру-
ющиеся на машинном обучении, широко применяются в рекрутинге, 

5 Подробнее см., 
напр.  Кашкин 

и Покровский 2019. 
В России проблема 
правового регули-

рования ИИ стоит 
очень остро, за-

конодательная 
база как таковая 

отсутствует. 
Заполнить этот 
пробел призвана 

утвержденная 
в 2020 г. Концепция 
развития регулиро-

вания отношений 
в сфере технологий 

искусственного 
интеллекта и ро-

бототехники, раз-
работанная Мин-

экономразвития 
 (см. Рабочая группа 

2020 ; Концепция 
2020). 

6 Рис 2020.

7 См., напр. 
Робота-редактора 

2020. 

8 Самойдюк 2018.
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банковском секторе, системах страхования, правоохранительных или 
налоговых органах.

Для того чтобы определить, какой из претендентов может быть 
допущен до собеседования или выдачи кредита, нужно загрузить базу 
резюме, которые ранее обрабатывали люди. После этого помощь чело-
века уже не требуется — искусственный агент не копирует устоявшиеся 
практики, а формирует собственную логику, неизвестную его создате-
лям, поскольку не обладает четко прописанным и подконтрольным че-
ловеку «алгоритмом» действия. В результате использующий его человек 
далеко не всегда способен объяснить причины, по которым были при-
няты те или иные решения9. И нередко такие решения оказываются 
неудовлетворительными. Дело вовсе не в том, что собранные данные 
носят «фейковый» характер, ведь сознательно хитрить искусственные 
агенты, по крайней мере — пока, не умеют. Парадоксальным образом 
данные, собираемые и анализируемые далекими от человеческих ра-
спрей системами, демонстрируют реальную предвзятость, присущую 
человеческим суждениям.

Искусственный агент не беспристрастен. Истоки его предвзято-
сти (bias) кроются в том, что, обучаясь на примерах фактически совер-
шенных человеческих действий, он выдает решения, отвечающие не 
моральным принципам его создателей или потребителей, а реальной 
практике.

Наглядной иллюстрацией подобной предвзятости служит широ-
ко обсуждавшаяся в 2018 г. история с алгоритмом найма персонала, те-
стировавшимся компанией Amazon10. Будучи обучен на основе резюме, 
поступавших в компанию в предшествующие годы, «алгоритм начал от-
браковывать заявки со словом „женщины“. Программу отредактирова-
ли так, чтобы искусственный интеллект не маркировал это слово и его 
производные как нечто негативное, но это не очень помогло»11. По сути, 
внезапно обнаружившаяся предвзятость алгоритма найма обнажила 
противоречие между официально провозглашаемой политикой гендер-
ного равенства и реальными практиками дискриминации.

С аналогичной проблемой столкнулась и система оценки рисков 
задержания граждан правоохранительными органами в США. С одной 
стороны, исторически сложилось так, что чернокожие граждане чаще 
подвергаются аресту. С другой стороны, известно, что это происходит 
в том числе из-за предвзятости правоохранительных органов. Учет систе-
мой оценки только первого факта при игнорировании второго (который 
оказывает на него влияние) породил ситуацию, когда оценка рисков про-
изводилась одновременно и корректно, и некорректно12. Иными слова-
ми, система, показывающая, что чернокожие граждане с большей веро-
ятностью будут арестованы, делала прогноз, отвечающий существующей 
реальности, при том что именно эту реальность создатели системы хо-
тели изменить.

Искусственный 
агент 

не беспристрастен

9 Cappelli 2019. 

10 Dastin 2018.

11 Искусственный 
интеллект 2019.

12 Hao 2019.
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Итак, искусственные агенты не лишены предвзятости. Их разра-
ботка в соответствии с доминирующими ценностными установками, 
накопленным опытом социальных практик и личностными моральны-
ми предпочтениями скорее кодирует и закрепляет текущую этико-по-
литическую ситуацию. Причем чем более отстраненным от принятия 
решений оказывается человек, тем вероятнее, что искусственный агент 
будет порождать новые формы несправедливости и неравенства, рацио-
нализированного и беспристрастного, то есть лишенного сознательного 
стремления к дискриминации, но воспроизводящего и даже интенси-
фицирующего ее13.

Следуя этой логике, правомерно предположить, что возможные 
векторы дискриминации зависят от эпохи, культурного контекста, ре-
лигии и т.д. Так, если сегодня речь не идет о сословной дискриминации, 
то именно потому, что само представление о сословиях для нас неакту-
ально, тогда как учет различных способов конструирования сообществ 
и фиксация принадлежности к ним происходят повсеместно. Иначе го-
воря, хотя в искусственные агенты закладываются множественные ва-
рианты анализа качеств человека, оценки выносятся исходя из заранее 
предустановленных критериев нормальности и/или идеала, впослед-
ствии уточняемых в ходе функционирования искусственных агентов.

Впрочем, предвзятость — лишь один из аспектов конфликта гу-
манитарного и технического применительно к искусственным аген-
там. Проблема не только и не столько в том, что искусственный агент 
«учится плохому» и делает некорректные выводы, сколько в том, что из-
начальное решение, чему и как учить искусственный агент, принимает 
его создатель. А моральные представления создателей могут в корне от-
личаться друг от друга и приводить к новым, уже сугубо человеческим 
ценностным конфликтам. Эту проблему прекрасно раскрывает проект 
Массачусетского технологического института «Моральная машина»14, 
в рамках которого осуществлялся масштабный сбор мнений о том, как 
должен повести себя автономный автомобиль в ситуации, когда невоз-
можно избежать жертв. Благодаря этому проекту мы знаем, что в одних 
странах предпочли бы, чтобы автономный автомобиль наехал на моло-
дую девушку, а не на пожилую женщину, тогда как в других — наоборот.

Указанное расхождение отнюдь не означает ни превосходства 
одной морали над другой, ни даже необходимости учета при проекти-
ровании автономного автомобиля культурно-зависимых логик пове-
дения. Речь идет о другом — о том, что имеющаяся на сегодня мораль 
(а точнее, множество моральных систем) недостаточна для того, чтобы 
позволить искусственному агенту действовать в соответствии с ней. По 
этой причине создателю автономного автомобиля (а также самому авто-
мобилю) требуется некая логика, которая превосходила бы фактически 
существующие локальные моральные установки.

Тем самым проблема взаимодействия людей и искусственных аген-
тов обостряет моральную рефлексию, которая в корне отличается от 
той, что обычно сопровождает рассуждения об использовании техники, 

13 Харари 2020.

14 Awad et al. 2018.
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орудий и т.д. Так, при рассмотрении этических аспектов примене-
ния атомного или биологического оружия или обсуждении конфи-
денциальности личных данных мы ориентируемся на существующие 
моральные принципы. Но в случае искусственных агентов подобных 
принципов еще не сформировано, как и правовых и законодательных 
мер, а для их появления необходимо переосмысление сложившихся 
моральных координат и разработка некоей формы глобальных мораль-
ных установок. Выработка таких принципов — проблема сугубо гума-
нитарная. Скажем, для ответа на вопросы, что является дискримина-
цией, а что нет и почему дискриминация — это плохо, нам надо опре-
делить, когда и по какой причине мнение одного сообщества людей 
(например, ученых) относительно дискриминации может быть важнее 
мне ния другого сообщества (например, рекрутеров и полицейских), 
и при этом избежать «тирании смысла». Следовательно, решение долж-
но опираться на некоторый консенсус между учеными, разработчика-
ми, конечными пользователями и регулирующими органами, то есть 
для его достижения нужна не только научная, но и глобальная полити-
ческая консолидация.

Проблема предвзятости, описанная выше, позволяет заострить 
внимание на одном важном положении: влияние создателя на логику 
искусственных агентов ограничено. Но если вышедший из-под контро-
ля рекрутинговый алгоритм вряд ли спровоцирует катастрофу, то авто-
номный автомобиль вполне на это способен. Так кто же несет ответ-
ственность за неверно принятые искусственными агентами решения?

Ответ на данный вопрос далеко не очевиден, а необходимость 
найти его становится все более насущной, учитывая, что искусствен-
ные агенты широко используются и в военной сфере15. Осознание ак-
туальных и возможных рисков приводит к всплеску инициатив по ре-
гулированию создания и применения ИИ. Подобного рода инициативы 
представлены на самых разных институциональных уровнях — надна-
циональном (например, Специальный комитет по искусственному ин-
теллекту при Совете Европы16), национальном (например, Комитет по 
вопросам этики искусственного интеллекта при Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО17), на уровне научно-технического со-
общества (например, Глобальная инициатива по этике автономных 
и интеллектуальных систем18), наконец, на уровне корпораций19.

Потребность в разработке специфического этического кодекса 
и соответствующей нормативно-правовой базы, дабы самообучающи-
еся системы не научились «чему-нибудь не тому» и не стали впослед-
ствии руководствоваться этими знаниями при выполнении своих функ-
ций20, не вызывает сомнений. Однако установка на формулирование 
гуманитарных требований к технологиям сама по себе сопряжена с не-
малыми сложностями, поскольку она ставит вопрос о выявлении дей-
ствующего поля нормативности, как этической, так и правовой, что, 

Ответственность 
и регулирование

15 Мартынов 2019. 
См. также 

В Москве 2020.

16 https://www.
coe.int/en/web/

artificial-intelligence/
cahai.

17 См.  О создании 
2020; Емелин 2020.

18 https://
ethicsinaction.

ieee.org/.

19 См. Pichai 2020.

20 Уэйкфилд 2018.
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в свою очередь, предполагает исследование и (пере)определение чело-
века в свете актуальной гуманистической парадигмы и представлений 
о социальном.

С одной стороны, здесь в фокусе внимания оказываются границы 
дозволенного, то есть те горизонты «можно» или «нельзя», в пределах 
которых людям и технологиям предстоит действовать и выход за кото-
рые в лучшем случае повлечет за собой неприятности или неудобства, 
а в худшем вполне может обернуться катастрофой. С другой стороны, 
на передний план выдвигаются деонтологические и консеквенциалист-
ские аспекты проблемы: не приведут ли выводы самообучающихся си-
стем и принимаемые на их основе решения к установлению цензуры 
и насколько морально оправданными являются задачи, решаемые ис-
кусственными агентами, и цели, стоящие перед разработчиками, поль-
зователями и/или теми, кто выступает объектом анализа? Должно ли 
руководство компании нести ответственность за то, что реальное по-
ведение ее сотрудников не отвечает декларируемым ценностям? Или 
же ее несут программисты, не скорректировавшие вводные данные так, 
чтобы они соответствовали этим ценностям? Может ли вина лежать на 
самих искусственных агентах, которые гуманитарно слепы, а значит, не 
умеют распознавать смыслы? Тогда ответственность использующих их 
организаций будет состоять в обеспечении надлежащего контроля над 
результатами их деятельности21. Последняя позиция чрезвычайно удоб-
на для компаний — особенно если речь идет о сглаживании конфлик-
тов, вызванных действиями искусственных агентов.

Примером подобной ситуации может служить история с блоки-
ровкой алгоритмами социальной сети Facebook постов с фотографией 
Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом». Извинившись перед 
пользователями, компания восстановила контент, объяснив его удале-
ние ошибкой в действии «автоматизированных инструментов выявле-
ния нарушений». «Мы хотим, чтобы наша платформа оставалась без-
опасным местом для поддержания связи людей друг с другом... поэтому 
в данный момент мы больше полагаемся на наши автоматизированные 
системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы 
сообщества, — подчеркнул представитель компании. — Чем меньше 
людей могут рассматривать публикации, изображения и комментарии, 
которые потенциально нарушают наши нормы, тем больше вероятность 
допущения некоторых ошибок»22. 

Искусственные агенты эффективны, однако, и это далеко не но-
вость, они лишены человеческой способности распознавать смыслы23. 
Этические нормы применяющей их компании должны удовлетворять 
неким наиболее общим, глобальным представлениям о плохом и хо-
рошем, правильном и неправильном и вместе с тем сообразовываться 
с локальными интерпретациями этих норм, форсируемыми извне иде-
ологическими противоречиями, культурной спецификой и т.д. Что же 
касается вопроса об ответственности, то применительно к приведенно-
му выше примеру можно констатировать, что, поскольку разобраться 

21 Так, в Концеп-
ции развития 

регулирования от-
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ственного интел-
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при принятии ими 

решений, в том 
числе с точки зре-

ния определения 
лиц, которые бу-

дут нести ответ-
ственность за их 

действия... а так-
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в содержании сотен тысяч постов в ручном режиме чрезвычайно слож-
но и в условиях дистанционной работы гораздо надежнее автоматизи-
рованная проверка, произошла ошибка, к которой люди напрямую не 
причастны, но и искусственный интеллект, не будучи дееспособным 
субъектом, нести вину за нее не может.

В любом случае рассмотренный пример позволяет выявить новое 
специфическое требование к искусственным агентам — обучение уме-
нию считывать смыслы человеческой активности, опираться на наши 
идеалы, ценности и стремления. Подобного рода «моральная чуткость», 
то есть способность ИИ распознавать моральный контекст ситуации, 
и образует ту принципиальную границу, при достижении которой во-
прос об ответственности искусственного агента становится возможным 
и решаемым с нашей, человеческой, точки зрения.

Однако представление о том, что искусственные агенты можно 
обучить распознавать моральный контекст и проявлять специфическую 
«моральную чуткость», возвращает нас к основам этической дискуссии, 
к вопросу о том, что значит быть нравственным. Здесь, конечно же, 
нет единой позиции. Это позволяет некоторым исследователям делать 
вывод, что сама идея намерений или намеренных действий необходи-
ма для осуждения другого24. При подобном угле зрения моральная от-
ветственность оказывается неким репрессивным или дисциплинарным 
инструментом. Но если так, то должны ли мы готовиться к тому, что ис-
кусственный агент будет использовать мораль в качестве одного из фак-
торов влияния и способов манипуляции, или же «моральная чуткость» 
удержит его от этого?

Как бы то ни было, вопрос об ответственности за действия ис-
кусственного агента вновь проблематизирует поле этического. С одной 
стороны, мы не можем считать создателей всецело ответственными за 
действия искусственного агента, ведь они не в полной мере управля-
ют процедурой его обучения и не могут оградить от «дурного» влияния 
реального мира. С другой стороны, нет оснований полагать, что ответ-
ственность может нести сам искусственный агент. Чтобы возлагать на 
него такую ответственность, мы должны признать его равным человеку 
в определении морального контекста.

Постановка вопроса об ответственности и возможности пере-
носа ее на искусственный агент подводит нас к еще одной значимой 
теме — смещении границы между человеком и не-человеком. Если еще 
несколько десятилетий назад мы могли смело говорить о человеческом 
как о том, что нельзя заменить техникой, то сегодня нетрудно заметить 
неоднозначность, если не ошибочность такого утверждения. Во-первых, 
само представление о неподдающемся замещению постоянно меняет-
ся и в большинстве случаев сужается благодаря развитию технологий 
(самим же человеком и разрабатываемых!); во-вторых, все наши тех-
нологии, как уже отмечалось, имеют интенцию к антропоморфизации, 

24 Clark 2014. Реду-
цировать мораль-
ный аспект к же-

ланию обвинить 
другого могут, на-
пример, исследова-
ния в рамках «экс-

периментальной 
философии», как 
это происходит 
при обсуждении 
«эффекта Кно-

ба». Подробнее об 
«эффекте Кноба» 

см. Knobe 2003.

Смещение 
человеческого
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а значит, мы творим их по своему образу и подобию. По справедливому 
замечанию Риса, «лаборатории Искусственного Интеллекта и техно-
логические компании — наши самые влиятельные философские лабо-
ратории. Это колоссальные экспериментальные пространства, внутри 
которых люди создают новые концепции человека и окружающего нас 
мира. В таких местах, как Google, Facebook, Microsoft и OpenAI, ин-
женеры разрабатывают радикально новые концепции того, что такое 
„быть человеком“, жить своей жизнью и жить вместе»25.

Когда сущность и человека, и искусственного агента становится 
все менее определенной, а этические требования — все более очевидны-
ми и детализированными, в философском плане обнажается классиче-
ский разрыв между должным и сущим, совершенно чуждый естествен-
ным наукам. Узнав, как фактически работает та или иная технология, 
мы не спешим подстроиться под ее законы, а стараемся сообразовать их 
с неким признаваемым нами высшим долженствованием и абсолютным 
ценностным содержанием: «Если действительность не соответствует по-
нятию, тем хуже для действительности»26. Собственно, мы ожидаем, что 
искусственный агент, не знакомый ни с Гегелем, ни с парадоксом Юма, 
станет следовать именно логике должного. К чему это «следование» мо-
жет привести, в настоящее время спрогнозировать сложно. Тем не менее 
искусственные агенты постепенно осваивают не только технические, но 
и гуманитарные сферы — например, политическую.

Несколько лет назад глобальное сообщество уже столкнулось с по-
добным явлением. Речь идет о новых алгоритмах распространения 
информации через «фабрики троллей»27 и технологиях персонифици-
рованной рекламы, фактически заменивших и привычную агитацию, 
и общественную дискуссию. Действия «фабрик троллей» и возможность 
постановки вопроса о легитимности принятых избирателями решений 
активно обсуждались в рамках дела о вмешательстве России в американ-
ские выборы28. Еще раньше разразился скандал вокруг персонифициро-
ванной рекламы Cambridge Analytica29. 

В контексте интересующей нас проблемы обе эти ситуации нагляд-
но демонстрируют: существует реальная опасность, что коммуникация 
«человек — искусственный агент» окажется более эффективной, нежели 
обычная политическая коммуникация «человек—человек», «че ловек—
сообщество» и т.д. Более того, искусственные агенты вполне успешно 
могут подменить собой политтехнологов, маркетологов и специалистов 
по PR (по всяком случае, в интернете). Можно даже допустить (и на то 
есть серьезные основания), что для какой-то части участников полити-
ческого процесса общение с ботами заменило взаимодействие с насто-
ящими политическими единомышленниками и оппонентами, так как 
персонализированная информация, подобранная посредством аналити-
ческих систем, воспринимается лучше, чем информация, полученная от 
реального окружения, а возможность вызывать эмоциональный отклик 
и поддерживать определенный градус сетевой дискуссии создает иллю-
зию социального взаимодействия.

25 Рис 2020.

 26 Тимофеева 
2017: 91.

27 Мартьянов 2016.

28 Baila et al. 2020.

29 Chen and Potenza 
2018.
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Собственно, следствием такого допущения является то внимание, 
которое вызывают сегодня технологии дипфейк (deepfake), позволяющие 
создавать видео, на которых имитируются действия реально существую-
щих людей30. Явный консенсус политиков и технологических компаний 
относительно необходимости борьбы с дипфейк31 — это консенсус стра-
ха. Страха, основанного на отсутствии адекватных способов обнаружить 
различие между реальным политиком и сконструированным образом, 
страха перед тем, что прямое обращение человека-политика к гражда-
нам перестает быть незаменимым. Напротив, его замена может оказаться 
даже убедительнее оригинала, ведь искусственный агент говорит в точ-
ности то, что хочет услышать конкретный избиратель, причем наиболее 
подходящим для его восприятия способом. И чем более дистанцированы 
друг от друга люди, чем больше они вовлечены в сетевое взаимодействие, 
тем действеннее подобное донесение информации.

Иными словами, формируется новый глобальный субъект, кото-
рый как бы подменяет собой субъектов-политиков и даже те сообще-
ства, от имени которых они говорят. Парадоксальным образом деонто-
логические интенции действий в этом случае сменяются консеквенци-
алистскими, поскольку взаимодействие, происходящее не с отдельным 
лицом, а только с технической системой, нацелено уже не на игру по 
правилам, но на получение конкретного результата. Индивидуально 
(таргетированно) конструируемые образы служат лишь инструментами 
его достижения. Тогда политика, самое человеческое из всех доступных 
людям видов деятельности (впрочем, этологи с этим утверждением не 
соглашаются уже давно), уходит с агоры — пространства взаимодей-
ствия людей и сообществ, уступая место технике.

*   *   *
Итак, мы зафиксировали несколько направлений, где появле-

ние искусственных агентов реактуализирует фундаментальные фило-
софские, политические и этические вопросы. Искусственные агенты 
пронизывают практически все сферы жизни человека. За предельно 
короткий срок они прошли путь от инструмента и/или посредника до 
реального актанта, с чьим существованием нам приходится считаться. 
Располагаясь на грани человеческого, между антропоморфизирован-
ным восприятием и своей внутренней логикой, объяснить которую ма-
тематикам пока не под силу, искусственные агенты интенсивно меня-
ют как наши представления о нашей собственной сущности, так и ос-
нования и смыслы наших практик. По этой причине проблема морали 
для искусственных агентов становится критической. Однако, решая эту 
проблему, нельзя упускать из виду, что процессы гуманитаризации тех-
нического и технизации гуманитарного заставляют по-новому пробле-
матизировать межчеловеческие отношения, в которых искусственные 
агенты все более активно (хотя и незаметно) берут на себя роль Третье-
го, необходимого и неизбежного, накладывая отпечаток на всю челове-
ческую совместность.

30 См.  Касьянова 
2020; Vaccari and 

Chadwick 2020.

 31 Knight 2019.



101“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

«В Москве создали Комитет по  ИИ при российской комиссии 
по делам ЮНЕСКО». (2020) // РИА Наука, 27.02. URL: https://ria.ru/
20200227/1565300001.html. (проверено 17.07.2020).

Емелин К.Н. (2020) «Искусственный интеллект под контролем» // 
Вестник Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, № 4. 
URL: http://unesco.ru/news/ai-committee/ (проверено 19.07.2020).

«Искусственный интеллект проявил сексизм и этим поставил 
крест на приложении для найма от Amazon». (2018) // BBC, 10.10. URL: 
https://www.bbc.com/russian/other-news-45814099 (проверено 10.07.2020).

Касьянова Д. (2020) «Индийский политик использовал технологию 
дипфейк, чтобы перевести свою речь на разные языки» // Bird in Flight, 
19.02. URL: https://birdinflight.com/ru/novosti/indijskij-politik-ispolzoval-
tehnologiyu-dipfejkov-chtoby-perevesti-svoyu-rech-na-raznye-yazyki.html 
(проверено 10.08.2020).

Кашкин С.Ю. и А.В.Покровский. (2019) «Искусственный интел-
лект, робототехника и защита прав человека в Европейском союзе» // 
Вестник Университета им. М.Е.Кутафина (МГЮА), № 4: 64—90. 
URL: http://vestnik-msal.ru/articles/article_105096.html?issue=vest-1-2019 
(проверено 10.08.2020). 

Керимов Т.Х. (2019) «Цифровизация общества: модуляция, время, 
субъективация» // Известия Уральского федерального университета. 
Серия 3: Общественные науки, т. 14, № 3 (191): 5—17.

Концепция развития регулирования отношений в сфере техно-
логий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. 
(2020) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360681/ 
(проверено 27.08.2020).

Мартынов К. (2019) «Этика автономных машин: деонтология и во-
енные роботы» // Логос, т. 29, № 3: 231—246. URL: http://logosjournal.ru/
arch/107/Logos%203-2019_Press-239-254.pdf (проверено 27.08.2020).

Мартьянов Д.С. (2016) «Политический бот как профессия» // По-
литическая экспертиза: ПОЛИТЭКС, № 1: 74—89.

О создании Комитета по вопросам этики искусственного ин-
теллекта при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 
(2020) URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/-/asset_publisher/U1St
PbE8y3al/content/id/4069630 (проверено 17.07.2020).

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» одобрила разрабо-
танный Минэкономразвития проект Концепции развития регули-
рования в сфере искусственного интеллекта. (2020) URL: https://
www.economy.gov.ru/material/news/rabochaya_gruppa_ano_cifrovaya_
ekonomika_odobrila_razrabotannyy_minekonomrazvitiya_proekt_koncepcii_
razvitiya_regulirovaniya_v_sfere_iskusstvennogo_intellekta.html (прове ре-
но 17.07.2020).

«Развитие инженерного образования и формирование современной 
инженерной культуры в России (Двадцать пятые Губернаторские чтения. 
Тюмень, 28 июня 2016 г.)». (2016) // Полития, № 3: 160—183. URL: http://
politeia.ru/files/articles/rus/2016_03_09.pdf (проверено 29.08.2020).

Библиография



102 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

Рис Т. (2020) Зачем технологическим компаниям нужны фило-
софы, и как я убедил Google их нанять. URL: https://syg.ma/@natella-
speranskaja/zachiem-tiekhnologhichieskim-kompaniiam-nuzhny-filosofy-i-
kak-ia-ubiedil-google-ikh-naniat (проверено 23.06.2020).

«Робота-редактора Microsoft обвинили в расизме». (2020) // РБК 
Стиль, 10.06. URL: https://st yle.rbc.ru/repost/5ee0b8d59a7947a22682b563 
(проверено 08.08.2020).

Самойдюк А. (2018) «Системы распознавания лиц не различают 
азиатов. Как IT-компании с этим борются» // Rusbase, 3.04. URL: https://
rb.ru/story/how-companies-deal-with-ai-bias/ (проверено 15.07.2020).

Тимофеева О. (2017) История животных. М.: Новое литератур-
ное обозрение.

«Ученый: искусственный интеллект приведет к сознательной архаи-
зации жизни». (2016) // РИА Наука, 27.11. URL: https://ria.ru/20161127/
1482248032.html (проверено 19.07.2020).

Уэйкфилд Д. (2018) «Встречайте: Norman, алгоритм-психопат, кото-
рому мерещатся трупы» // BBC, 2.06. URL: https://www.bbc.com/russian/
features-44344648 (проверено 19.07.2020).

«Юваль Харари — РБК: „У политиков должен быть барьер между 
умом и ртом“». (2020) // РБК, 27.05. URL: https://www.rbc.ru/society/27/
05/2020/5ecd05659a79472c86a33115?from=newsfeed (проверено 29.06.2020).

Awad E., S.Dsouza, R.Kim, J.Schulz , J.Henrich, A.Shariff, J.-F.Bon-
nefon, and I.Rahwan. (2018) «The Moral Machine Experiment» // Nature, 
no. 563: 59—64.

Baila C.A., B.Guay, E.Maloneya, A.Combs, D.S.Hillygus, F.Merhout, 
D.Freelon, and A.Volfovsky. (2020) «Assessing the Russian Internet Research 
Agency’s Impact on the Political Attitudes and Behaviors of American Twitter 
Users in Late 2017» // PNAS, vol. 117, no. 1: 243—250.

Bostrom N. and E.Yudkowsky. (2014) «The Ethics of Artificial Intelli-
gence» // Frankish K., ed. The Cambridge Handbook of Artificial Intelli-
gence. Cambridge: Cambridge University Press: 316—334.

CAHAI — Ad hoc Committee on Artificial Intelligence. (2020) 
URL: https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai (accessed on 
17.07.2020).

Cappelli P., P.Tambe, and V.Yakubovich. (2019) «Artificial Intelligence 
in Human Resources Management: Challenges and a Path Forward» // Cali-
fornia Management Review, vol. 61, no. 4: 15—42.

Chen A. and A.Potenza. (2018) «Cambridge Analytica’s Facebook Data 
Abuse Shouldn’t Get Credit for Trump» // The Verge, 20.03. URL: https://
www.theverge.com/2018/3/20/17138854/cambridge-analytica-facebook-data-
trump-campaign-psychographic-microtargeting (accessed on 01.08.2020).

Clark C. (2014) «Free to Punish: A Motivated Account of Free Will Be-
lief» // Journal of Personality and Social Psychology, vol. 106, no. 4: 501—513.

Dastin J. (2018) «Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool That Showed 
Bias against Women» // Business News, 10.10. URL: https://www.reuters.com/
article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-



103“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G (accessed 
on 01.08.2020).

Facebook объяснил, почему удалял фотографию водружения Зна-
мени Победы на Рейхстаге. (2020) URL: https://tass.ru/obschestvo/8437501 
(проверено 29.06.2020).

Foo Y.Ch. (2020) «EU Mulls Five-year Ban on Facial Recognition Tech in 
Public Areas» // Reuters, 16.01. URL: https://www.reuters.com/article/us-eu-
ai-idUSKBN1ZF2QL (accessed on 03.08.2020).

Hao K. and J.Stray. (2019) «Can You Make AI Fairer Than a Judge? Play 
Our Courtroom Algorithm Game» // MIT Technology Review, 17.10. URL: 
https://www.technologyreview.com/s/613508/ai-fairer-than-judge-criminal-
risk-assessment-algorithm/ (accessed on 03.08.2020).

Knight W. (2019) «Facebook, Google, Twitter Aren’t Prepared for Pre-
sidential Deepfakes» // MIT Technology Review, 6.08. URL: https://www.
technologyreview.com/2019/08/06/639/facebook-google-twitter-arent-prepared-
for-presidential-deepfakes/ (accessed on 05.08.2020).

Knobe J. (2003) «Intentional Action and Side Effects in Ordinary Lan-
guage» // Analysis, vol. 63, no. 3: 190—194.

Pichai S. (2020) «Why Google Thinks We Need to Regulate AI» // Fi-
nancial Times, 19.01. URL: https://www.ft.com/content/3467659a-386d-
11ea-ac3c-f68c10993b04 (accessed on 02.08.2020). 

Vaccari C. and A.Chadwick. (2020) «Deepfakes and Disinformation: Ex-
ploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and 
Trust in News» // Social Media + Society, vol. 6, no. 1: 1—13.

D.A.Tomiltseva, A.S.Zheleznov

INEVITABLE THIRD: 
ETHICAL AND POLITICAL ASPECTS 

OF INTERACTIONS WITH ARTIFICIAL AGENTS
Daria A. Tomiltseva — Ph.D. in Philosophy; Associate Professor at the 

Department of Social Philosophy, Ural Federal University named af-
ter the first President of Russia B.N.Yeltsin (Yekaterinburg). Email: 
tomiltceva_d@mail.ru. 

Andrey S. Zheleznov — Ph.D. in Philosophy; Independent Researcher 
(Moscow). Email: itsnomoredancing@gmail.com. 

Abstract. Artificial agents i.e., man-made technical devices and soft-
ware that are capable of taking meaningful actions and making independent 



104 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

decisions, permeate almost all spheres of human life today. Being new politi-
cal actants, they transform the nature of human interactions, which gives rise 
to the problem of ethical and political regulation of their activities. There-
fore, the appearance of such agents triggers a global philosophical reflection 
that goes beyond technical or practical issues and makes researchers return 
to the fundamental problems of ethics.

The article identifies three main aspects that call for philosophical 
understanding of the existence of artificial agents. First, artificial agents re-
veal the true contradiction between declared moral and political values and 
real social practices. Learning from the data on the assessments and con-
clusions that have already taken place, artificial agents make decisions that 
correspond to the prevailing behavioral patterns rather than moral princi-
ples of their creators or consumers. Second, the specificity of the creation 
and functioning of artificial agents brings the problem of responsibility for 
their actions to the forefront, which, in turn, requires a new approach to the 
political regulation of the activities of not only developers, customers and 
users, but also the agents themselves. Third, the current forms of the activity 
of artificial agents shift the traditional boundaries of the human and raise 
the question of redefining the humanitarian. Having carefully analyzed the 
selected aspects, the authors reveal their logic and outline the field for fur-
ther discussion.

Keywords: artificial agent, artificial intelligence, morality, bias, responsibili-
ty, politics
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Аннотация. Хабаровский протест, неожиданно оказавшийся в центре 
внимания мировых СМИ, а затем оттесненный на периферию информаци-
онного пространства, продолжается уже несколько месяцев. Предсказания 
о его затухании упорно не желают сбываться. Пусть уже не десятки тысяч, 
но тысячи горожан выходят на площадь. Более того, сохраняется и разлитое 
в воздухе напряжение, неопределенность, недовольство. О Хабаровске напи-
саны десятки статей и множество репортажей, вышел даже полнометражный 
документальный фильм. Тем не менее остается вопрос: почему население го-
рода, не одно десятилетие предпочитавшее дистанцироваться от любых ини-
циатив власти, вдруг разом перешло к стратегии протеста? Что в этом сугубо 
хабаровского, а в чем нашли проявление гораздо более общие закономерно-
сти? Поиску ответов на эти вопросы и посвящена на стоящая статья. 

Рассмотрев основные грани развертывающихся в Хабаровске со-
бытий, Л.Бляхер и А.Ковалевский приходят к заключению, что речь идет 
о важнейшем политическом феномене — становлении политической субъ-
ектности населения, долгие годы низводившегося до положения объекта. 
В случае Хабаровска осознание себя в качестве политического субъекта при-
шло к жителям по итогам протестного голосования 2018 г. В этой ситуации 
экс-губернатор Хабаровского края начал осмысляться не столько как хоро-
ший — или не очень — руководитель, сколько как символ обретения такой 
субъектности, ставшей ключевым элементом региональной идентификации, 
конституирования местного сообщества. Именно поэтому его арест был 
воспринят жителями края как личное оскорбление. И именно свою иден-
тичность они и защищают на улицах Хабаровска. 

Ключевые слова: политический протест, Дальний Восток, Хабаровск, по-
литическая субъектность, региональная идентичность 
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Возвращение политики в России становится все более очевидным, 
наблюдаемым фактом. Причем возвращается она отнюдь не как при-
вычное движение политических лидеров, но как массовая активность 
граждан. За последние годы мы стали свидетелями стремительной по-
литизации экологического движения в Шиесе и Уфе1, митингов в Мос-
кве, на Северном Кавказе2, в Екатеринбурге, да и множества других вы-
ступлений, не попавших в поле зрения мировых и всероссийских СМИ. 
Различаются причины протестных действий, их протекание, длитель-
ность и интенсивность. Различна и политика властей по отношению 
к митингующим. 

Вместе с тем, несмотря на все различия, неизбежные в огромной 
и очень разной стране, в выступлениях 2018—2020 гг. есть общее, отли-
чающее их и от митингов эпохи перестройки и постперестройки, и от 
митингов 2011—2012 гг.3 Если сравнивать с протестами конца 1980-х — 
начала 1993 годов, то в глаза бросается отсутствие явных лидеров. 
Мес то «прорабов перестройки» на трибуне и Бориса Ельцина на танке 
не просто оказывается вакантным — этой роли даже не предусмотрено. 
И если в акциях 2011—2012 гг. еще были попытки сыграть такую роль, 
занять это место, то в последние годы протест все заметнее превращает-
ся в движение возмущенных горожан4, не нуждающихся в руководстве. 
Меняется и социальный портрет протестующих, особенно в нестолич-
ных городах. Разумеется, привычные активисты не покинули улицу, 
но они утратили большинство, перестали определять лицо протеста. 
Сегодня в составе его участников все больше людей, традиционно от-
носимых к путинскому электорату5. В классической работе Альберта 
Хиршмана описываются три возможные стратегии политического по-
ведения — лояльность (поддержка власти), выход (дистанцирование 
от нее) и голос (открытый протест)6. Практически весь постсоветский 
период политический опыт входящих в путинский электорат групп сво-
дился к колебаниям между стратегиями лояльности и дистанцирования. 
Свои проблемы представители этих групп предпочитали решать даже не 
в пространстве властных структур, а между ними, в «серых зонах», при-
чем, как правило, в индивидуальном порядке7. Но именно этих людей 
мы видим сейчас на протестных акциях. 

Можно, конечно, предположить, что «холодильник победил теле-
визор»8 и резкое снижение уровня жизни просто вытолкнуло лояльных 
и молчащих на улицу. Вероятно, отчасти это предположение справедли-
во. Но лишь отчасти. Заметим, что ни в одном массовом протесте по-
следних лет привычные экономические требования не были ведущими, 
если вообще выдвигались. Так что, по-видимому, дело здесь не только 
в снижении уровня жизни, и причина происходящего имеет гораздо 
большее отношение к политике, чем к «холодильнику» per se. Выявить 
эту причину мы попытаемся на материале одного кейса — вроде бы су-
губо локального и мало похожего на то, что мы наблюдаем в других ме-
стах, но, как представляется, типичного для страны. Речь идет о хаба-
ровских протестах. 

1 Чмель, Климова 
и Митрохина 2020. 

2 Кильдюшов 2019; 
Хайкин и Попов 

2012.

3 Соколова, Голови-
на и Семирханова 

2012. 

4 Чмель, Климова 
и Митрохина 2020.

5 Никифоров 2018. 

6 См. Хиршман 
2009.

7 Бляхер 2017.

8 https://www.
finanz.ru/novosti/

aktsii/kholodilnik-
pobedil-televizor-

rossiyane-ustali-ot-
propagandy-voyny-

1028242355. 
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В одном из самых политически спокойных городов страны, где 
с 1991 г. акции ни правых, ни левых не собирали даже нескольких со-
тен человек, а массовыми были только парады и праздничные шествия, 
вот уже несколько месяцев не прекращаются митинги в защиту бывше-
го губернатора края. Люди, прежде не замеченные в какой-либо поли-
тической активности, жившие своей вполне приватной жизнью, вдруг 
вышли на улицы. Напротив, все персоны и структуры, которые приня-
то считать политическими (депутаты, партии, органы государственной 
власти) старательно отстранились от политической деятельности. На 
короткий миг события в городе, удаленном от всех мыслимых центров, 
вошли в актуальную повестку дня не только страны, но и мира. Впро-
чем, так же быстро они из нее выпали, заслоненные событиями в Бело-
руссии, выборами в США и т.д. 

Тем не менее уже без «мирового внимания», без толп корреспон-
дентов самых разных изданий митинги продолжаются. Пусть уже не 
десятки тысяч, но тысячи горожан выходят на площадь. Более того, 
остается и разлитое в воздухе напряжение, неопределенность, недо-
вольство. Что это? Почему население территории, не одно десятиле-
тие предпочитавшее стратегию дистанцирования от любых инициатив 
власти, вдруг разом перешло к стратегии протеста? 

Сразу отметим, что митинги в Хабаровске, да и вся сложив-
шаяся ситуация, как и любое политическое событие, имеют несколь-
ко граней. Какие-то из них связаны только со спецификой террито-
рии. Далее мы постараемся хотя бы обозначить эту многогранность. 
Конечно, мы будем говорить о том особенном, что вывело людей 
на улицу. Но, как мы попытаемся продемонстрировать, во впол-
не локальном протесте, вызванном местными причинами, есть то, 
что объединяет все упомянутые выше политические феномены по-
следних лет. 

При решении этой задачи, помимо обсуждений в социальных 
сетях и мессенджерах, публикаций в СМИ, видеорепортажей и т.п., 
мы будем опираться на серию неформализованных интервью с хаба-
ровчанами — постоянными участниками митингов (6 интервью), го-
сударственными служащими (2 интервью), политиками регионально-
го уровня (2 интервью) и «нейтральными» жителями города (2 интер-
вью). При описании и интерпретации ситуации на Дальнем Востоке 
будут использованы также интервью, собранные нами ранее. Понят-
но, что этот материал не обеспечивает полной репрезентативности, но 
более или менее внятную картину реальности он получить позволя-
ет. Мы не ставим перед собой цель зафиксировать успехи и просчеты 
протестующих. Нас интересует ответ на вопрос, вынесенный в загла-
вие статьи: что это было? Что в этом сугубо хабаровского, а в чем наш-
ли проявление гораздо более общие закономерности? 
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Начнем с «особенного» — с описания событий, происходящих 
в одном из удаленных региональных центров страны. 10 июля 2020 г. 
был задержан и вывезен в Москву губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал. Задержание проводилось в стилистике современных боеви-
ков, с привлечением ОМОНа в масках и с автоматами. Кадры «боевика» 
транслировались в федеральных новостях и социальных сетях9. Офици-
альное обвинение — участие в организации убийства предпринимате-
ля Евгения Зори в 2005 г. Казалось бы, все было сделано, как обычно. 
Не первого губернатора сажают в последние годы. И технология про-
цесса устоялась. Показательное (и показанное) задержание фигуранта, 
выступление представителя Следственного комитета, раскрывающее 
страшные подробности дела10. Активная кампания в СМИ с муссиро-
ванием деталей из числа раскрытых Следственным комитетом подроб-
ностей, призванная обеспечить должный уровень поддержки и понима-
ния действий власти и силовиков. Ну и после небольшого шума в соци-
альных сетях — благостная тишина. Но на этот раз что-то пошло не так.

11 июля 2020 г. жители города вышли на центральную площадь. 
Несанкционированный митинг, где, по официальным данным, присут-
ствовало чуть более 3 тыс. человек, а по неофициальным — десятки ты-
сяч, выдвинул неожиданные (во всяком случае, для организаторов спец-
операции) требования: возвращение Фургала в Хабаровск, открытый 
процесс, допуск к участию в нем всех сторон, суд присяжных. Здесь объ-
яснение достаточно простое. Население города не поверило ни След-
ственному комитету, ни СМИ. Даже тяжесть обвинения (не привычная 
коррупция, а организация убийства) не сказалась на уровне доверия.

«Понимаешь, какое дело. Я же жил тогда. И с головой у меня 
было все в порядке. Зоря, которого типа „заказал“ Фургал, был в то 
время куда круче. Тот — мелкий предприниматель. А этот считался 
серьезным, как говорили, „уважаемым“ человеком. Ну, ты „Крест-
ного отца“ смотрел? Вот. Это как если бы терпила из итальянско-
го квартала заказал крутого мафиози. Например, самого дона или 
кого-то близкого. Конечно, в жизни все бывает. Но выглядит фан-
тастикой, сказками» (мужчина, 54 года, участник митингов). 

«Я не понимаю. Фургал избирался в ЗакС, в Госдуму. Их там 
всех проверяют как будьте-нате. Когда он в губернаторы выдвигал-
ся, тоже проверяли. И ничего не нашли. А теперь вот решили, что 
нужно посадить. Очевидно, что это месть. И не только Фургалу. 
Всем нам, хабаровчанам» (женщина, 37 лет, участница митингов).

Необычным здесь было не столько само недоверие к силовым 
структурам и следственным органам, сколько факт выхода на протест 
«за губернатора». Отрешение от должности глав регионов, обвинения 
и аресты с реальными тюремными сроками уже перестали быть чем-то 
диковинным. Но до сих пор какой-либо массовой реакции они не вы-
зывали. Даже задержание и помещение под домашний арест в 2019 г. 
популярного в 1990-е годы хабаровского регионального лидера Виктора 
Ишаева по не менее странному обвинению прошли вполне спокойно. 

Грань первая: 
цепочка событий 

лета 2020 г.

9 https://www.
youtube.com/watch

?v=ee4rky8yjms. 

10 Гирш 2020. 
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Во всяком случае, ответа в виде прямого протеста не последовало. Это 
воспринималось как безусловно грязная, но вполне далекая от жизни 
населения игра в верхах. 

Теперь же все было иначе. То, что жителям края нанесли личное 
оскорбление, ощущалось в каждом выступлении, в каждом посте в соц-
сетях. Участники стихийного митинга решили (опять же без явного 
лидера, без организационной структуры) выйти в ближайшую суббо-
ту на центральную площадь «кормить голубей». Мем «кормить голу-
бей» мгновенно распространился в местных группах социальных сетей. 
Люди собирались идти «кормить голубей». Альтернативных мнений 
было немного.

«Я сразу решила, что выйду „кормить голубей“. Пусть делают 
что хотят. Люди устали молчать. Ну посуди сам, мы взяли и выбра-
ли себе губернатора, хоть какого-нибудь, главное — не из этих. А они 
взяли и решили, что так не пойдет, плевать нам на то, что они там 
думают, приедем и заберем, захватим обратно власть. А мы чего? 
Должны просто дальше сидеть? Нет, так не пойдет, вот мы и выш-
ли требовать своего» (женщина, 37 лет, участница митингов). 

Реакция на митинг была столь же неожиданной, как и сам ми-
тинг. Сначала его попытались не заметить. Подавляющая часть местных 
СМИ, не говоря уже о федеральных медиа, на митинг не отреагировала. 
Ни один представитель местной и тем более федеральной власти к ми-
тингующим не вышел. Правда, ожидавшихся и тоже уже привычных 
задержаний участников не последовало. Полиция присутствовала. Но 
в условиях полного молчания властей только присутствовала. Опреде-
ленный резонанс событие получило лишь в социальных сетях. 

Возможно, предполагалась, что это разовая акция, которая не 
будет иметь продолжения. Но ситуация развивалась иначе. Молчание 
власти было воспринято митингующими как оскорбление, причем на-
несенное публично. И в следующую субботу, 18 июля, по словам одно-
го из респондентов, «вышли все». В марше, завершившемся митингом 
у знания краевого правительства, участвовали уже многие десятки ты-
сяч — и это в городе, население которого едва превышает 600 тыс. че-
ловек. На этот раз корреспондентов и видеоблогеров было откровенно 
много. Обсуждения в социальных сетях, а также менее массовые акции 
в будние дни сделали свое дело — о протесте узнали за пределами края. 
Не замечать его стало очень сложно. Накануне протестной субботы по 
местному телевидению наконец-таки выступили депутаты и руководи-
тели ряда предприятий. Но выступили они не по той повестке, которая 
вывела на улицы горожан, а с призывом «не выходить» ввиду опасности 
распространения коронавируса. Это тоже было расценено протестую-
щими крайне негативно — как предательство. 

«А как мне это нужно понимать? Заболею я? Обо мне заботят-
ся? Ни на минуту не поверю. Они не за меня, они за свое кресло дро-
жат, держатся до последнего. Мы голосовали за ЛДПР. Выбрали их. 
Где они? На площади? Никого нет. Их толпа. А с нами только 
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Емельянов и Каян11. По кабинетам спрятались. Предатели они. Наше 
доверие предали» (женщина, 34 года, участница митингов).

Еще большее возмущение вызвали слова мэра Хабаровска Сергея 
Кравчука о том, что люди выходят на улицу за деньги. И хотя позднее 
Кравчук отрекся от этих слов12, его отставка стала одним из постоянных 
требований протестующих. Собственно, реакция власти и провластных 
СМИ в первые недели митингов была канонической. Митинги объяв-
лялись происками внутренних или внешних врагов, а их участники — 
либо «пьянью», решившей побузить, либо проплаченными агентами 
этих самых врагов. Ту же позицию отстаивали и местные чиновники. 
Не все, но наиболее лояльная часть.

«Сейчас то, что происходит, изначально это психология тол-
пы. Не бывает ничего стихийного, как бы нас ни убеждали. Любое 
мероприятие подготовлено. В нашей ситуации все очень хорошо под-
готовлено» (государственный служащий, 43 года). 

Впрочем, учитывая множество репортажей и прямых эфиров 
с мес та событий, подобный подход оказался не особенно эффектив-
ным. Протестующие просто выгоняли с митингов как пьяных, так 
и провокаторов, убирали за собой площадь, прекращали акцию в 22.00. 
Словом, даже решившись на протест, они старались вести себя макси-
мально лояльно. 

Митинги продолжались, лозунги становились все более ради-
кальными. Молчание власти выступало постоянным раздражающим 
фактором, не позволявшим протестам пойти на спад. Более того, про-
тест начал расширятся. Из Николаевска-на-Амуре, Чегдомына, Бикина 
и других городов и поселков края люди ехали в Хабаровск на митинг. 
В Комсомольске-на-Амуре прошли собственные протестные акции. 
Мэр города (единственный из чиновников) вышел к протестующим, 
солидаризировавшись с их требованиями13. Акции в поддержку Хаба-
ровска состоялись и в других городах. Но если в Хабаровском крае в ус-
ловиях безвластия и массовости протестов полиция вела себя вполне 
дружелюбно, то в других субъектах РФ реакция была стандартной — за-
держания, протоколы, штрафы. 

Как бы то ни было, люди в Хабаровске вновь и вновь выходили на 
митинги. В будние дни протестующих было относительно немного (де-
сятки, максимум сотни человек). Основные события происходили по 
субботам, когда на площади перед зданием правительства собирались 
тысячи и десятки тысяч горожан. 

В последнюю декаду июля период безвластия закончился. В го-
род прибыл член Высшего политсовета ЛДПР депутат Государственной 
Думы Михаил Дегтярев, назначенный президентом врио губернатора. 
Возможно, это решение было обусловлено тем соображением, что край, 
отдавший предпочтение ЛДПР не только на губернаторских, но и на 
иных региональных выборах (партия получила подавляющее большин-
ство в краевом парламенте, думах двух крупнейших городов и в боль-
шей части муниципалитетов), легче примет губернатора-жириновца. 

11 Депутаты, вы-
шедшие в знак 

протеста 
из ЛДПР.

12 https://www.
kommersant.ru/

doc/4423960. 

13 https://www.rbc.ru/
society/25/07/2020/
5f1bdc039a7947c8db

1a4844. 
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Вполне вероятно, правда, что назначение Дегтярева просто стало ре-
зультатом межэлитных игр. Строить гипотезы можно сколь угодно дол-
го. Применительно к рассматриваемой нами ситуации гораздо важ-
нее, как это назначение восприняли сами хабаровчане, точнее, их про-
тестная часть.

«Нет, ну ты посмотри. Взяли и прислали клоуна. Просто кло-
уна. Как я это должен понимать? Мы выбрали губернатора. Они 
его просто посадили. Не нравился он им. А нам теперь этого Дег-
тярева прислали. Типа это вам наша ответочка за митинги. Он 
вам всем 500 рублей на холодильники повесит» (мужчина, 47 лет, 
участ ник митингов). 

«Не знаю, может быть, Дегтярев хороший. Я с ним детей не 
крестила. Но нам его прислали. Прислали те, кто забрал Фурга-
ла. Мы за него голосовали, за Фургала, а они его забрали и прислали 
этого. Это просто такое открытое хамство нам всем в лицо» (жен-
щина, 34 года, участница митингов). 

После прибытия врио, который тоже решил с митингующими 
не встречаться, начались точечные репрессии по отношению к самым 
«громким» участникам протестных акций, а также к корреспондентам, 
прибывшим на освещение митингов. Но обнаружилось, что лидеров, 
изъяв которых можно обезглавить протест, просто нет. У стихийного 
движения не было и нет общих лидеров. Есть более или менее актив-
ные, более или менее креативные. Можно вывести из игры микрогруп-
пы, но особого влияния на ход событий это не оказывает. Похоже, что 
действия власти (силовиков, каких-то иных заинтересованных лиц) за-
дели если не каждого жителя края, то существенную их часть.

Прошло уже несколько месяцев со дня приезда Дегтярева в Хаба-
ровск. Появилась первая его инициатива — о создании Народного со-
вета, но она не встретила особой поддержки. Митинги продолжаются. 
Впрочем, интерес к ним со стороны столицы и большей части СМИ 
заметно снизился. Возможно, причина в том, что к протестному Хаба-
ровску, сменившему сонный, лояльный, купеческий, чиновный Хаба-
ровск, попросту привыкли. Ну есть такой город в России, где по суб-
ботам собираются жители и ругают власть. Да и сама власть смирилась 
с митингами как с данностью, надеясь на холодную зиму, когда митинги 
сами прекратятся. 

Но есть и иные обстоятельства, понизившие интерес внешних на-
блюдателей (доброжелателей и недоброжелателей) к хабаровским ми-
тингам. В момент наивысшей их популярности, когда в мировой прессе 
ежедневно появлялись два-три материала о Хабаровске и его жителях, 
каждая группа внешних наблюдателей пыталась найти в митингующих 
своих сторонников или, на худой конец, подтверждение собственных 
представлений. В митингах видели то начало «пробуждения России», 
то «голос глубинного народа», то что-то еще14. Но хабаровские митин-
ги, как и само протестное состояние, упорно не встраивались в привыч-
ные схемы. Несмотря на все более радикальные лозунги и постоянные 

14 Васильева 2020. 
Кстати, анало-

гичные тенденции 
можно проследить 

и по отношению 
к протесту в Ши-
есе (см. Никитина 

2019).
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обращения ко всей России, они оставались (и остаются) феноменом 
именно хабаровским, дальневосточным. И здесь всплывает вторая грань 
происходящего — так называемое ускоренное развитие Дальнего Восто -
ка в восприятии самих дальневосточников, которых «ускоренно раз ви-
вают» с 2008 г., то есть уже более 10 лет. 

В 2018 г. недовольство, долго назревавшее в регионе, особенно 
в двух крупнейших его городах, прорвалось. В Приморье и Хабаровском 
крае, несмотря на применение всего арсенала электоральных приемов 
власти, первый тур губернаторских выборов не выявил победителя. Бо-
лее того, и в одном, и в другом случае поддержанный властью кандидат 
немного отставал от конкурента. 

Казалось бы, Дальний Восток уже почти десятилетие находится 
в центре государственного внимания, и инвестиции в него едва ли на-
много уступают тем, что направляются в Крым или Чечню15. На фе-
стивалях «Дни Дальнего Востока в Москве», в ходе Восточных эконо-
мических форумов, в отчетах профильного министерства рисуются ра-
дужные картины стремительно развивающейся территории, все более 
успешно осваиваемого пространства загадочной Восточной Азии. 

Периодически раздававшиеся голоса, указывавшие, что не все так 
гладко «в датском королевстве», списывались на традиционное «даль-
невосточное нытье», которое, конечно, имело место16. Но было и не-
что иное. Вложения в регион соотносились с жизнью его населения не 
особенно тесно — во всяком случае, совсем не напрямую. Не только 
мультиэффекты, но и просто отдача от этих вложений была скорее сим-
волической, нежели хозяйственной17. Но ведь денег в регион шло дей-
ствительно много. Поступавшие из бюджета и от госмонополий суммы 
на несколько порядков превышали размеры совокупной региональной 
экономики конца 1990-х годов18. Что же было не так? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходи-
мо вспомнить, как были организованы региональная экономика и об-
щество до «поворота на Восток». Одному из авторов данной статьи 
уже приходилось об этом писать19. Однако для сохранения логики из-
ложения целесообразно зафиксировать здесь некоторые наиболее важ-
 ные моменты.

В начале 1990-х годов военная экономика региона-крепости со-
ветского периода, жестко завязанная на Дальневосточный военный 
округ (ДВО), фактически рухнула. Но именно в ее рамках существова-
ла бóльшая часть рабочих мест на Дальнем Востоке. На ней держалась 
«социалка». Именно «оборонка» выступала заказчиком в системе про-
фессионального образования, вокруг нее строились и дополнительные 
отрасли хозяйства, нацеленные на жизнеобеспечение населения. Сво-
рачивание ДВО и предприятий ВПК оказалось для региона чуть ли не 
катастрофой. Население частью покинуло территорию, лишившись ра-
боты, частью перешло в режим выживания, связанный с приграничной 

Грань вторая: 
наш выбор

15 Ионова 2017.

16 Ларин 2018. 

17 Минакир 
и Прокапало 2007.

18 Исаев 2017.

19 Бляхер 2010а. 
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торговлей, переориентировалось на добычу и экспорт сырья, некоторые 
другие формы хозяйственной активности20. 

Одной из важнейших проблем того периода стала проблема до-
верия. О недоверии к партнерам и контрагентам («кидают») говорили 
почти все респонденты21. В ситуации обвала общесоюзной («советский 
народ») и региональной («крепость страны на Востоке») идентичности 
доверие было явлением редким. 

В нормальной ситуации государство выступает главным и един-
ственным производителем крайне ценного продукта — порядка, обладая 
монополией на легитимное насилие. Именно наличие такого «легитим-
ного насильника» делает необходимым соблюдение правил и договоров. 
Государство принуждает к их исполнению, осуществляет enforcement22. 
Но в первой половине 1990-х годов государство просто не видело новых 
хозяйственных практик и отношений. Еще продолжавшие действовать 
советские законы в принципе не давали такой возможности. Соответ-
ственно, возникала острейшая потребность в силовом предпринимателе 
(энфорсере) — производителе порядка. 

Это было время господства криминальных «крыш», в условиях 
вакуума силы взявших на себя функцию энфорсера. Именно эти си-
ловые предприниматели в первой половине 1990-х годов обеспечивали 
исполнение договоров, хозяйственные трансакции, «решение вопро-
сов» с властью и т.д. Обеспечивали они и какой-то порядок на улицах 
городов, которые контролировали. Там, где появлялась организованная 
преступность, резко сокращалась неорганизованная.

Однако этот период оказался недолгим. Как только региональный 
бизнес перерос уровень ларьков и небольших магазинчиков, услуги 
криминальных «крыш» перестали его удовлетворять. Ведь криминаль-
ные авторитеты, решавшие на своих сходках судьбы страны, были по 
большей части плодом воображения авторов боевиков и кинорежиссе-
ров. В реальности криминал был вполне локальным феноменом, прак-
тически никогда не выходившим за пределы отдельного поселения23. 
Попытки распространить влияние на соседний город легко блокирова-
лись местным криминалом. 

В результате криминальный энфорсер становился бесполезен при 
трансакциях между городами, в которых все больше нуждались хозяй-
ствующие субъекты. Еще хуже обстояло дело с легальностью и леги-
тимностью бизнес-операций. В условиях, когда основным торговым 
партнером дальневосточного бизнеса был стремительно развивавший-
ся Китай, отсутствие легальности создавало серьезные проблемы. Не-
устранимые изъяны предшествующего энфорсера породили потреб-
ность в появлении нового силового предпринимателя, способного 
предложить более качественные услуги. В этой роли выступили губер-
наторы. Стоит отметить, что губернатор 1990-х годов и губернатор со-
временный — две качественно разные должности. Взяв, в соответствии 
с ельцинским призывом, столько суверенитета, сколько мог прогло-
тить, губернатор 1990-х был полновластным хозяином территории, как 

20 Митченко 2013.

21 См. Бляхер 2000: 
16—23.

22 Подробнее 
см. Волков 2012. 

23 Бляхер 2010b. 
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правило контролировавшим ее ключевые отрасли. Он обеспечивал хо-
зяйствующему субъекту не только необходимый уровень легитимности 
и определенную степень легальности, но и льготный режим работы, 
фактически приближавшийся к режиму порто-франко. Конечно, этот 
режим предоставлялся только «своим». «Свои» и вытесняли криминаль-
ного энфорсера и его «кормовую базу» в маргинальные зоны. 

При этом в выигрыше оказывался не только «губернаторский» 
бизнес, но и население региона. Во-первых, получая и подтверждая 
свою легитимность на выборах, губернатор был вынужден проводить 
активную социальную политику. Губернаторские программы, в отли-
чие от более поздних федеральных, были адресными и эффективными, 
поскольку базировались не на статистике, о недостоверности которой 
не писал только ленивый24, а на знании реального положения дел. Ведь 
ошибка либо неточность в постановке задач могли стоить губернатору 
власти — или, во всяком случае, серьезно осложнить его положение. 
Более того, эти программы были намного дешевле, поскольку у себя гу-
бернатор не воровал. 

Но было и во-вторых. Режим «свободной торговли» для эконо-
мических игроков региона обеспечивался на месте. Именно «на месте» 
(в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске и т.д.) нужно 
было договариваться с «региональным бароном» или его представите-
лем. Было необходимо участвовать в местных политических играх, лич-
но знать основных игроков и «дружить» с ними. Как следствие, богатые 
люди, хотели они этого или нет, были вынуждены жить в регионе. В тот 
период из региона уезжали в основном аутсайдеры, проигравшие в ре-
гиональной игре. 

Поскольку богатые и очень богатые оставались на территории, им 
приходилось инвестировать в нее. И не только из любви к малой роди-
не или по принуждению губернатора. Просто они там жили. А раз так, 
им требовалось комфортабельное жилье (импульс для строительной 
отрасли), более или менее приличные дороги (импульс для дорожного 
строительства). Они были не прочь посидеть в уютном кабачке, побы-
вать на хорошем концерте. Соответственно, шли вливания в культуру 
и индустрию гостеприимства. Не были забыты и образование со здра-
воохранением — детей-то надо учить, да и с каждым насморком в Сеул 
не слетаешь. В результате к рубежу веков была создана относительно де-
шевая, но вполне эффективная социальная инфраструктура. Не везде. 
Но региональные столицы и крупные города стали обретать не только 
относительно высокий уровень комфорта, но и определенный лоск. 

За первые два десятилетия XXI в. положение принципиально из-
менилось. Отмена выборности, а затем возвращение ее, но с заметны-
ми ограничениями, сокращение прав регионального главы, появление 
опции «утрата доверия» качественно изменили источник легитимности 
и значение губернаторского корпуса России. 

Не то чтобы в 1990-е годы федеральный центр совсем не играл 
никакой роли. Именно там получали услуги энфорсера естественные 

24 См., напр. 
Моляренко 2019.
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монополии. Ни один губернатор не мог предоставить такие услуги РЖД 
или, скажем, банковской системе. Но основой легитимности было все-
народное (в рамках субъекта Федерации) избрание, а ключевым ин-
струментом — контроль над ведущими отраслями региональной эко-
номики. Губернатор 1990-х был представителем территории, в рамках 
федеративного государства артикулировавший и отстаивавший ее ин-
тересы. Не случаен главный лозунг хабаровского губернатора Ишаева, 
занимавшего этот пост с 1991 по 2009 г.: «Моя партия — Хабаровский 
край». Политические партии, законодательные органы федерального 
уровня и прочие элементы политической структуры осмыслялись толь-
ко как инструменты защиты интересов территории. 

Изменение системы распределения налогов между центром и субъ-
ектами Федерации, резкое сокращение полномочий глав регионов, жест-
кий и постоянно усиливающийся контроль со стороны силовых струк-
тур и надзорных органов федерального уровня превратили губернатора 
в чиновника среднего звена. Он лишь распределял трансферты из феде-
рального бюджета или иных санкционированных Москвой источников 
по заранее установленным статьям. Источником легитимности новых 
губернаторов было не столько избрание, даже когда выборы вернулись, 
сколько «доверие президента», одобрение профильных министерств, ре-
ально контролирующих регион, наличие федерального патрона. 

В ситуации, когда все правила игры определяются в центре и из 
него же идут основные финансовые потоки, а губернатор перестает 
быть ключевым энфорсером, проживание богатых людей в регионе те-
ряет смысл. Если в 1990-е годы Дальний Восток покидали аутсайдеры, 
то в новом столетии начинается массовый исход фаворитов, решивших, 
что гораздо эффективнее находиться в начале финансового потока, не-
жели в его завершении (в сильно уменьшившемся виде). Исчезают гу-
бернаторские программы, ориентированные на население, исчезают 
и частные (инициативные) инвестиции в регион местного бизнеса. 

Это отнюдь не означает прекращения социальной поддержки на-
селения. В абсолютных цифрах она даже увеличивается. Просто она 
становится гораздо менее адресной (адресность определяется внешней 
структурой), гораздо жестче контролируемой, гораздо слабее связан-
ной с реальными нуждами жителей территории. Региональные лидеры 
1990-х годов, для которых «не хватило места», уезжают из региона или 
из страны, используя для облегчения миграции сложившиеся земляче-
ства. Тем самым сбрасывается «человеческий материал», способный 
взорвать ситуацию.

Важно и то, что наличие в регионе в 1990-х годах серьезного биз-
неса создавало возможности для развития малого предприниматель-
ства. Люди не получали деньги, а зарабатывали. Теперь эти возможно-
сти существенно сокращаются, как и сам малый бизнес, не связанный 
с бюджетными потоками. Конечно, Хабаровск остается «городом чи-
новников». Это достаточно высокооплачиваемые люди, чьи зарплаты 
по-прежнему инвестируются в регион. Но в целом условий для бизнеса 
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становится все меньше. Не возрастает, а снижается и количество реаль-
ных рабочих мест. 

«Конечно, у нас строят заводы, дороги, мосты. Все красиво. 
Только, скажите на милость, сколько там задействовано местных 
фирм, просто местных людей? Процента два работников. И это 
не инженеры, не проектировщики, даже не рабочие. Это охранни-
ки. В лучшем случае водители. Сейчас собираются мост на Сахалин 
строить. Угадайте с трех раз, сколько там задействовано мест-
ных? Правильно: ни одного. Чему тут радоваться? Нас из собствен-
ного дома вытесняют» (женщина, 35 лет, в митингах не участвовала). 

«Видите ли, нам говорят, что в регионе нет, мол, таких спе-
циалистов. Но это полная ерунда. Мы готовим всю необходимую 
здесь линейку специальностей. Не только инженеры. Мы сохранили 
в 90-е годы все основные училища и техникумы. Все у нас есть. Про-
сто им это не надо. Это ведь нужно трансформировать свою управ-
ленческую структуру под регион. Оплачивать контракты после вы-
полнения, а не через год. Проще привезти турок, как в Амурской об-
ласти, или узбеков, как в Приморье» (мужчина, 63 года, в митингах не 
участвовал). 

И все это происходит на фоне рассказов о процветающем Дальнем 
Востоке — и отдаляющегося от территории губернатора, ориентиро-
ванного на создание благополучной картинки намного больше, чем на 
нужды подведомственного населения. 

Наверное, если бы удалось как-то разделить «внешнюю» и «вну-
треннюю» картинки, эти действия воспринимались бы местными жите-
лями не так болезненно. Но ситуацию, когда людям с телеэкрана рас-
сказывают о том, как они замечательно живут, оставляя тем, кто живет 
не совсем замечательно, связывать свое не блестящее положение с соб-
ственной никчемностью, трудно назвать комфортной. Особенно с уче-
том постоянно сжимающегося рынка труда, усиления запретительных 
мер, разрушения привычного уклада жизни. 

Это и привело к мощной волне протестного голосования в 2018 г. 
«Сдать» оппозиции Приморский край центр не решился. Слишком 
много было вложено во Владивосток, по сути выступающий главной, 
если не единственной «витриной» успехов Дальнего Востока. Под пред-
логом фальсификаций результаты второго тура (на которых коммунист 
Андрей Ищенко фактически опередил единоросса Андрея Тарасенко) 
отменили. Был найден «почти свой» Олег Кожемяко, на тот момент гу-
бернатор Сахалина, влиты гигантские средства... и проблема была ре-
шена. На новых выборах победил ставленник центра. 

На Хабаровский край ресурсов не хватило. Возможно, его соч-
ли менее ценным камнем в федеральной короне. Может быть, пона-
деялись на небольшой разрыв между лидером первого тура Фургалом 
и «правильным» кандидатом — губернатором-инкумбентом Вячеславом 
Шпортом, а также на полную незаинтересованность лидера гонки в по-
беде. Так или иначе, во втором туре Шпорт с треском проиграл, набрав 
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в два с лишним раза меньше голосов, чем его соперник. По субъектив-
ным впечатлениям одного из авторов этой статьи, присутствовавшего 
на инаугурации Фургала, победитель был больше ошарашен своей по-
бедой, чем проигравший своим поражением. Тем не менее оно сверши-
лось: губернатором стал несогласованный кандидат. 

На первых порах он так и воспринимался: «главное — не „Еди-
ная Россия“».

«Мы не за Фургала голосовали. Его почти никто особо и не 
знал. Какой-то депутат. Что-то химичит в Комсомольске. Нам 
было важно, чтобы не прошел Шпорт. Вот он конкретно всех до-
стал» (мужчина, 42 года, участник митингов). 

Но Фургал оказался достаточно умелым политиком. Он начал со-
кращать накопившийся за предшествующие годы гигантский долг ре-
гионального бюджета, приступил к проверке договоров по рыболовству 
на Амуре, ставших одной из причин возмущения предыдущей админи-
страцией. Использовал он и традиционную для россиян нелюбовь к чи-
новникам. Были резко сокращены расходы на полеты бизнес-классом, 
урезаны пенсии госслужащим, проведено несколько «публичных по-
рок» высокопоставленных работников администрации. И все это под 
камеру, причем с максимальным распространением не на телеэкранах, 
а в социальных сетях. Там, где красивого ответа не находилось, а это 
бóльшая часть хозяйственных проблем региона, Фургал предлагал «по-
думать вместе», спокойно признаваясь в том, что не знает, как эту про-
блему решить. 

Подобные действия встретили понимание и одобрение населения, 
что отчетливо проявилось на выборах в Законодательную думу края 
и муниципальные органы. Голосовали даже не за конкретные персона-
лии, как было все постсоветские годы. Голосование шло «за Фургала». 
Технический кандидат, случайно оказавшийся в губернаторском крес-
ле, постепенно превращался в «наш выбор». Для значительной и, что 
важно, наиболее активной части жителей края он стал символом — «на-
родным губернатором». И дело здесь не только и не столько в хозяй-
ственных успехах Фургала. Особых успехов, да и ресурсов, чтобы их 
достичь, у него не было. И здесь вырисовывается еще одна и, как нам 
представляется, наиболее существенная грань проблемы — региональ-
ная идентичность.

Становление новых идентичностей и в масштабах страны, и на 
уровне регионов являлось едва ли не ключевой проблемой обще-
ственно-политического дискурса на протяжении всего постсоветско-
го периода25. По разным причинам, анализ которых не входит в зада-
чи настоящей статьи, общенациональная политическая идентичность 
(«россияне») не сложилась. Точнее, вполне оформившись в рамках 
господствующего дискурса и будучи подкреплена санкциями из со-
ответствующих статей Уголовного кодекса, она не была «присвоена». 

25 См. Зверева 
2009. 

Грань треть: Я/Мы — 
Хабаровский край
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С «россиянами» не идентифицировались. По существу, основой офи-
циальной политической идентичности новой России стал советский 
концепт «многонациональный народ», несколько трансформирован-
ный с помощью понятий «русская цивилизация» и «русский мир»26. 
Все другие варианты (например, этногосударственная идентичность27) 
были сочтены в том или ином отношении опасными. Подобная ситу-
ация в федеративном государстве, да и в империи28, не критична, но 
предполагает наличие некоей сверхидеи, выступающей оболочкой 
для региональных идентичностей и базирующейся на более или менее 
очевидной и общей сакральности. Однако в данном случае выделен-
ные и одобренные сверху ценностные «скрепы» оказались немного-
численными, не скрепляли. 

Отсутствие сакральной оболочки для общероссийской идентич-
ности на фоне крушения или размывания региональных идентично-
стей советского периода и привело к атомизации общества29, стремле-
нию заменить отсутствовавшее коллективное тело (воображаемое со-
общество) личным доверием и системой персональных контактов. За 
исключением нескольких этнических республик в составе России, не 
складывались и региональные идентичности. Попытки выстроить их 
по принципу «национальная по форме и социалистическая по содер-
жанию» понимания у населения не нашли. Иные же модели, зарож-
давшиеся в начале 1990-х годов, воспринимались как сепаратизм и по-
сягательство на целостность страны. В результате возникла гигантская 
страна, где в качестве основания политической нации все активнее 
выдвигалась идентичность исчезнувшего государства. Не имея воз-
можности идентифицировать себя в публичном пространстве, насе-
ление страны переходило в режим атомизированного существования 
и активности в «серых» квазипубличных зонах. 

Именно так обстояло дело и на Дальнем Востоке. Практически 
весь советский период, начиная с 30-х годов ХХ в., регион, по сути, был 
придатком ДВО30. Соответствующей была и самоидентификация его 
жителей. Самосознание гарнизона осажденной крепости, солдат фор-
поста СССР на Востоке было если не всеобщим, то наиболее массовым 
и официально признанным. Но наш противник нам изменил. В рам-
ках нового мышления и последующей попытки дружить со всем миром 
ДВО начинает стремительно сворачиваться. Закрываются военные ча-
сти, пустеют военные городки. В этих условиях обессмысливается — 
и экономически, и политически — существование предприятий ВПК. 
В городах Дальнего Востока появляются китайцы (враг проник за стены 
крепости). Рушится региональная идентичность. 

Период «длинных 90-х» (1991—2007 гг.) не привел к ее воссозда-
нию. Он оказался «молчащим» временем. Точнее, идентичность в ее 
посткатастрофической версии (мы те, кто сумел выжить) сложилась, 
но публичного дискурса не породила. Может, не только потому, что 
ресурсы федерального центра намного превосходили ресурсы «губер-
наторской экономики», но и в надежде на появление (воссоздание) 

26 Дзеранов 2015.

27 Гражданское 
общество 2004.

28 См. Каспэ 2007. 

29 Новиков 2009. 

30 Колесниченко 
2013. 
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региональной идентичности, на новую востребованность «поворот на 
Восток» был крайне позитивно воспринят населением, особенно той 
его частью, которая застала советскую эпоху. Но интерес к региону, как 
выяснилось, отнюдь не предполагал интереса к его жителям. Их просто 
не заметили. 

Конечно, было бы ошибкой при анализе хабаровских протестов 
игнорировать социально-экономические сложности и неурядицы, свя-
занные с «ускоренным развитием Дальнего Востока». Но ставить их во 
главу угла тоже едва ли правомерно. Дело в том, что Хабаровск, отре-
монтированный и отреставрированный при Ишаеве, остается одним из 
наиболее комфортных для проживания городов региона. При всей не-
поворотливости и неуклюжести государственной социальной полити-
ки, она пусть не без огрехов, но действует31. Наличие в городе большого 
числа высокооплачиваемых государственных (военных и гражданских) 
служащих создает возможности для предпринимательства. Да и самих 
бюджетных рабочих мест стало больше. Бесспорно, это не компенсиру-
ет все потери. Но говорить о катастрофической ситуации, обнищании 
и прочих бедствиях в крае пока не приходится. Есть другая проблема, 
уже непосредственно связанная с политикой, с «народным губернато-
ром» и его защитой, — проблема политической субъектности и полити-
ческого участия32, основой для которого являются обманутые надежды. 

При обсуждении политической субъектности российские ис-
следователи обычно говорят о государстве, о политических партиях 
и деятелях33, в лучшем случае — о сравнительно небольшой группе 
активных граждан. Применительно к отдельным регионам, особенно 
российским, речь, как правило, идет о региональных элитах34. При 
этом под региональными элитами по традиции понимаются ключевые 
хозяйственные игроки, возглавляемые губернатором. То, что сегодня 
региональные хозяйственные игроки чаще всего оказываются не бо-
 лее чем «приказчиками» всероссийских холдингов, а губернатор — 
представителем администрации президента, почти не обладающим ни 
соб ственной легитим ностью, ни ресурсами, от взгляда исследователей 
как-то ускользает.

Что касается населения, то во всех этих построениях ему отводит-
ся место политического объекта35. О его благополучии заботятся, им ма-
нипулируют, ему внушают, его возглавляют. Никаких собственных ин-
тересов, во всяком случае — сформулированных, за ним не признается. 

В своей классической работе «Политическое участие»36 Лестер 
Милбрэт и Мадан Лал Гоэль выделяют три типа отношения к политике, 
подразделяя людей на «равнодушных» (apathetics), «зрителей» (specta-
tors) и «гладиаторов» (gladiators). Первые дистанцируются от политики, 
стремятся жить частной жизнью. Вторые следят за политическими со-
бытиями, голосуют на выборах, обсуждают политические проблемы. 
Однако лишь третьи являются активными участниками политического 
процесса — они выдвигаются на политические должности, участвуют 
в митингах и собраниях, входят в избирательные штабы и т.п. 

31 Найден и Грицко 
2016

32 Conge 1988. 

33 Колядин 2015.

34 Бекбосынов 2009. 

35 Гомеров 2016.

36 Milbrath 
and Goel 1977. 
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Если соотнести видимое поведение жителей края с триадой Мил-
брэта и Гоэля, то получится что-то похожее на регион «равнодушных». 
С начала «нулевых» годов бóльшая часть населения практически не 
проявляла какого-либо интереса к политике. Она игнорировала выбо-
ры, а если и приходила на избирательные участки, то лишь под админи-
стративным или пропагандистским давлением. Даже «зрителей», как-то 
реагирующих на электоральные процессы или политические решения, 
было довольно мало, не говоря уже о «гладиаторах», выходящих на про-
тестные акции, участвующих в выборах в качестве кандидатов или на-
блюдателей и т.д. До самого недавнего времени это положение сохраня-
лось. Собственно, и в 1990-е годы оно было во многом таким же. Это 
и породило представление о России как о демократии «с прилагатель-
ным», когда речь о демократии еще в принципе шла37.

Но у Марвина Эллиотта Олсена есть очень важная в контексте 
рассматриваемой нами проблемы мысль о возможности не только тра-
диционных форм участия граждан, но и нетрадиционных, не вписы-
вающихся в привычные институциональные рамки38. В условиях более 
или менее откровенно симулятивной природы основных политиче-
ских институтов в стране именно анализ этих нетрадиционных форм 
политического участия открывает возможность для осмысления того, 
что изменилось при переходе от «лихих 90-х» к «стабильным нулевым» 
в плане политической субъектности населения — во всяком случае, на-
селения Хабаровского края. Этот подход, как нам кажется, позволяет 
понять, почему случайно избранный на волне протестного голосования 
губернатор превратился в «наш выбор». О чем же идет речь? Вернемся 
к краю в эпоху правления «региональных баронов»39, когда термин «ре-
гиональные элиты» еще был вполне осмысленным. 

Региональные элиты во главе с избранным их стараниями «регио-
нальным бароном» контролировали главные отрасли экономики края, 
устанавливали правила игры и предоставляли населению важнейшую для 
любого сообщества платную услугу — производство порядка. Но в этих 
условиях, привычно трактуемых в терминах местного самовластья, на 
региональные элиты были наложены достаточно жесткие ограничения. 
Криминальные и полукриминальные «крыши» были не уничтожены, 
а вытеснены в маргинальные пространства. В случае если предоставляе-
мые властью («элитой») услуги по поддержке бизнеса или производству 
порядка были хуже либо дороже, чем у альтернативных энфорсеров, на-
селение вполне могло «утечь» к ним — в «серые» или «черные» зоны. Ведь 
в такой ситуации само население представало не объектом государствен-
ной заботы, а «уважаемыми покупателями» государственных услуг в рам-
ках «административного рынка», описанного Симоном Кордонским40. 

Иным словами, будучи довольно пассивными с точки зрения види-
мых и легко фиксируемых форм политического участия, жители региона, 
причем далеко не только предприниматели, постоянно совершали выбор 
между энфорсерами. И от этого выбора зависело не только дальнейшее 
существование различных социальных агентов, но и судьба региона. 

37 Шитова 2015. 

38 См. Olsen 1982.

39 Bliakher 2013. 

40 Кордонский 2006.
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В условиях катастрофического распада инфраструктуры в начале 
1990-х годов важным инструментом выживания становились социаль-
ные сети (в прямом и первичном смысле слова, не имеющем отноше-
ния к интернету)41, включавшие в себя до нескольких десятков участ-
ников. При этом сами социальные сети достаточно плотно пересека-
лись, сплетались. В результате едва ли не каждый житель региона имел 
в числе «близких друзей» представителей как региональной элиты, так 
и контрэлиты (криминала). Он персонально с ними взаимодействовал. 
Это были в каком-то смысле «его люди», что порождало, помимо про-
чего, субъективное ощущение причастности к судьбе региона. Этот мо-
мент часто отмечался респондентами в интервью 1990-х годов42. 

Но время изменилось. Федеральный центр, зависевший от реги-
онов, выстраивавший с ними сложную систему взаимодействий, ушел 
в прошлое. Началась эпоха «вертикали власти». Полномочия губерна-
торов, их возможность влиять на региональную экономику и социум, 
не говоря уже о стране, уменьшились многократно. Сами губернаторы 
оказались поставлены под жесткий контроль силовых и иных надзи-
рающих структур. Постепенно из политических лидеров регионов они 
превращались в чиновников не особенно высокого ранга — где-то на 
уровне заведующего отделом федерального министерства. Сложивши-
еся за десятилетие на Дальнем Востоке правила игры были осмыслены 
как засилье криминала, подлежавшее искоренению. То, что попутно 
уничтожалась и местная экономика, на тот момент не казалось значи-
мым. Ей на смену шли федеральные деньги, особенно активно после 
протестных выступлений во Владивостоке в декабре 2008 г. В этой си-
туации значительная часть региональных лидеров, тех самых, кого было 
принято называть региональной элитой, покинула регион. Оставшиеся 
усиленно пытались (иногда успешно) вписаться в новые правила игры. 
Государственный патронаж и стал заменой субъектности. Она была за-
мещена ростом заработной платы, появлением все новых муниципаль-
ных и государственных должностей, а также рабочих мест в контроли-
рующих структурах. 

Но число местных жителей, востребованных новой экономикой, 
оказалось незначительным. Как следствие, в крае (и не только в крае) 
появляется все больше «лишних» людей, которые выбирают путь ми-
грации. Им на смену прибывают жители еще более пострадавших се-
верных территорий, граждане центральноазиатских стран. В послед-
нее время ежегодное обновление населения в крае колеблется вокруг 
50 тыс. человек43, что для территории с общей численностью населения 
чуть более 1,2 млн достаточно серьезно. 

Однако был и еще один момент, делавший положение дел в реги-
оне в глазах его жителей особенно неприятным. Эпоха «региональных 
баронов» была «молчащей». Проблемы, если они возникали, решались 
в квазиприватном пространстве личных договоров. Публичных, да 
и просто коллективных форм эпоха не породила. Как не породила она 
и собственного дискурса. Возможно, именно поэтому при «повороте 

41 Бляхер 2010а. 

42 См. Бляхер 2000.

43 http://habstat.old.
gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_ts/
habstat/ru/

statistics/hab_stat/
population.
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на Восток» экономику и население региона и не увидели. Для внеш-
него применения (при взаимодействии с федеральным центром) су-
ществовал набор региональных страшилок, имевших довольно кос-
венное отношение к реальности; для внутреннего — идея защиты от 
московских олигархов. 

На Дальнем Востоке, во всяком случае в его южной и прибрежной 
части, идея «защиты от Москвы» во многом вытекала из предшеству-
ющей региональной идентичности — форпост России (СССР) в Азии. 
Мы, жители Дальнего Востока, честно выполняли свой патриотиче-
ский долг, защищали страну от возможных и невозможных агрессоров. 
Но страна в лице Москвы предала свою крепость, бросив ее гарнизон 
(население региона) на произвол судьбы. Поэтому мы и выживаем как 
умеем, а московские придумки нам только мешают. Это не вербализо-
валось. Лишь иногда прорывалось в интервью.

«Я — кадровый офицер. Служил честно. Защищал Родину. 
И этих гадов, которые сейчас правят бал. И что? Меня выкинули 
со службы, сократили. Да, я выживаю, как могу. По правилам? Не 
знаю. Семью кормлю. Никого не граблю, не убиваю. И кто мне име-
ет право законы устанавливать? Те, кто меня предал, кто выкинул 
из армии? Никогда» (мужчина, 39 лет, интервью 2008 г.). 

В публичном пространстве что-либо подобное отсутствовало. 
Не появилось оно и в «нулевые годы» (впрочем, не только на Даль-
нем Востоке). Единственным легитимным языком публичного про-
странства оказался бюрократический воляпюк, язык государственных 
программ, национальных проектов и отчетных показателей. Выска-
зать претензии или просто описать ситуацию на этом языке не полу-
чалось. Разговор сразу переходил в русло «конкретных практических 
вопросов»: какие отчетные параметры плохо выполняются, какие но-
вые отчетные параметры нужно ввести, какие убрать и т.д. Иных ин-
струментов и тем этот язык просто не знал — и не знает. То, что любые 
внешние «параметры», введенные в предельно гетерогенной стране из 
«прекрасного далёка», воспринимаются как насилие, было вытеснено 
в область непоименованного. 

Население региона превращалось в объект, нужды которого, быть 
может, учтут. А может, и не учтут. Объект же не спрашивают — спра-
шивают субъектов. Таковых же в региональном пространстве не про-
сматривалось. Собственно, в этом плане ситуация на Дальнем Востоке 
не слишком отличалась от ситуации в большей части регионов страны. 
Просто там, в том числе в Хабаровском крае, субъектность, та самая, 
нетрадиционная, кончилась немного позже. О ней лучше помнили. От-
даленность (географическая) от власти и идея преодоления в каком-то 
отношении давали возможность пусть не особенно устойчиво, но иден-
тифицироваться. Хотя и не порождали дискурса.

Не менее важным был дополнительный раздражающий фактор — 
внедряемое через СМИ, выступления первых лиц и иные источники 
представление, что уж здесь-то чаяния населения учтены. Между тем 
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телевизионная картинка все больше расходилась с реальностью, вызы-
вая растущее раздражение жителей. Особенно раздражало, что губерна-
тор (на тот момент Шпорт), в котором по традиции видели своего пред-
ставителя, переехал жить в телевизионную картинку. Его отчеты о неве-
роятных зарплатах в крае, о стремительном росте всего и вся, о решении 
всех волнующих жителей проблем были восприняты не просто как ложь 
или политическая игра, но как предательство края, его жителей. Игно-
рируют не только их мнение — игнорируют сам факт их существования. 
Они не просто не хозяева в собственном доме — их нет, не существует. 

Против «предателя» и голосовали в 2018 г. Результаты выборов ос-
мыслялись совсем не как победа Фургала. Это была победа хабаровчан. 
И не просто победа, но восстановление их политической субъектности. 

«Я не знаю, как другие. Но когда мы во втором туре Шпорта со 
всеми его московскими советниками и чемоданами денег опрокину-
ли, я себя почувствовал человеком, а не пустым местом. Кому как, 
а мне это важно» (мужчина, 47 года, участник митингов). 

«Стало понятно после первого тура, что голос, оказывается, 
по-настоящему имеет значение, и сразу туда добавилась еще группа 
людей, которые сказали: „Ну раз говорят, что влияет, то давайте 
попробуем, а вдруг и правда прокатит?“ И они сделали выбор, при-
чем выбор был против всех. Для многих был не „Фургал“ написан 
там, а „против всех“. Не ЛДПР, не Фургал, то есть совсем пле-
вать» (мужчина, 36 лет, участник митингов).

Фургал и стал воплощением этой субъектности. Не как конкрет-
ный чиновник с его должностными обязанностями, призванный обе-
спечивать достижение «контрольных цифр» и «отчетных показателей», 
а как политический символ. 

Понимали ли жители инструментальность «вызывания на ко-
вер» краевых руководителей, душевных бесед Фургала с протестующи-
ми сиротами или обманутыми дольщиками под камеру? Скорее всего, 
понимали. Но суть состояла в том, что инструмент этот был обращен 
к ним, а не к внешней аудитории. Каждая PR-акция Фургала подчерки-
вала субъектность населения, его значимость, необходимость разговора 
с ним. Это было нормально для эпохи «региональных баронов», но со-
вершенно невероятно для периода «вертикали власти», когда властные 
персоны если и выходят к людям, то только к специально отобранным 
и в специально подготовленных условиях. Поэтому ему прощали и мак-
симальную лояльность в отношении инициатив центра. 

Правда, если, по замечанию одного из краевых политиков конца 
1990-х годов (высказанному в интервью44), призыв Ишаева добавлял 
любому кандидату не меньше 10% голосов, то призывы Фургала вос-
принимались более избирательно. Так, своей сокрушительной побе-
дой на выборах в краевую Думу и муниципалитеты ЛДПР была обязана 
скорее не Фургалу-политику, а Фургалу-символу. Довольно низкой при 
максимальном включении административного ресурса и прямых при-
зывах губернатора была поддержка поправок в Конституцию РФ. 

44 Интервью было 
получено в ходе ре-
ализации проекта 

«Competition for 
Taxpayers: Regional 
Differences in Fiscal 

Mythology and 
Popular Expectations 

Concerning Tax 
Reform», осущест-

вленного при под-
держке RSS 

OSI/HESP (грант 
№1831/864/2000).
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За символ, в защиту собственной субъектности и выходят жители 
края на протестные акции. Выходят те, кто воспринял события 2018 г. 
как личную победу и личное дело. 

«Вот здесь как раз и произошла ситуация, что люди, которые 
пришли туда [на митинги], они пришли отстаивать свою собствен-
ность. Они выбрали, они поставили подпись под тем, что они владе-
ют тем, кто здесь будет. А когда эту собственность забрали, у них 
украли то, чем они обладают. Фургал тут абсолютно никакого зна-
чения не имеет, кто бы там ни был, не имеет значения. Эти люди 
туда и вышли за этим, отстоять свое» (мужчина, 63 года, в митингах 
не участвовал). 

Иными словами, в результате протестного голосования 2018 г. в Ха-
баровском крае возникло нечто отсутствовавшее на протяжении всего 
постсоветского периода — коллективное политическое тело. Сложилась 
идентичность в масштабах региона. Элементы этой идентичности, часто 
случайные, вызревали давно (мы — те, кто выжил; мы — те, кто ест ло-
сосевую рыбу и икру, предпочитает японские машины всем остальным 
и т.д.). Но теперь к ним добавилось политическое измерение: мы те, кто 
имеет собственного губернатора. То, что коллективное политическое 
тело края воплотилось в Фургале, конечно, случайность. Но оно возник-
ло. Возникло вопреки всей сложившейся в стране политической струк-
туре, не предполагавшей такого поворота событий даже теоретически. 
После «отъема собственности» (ареста Фургала), не имея возможности 
воплотить себя в легальных формах, точнее, осознавая утрату этой воз-
можности, коллективное политическое тело вышло на улицу. 

Но язык улицы, язык населения — политического субъекта не 
просто непонятен и непереводим на чиновный язык, являющийся 
в России основным языком межрегионального общения. Само его на-
личие для носителей чиновного сознания, именуемых сегодня «поли-
тическим классом», неприемлемо, противоречит нормальному положе-
нию вещей. Тем не менее он есть, по крайней мере — в Хабаровском 
крае. Это понимают и представители силовых структур. 

Привычный способ общения власти с протестующими здесь ма-
ловероятен. Подавление коллективного политического тела, конечно, 
возможно. Но слишком велики при этом потенциальные издержки. 
Иной же формы коммуникации режим пока не создал. 

То, что люди могут хотеть денег, рабочих мест, каких-то льгот 
и привилегий, еще как-то укладывается в чиновном сознании. «Ну вот 
ты мне скажи, чего они конкретно хотят? Свободу Фургалу? Ты же 
понимаешь, что этого не будет. Система назад сдавать не умеет. 
Денег? Льгот? Так говорите об этом. Нет. Просто устали все в ка-
рантине, вот и прорвалось. Захотелось фестиваля» (мужчина, 51 год, 
государственный служащий). 

Собственно, таким способом до сих пор власть и справлялась 
с местными возмущениями45. Так, судя по всему, настроен действовать 
и врио губернатора Хабаровского края Дегтярев. Инициированное им 

45 Никитина 2019. 
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создание Народного совета и есть попытка перевести разговор с про-
тестующим и не протестующим, но раздраженным населением в режим 
«конкретных практических шагов» по отказу от субъектности. Одна-
ко согласия населения пожертвовать ею пока не просматривается, как 
и готовности принять нового регионального начальника, упорно рабо-
тающего на внешнюю по отношению к краю аудиторию. 

Безусловно, приближающиеся холода не располагают к митин-
гам. Но прекращение этой формы презентации политической субъект-
ности населения с высокой долей вероятности лишь приведет к появ-
лению новой. 

*   *   *
Насколько типична ситуация в Хабаровске, насколько опыт ха-

баровчан может быть распространен на всю страну или хотя бы иные 
регионы? Думаем, что не типична — в том плане, что в каждом регио-
не сегодня своя боль, а общероссийская повестка дня отсутствует, как 
и люди, авторитет которых позволил бы ее сформулировать. Но в этой 
локальной ситуации есть нечто, что делает ее более общей. 

Попытка навязать регионам, находящимся в очень разном поло-
жении, единые и жестко соблюдаемые правила игры из единого же цен-
тра, стремление выстроить максимально дирижистское государство, 
легитимированное «скрепами» исчезнувшего политического целого, 
неизбежно отбрасывают жителей страны в область политического мол-
чания. Их интересами жертвуют. До тех пор, пока сохраняются «серые 
зоны», где люди могут относительно комфортно выживать, пережидая 
очередную государственную инициативу, пока есть ресурсы, чтобы ту-
шить пожар деньгами, стратегия «выход» будет оставаться основной. Но 
по мере сокращения «серых зон» в связи с сокращением государствен-
ного пирога и усиливающейся борьбой за ресурсы ситуация все больше 
будет тяготеть к режиму «голос»46. 

Именно в ходе протестных действий и предшествующих им обсуж-
дений в социальных сетях (уже в обоих смыслах — и в интернете тоже, 
или даже в первую очередь в интернете) складывается региональная по-
литическая идентичность. Складывается не в форме сложных теорети-
ческих построений, но в виде понятного и ощущаемого «мы», чувства 
единства сообщества, далеко не всегда связанного «глаза в глаза»47. 

Она возникает как генерализация частных характеристик, имма-
нентно присутствовавших в региональном пространстве: мы те, кто ест 
икру и ловит лососевых; мы те, кто ездит на японских машинах; мы те, 
кто выжил в 90-е; мы те, у кого есть «народный губернатор», и т.д. Все 
это и сливается в единое: мы — хабаровчане (в иных вариантах — екате-
ринбуржцы, архангельцы и т.д.). 

В далеком уже 1993 г. шанс на естественное формирование по-
литической нации новой России в ходе диалога между регионами был 
упущен. Последующие действия Бориса Ельцина заложили основу со-
временного политического режима, превратив рождавшуюся новую 

46 Хиршман 2009. 

47 Андерсон 2016.
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Россию в постсоветское пространство, ориентированное на обжива-
ние руин прошлой, исчезнувшей политической формы. Сегодня мы 
имеем уникальный шанс вновь попытаться сконструировать, породить 
целое — российскую политическую нацию, составленную из региональ-
ных политических тел. 

Их голос, возникающий по разным поводам, со стороны кажу-
щихся случайными, становится все более слышимым. От того, сможет 
ли политическая наука адекватно осмыслить этот голос, придать ему 
форму, во многом зависит, станет ли реальностью политическая нация 
в России, или эксгумированная политическая ткань постсоветского 
пространства продолжит движение в никуда. 
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Abstract. The Khabarovsk protest has been going on for months: first, it 
suddenly made headlines of the world media and then it was pushed to the pe-
riphery of the information space. The predictions about the protest fading away 
stubbornly refuse to come true. Maybe not tens of thousands as it was earlier, 
but thousands of city residents still take to the streets. Moreover, tension, uncer-
tainty, and discontent persist in the air. Dozens of articles and many reports have 
been written about Khabarovsk, and even a full-length docu mentary has been 
released. Nevertheless, the question remains: why did the population of the city, 
who for decades preferred to distance themselves from any government’s initia-
tives, all of a sudden switched to a strategy of protest? What part of this situation 
is unique to Khabarovsk, and where do we observe more general patterns? This 
article is devoted to finding answers to these questions.

Having examined the main facets of the events unfolding in Khabarovsk, 
L.Bliakher and A.Kovalevsky come to the conclusion that these events are 
about the most important political phenomenon — formation of the political 
agency of the population that for many years has been reduced to the position 
of an object. In the case of Khabarovsk, residents started to perceive them-
selves as a political agent after the 2018 protest voting. In this situation, peo-
ple began to view the ex-governor of the Khabarovsk region not so much as 
a good — or not very good — leader, but rather as a symbol of acquiring politi-
cal agency, which became a key element of regional identification, formation 
of the local community. That is why his arrest was perceived by the residents of 
the region as a personal insult. And it is their identity that they defend on the 
streets of Khabarovsk.

Keywords: political protest, Far East, Khabarovsk, political agency, regional 
identity
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Аннотация. С момента возвращения в 2012 г. прямых выборов глав 
субъектов РФ полномочия истекли у 143 из них; у 66 они были продлены, 
у 77 — нет. В подавляющем большинстве случаев главы регионов, под-
держанные федеральным центром в целом и президентом в частности, 
переизбираются на новый срок. Какими соображениями руководствуется 
федеральный центр, принимая решение поддержать выдвижение губерна-
тора на новый срок? Каковы причины, по которым Кремль одобряет пере-
избрание глав регионов? Поиску ответов на эти вопросы и посвящена на-
стоящая статья. 

Эмпирическую основу исследования составили данные по 104 губер-
наторам, срок окончания полномочий которых пришелся на 2012—2019 гг. 
Статистические вычисления произведены методом бинарной логистиче-
ской регрессии. Автор тестировал несколько гипотез, сформулированных 
в рамках электорально-политического, экономического и социального под-
ходов. Проведенный им регрессионный анализ показал, что гипотеза о за-
висимости политической выживаемости губернаторов от итогов голосова-
ния в регионе за «Единую Россию» и Владимира Путина на федеральных 
выборах не находит подтверждения в реальности. Сходным образом обсто-
ит дело и с гипотезой, постулирующей связь между экономическим разви-
тием региона и сохранением в должности его главы. Статистически значи-
мая зависимость выявлена лишь между переизбранием инкумбента и со-
циально-экономической ситуацией в возглавляемом им субъекте РФ, что 
указывает на то, что политическое долголетие региональных руководителей 
определяется прежде всего их способностью обеспечивать социально-эко-
номическую стабильность.

Ключевые слова: федерализм, региональный политический процесс, гу-
бернаторские выборы, главы регионов, «Единая Россия»
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Россия, согласно Конституции, является федеративным государ-
ством. Однако, как подчеркивают многие исследователи, федерализм 
в России носит условный и символический характер, и за фасадом фе-
дерализма скрываются унитарные практики2. De facto Россия представ-
ляет собой федерацию без федерализма.

В 2012 г. после восьмилетнего перерыва в РФ были возвращены 
прямые выборы глав регионов. Однако их возвращение сопровождалось 
введением муниципального фильтра: для регистрации в качестве канди-
дата претенденту теперь требовалось заручиться поддержкой определен-
ной доли муниципальных депутатов. Сами авторы идеи муниципального 
фильтра представляли его как страховку от прихода к руководству ре-
гионом некомпетентных или неконструктивных персон (ставленников 
олигархата или криминала, популистов, людей без должного управлен-
ческого опыта)3. На деле же речь шла о механизме отсечения нежела-
тельных для федеральных властей кандидатов, поскольку подавляющее 
большинство муниципальных мандатов находится у «Единой России»4, 
которая, в свою очередь, подконтрольна администрации президента. 
Как отмечает Владимир Гельман, официальное руководство ЕР отве-
чает лишь за текущий менеджмент, в то время как стратегические ре-
шения принимаются в Кремле. По его мнению, «партия власти» в этом 
плане напоминает фирму, чьи активы принадлежат более крупному 
много отраслевому холдингу, который нанимает партийных менедже-
ров и ис полнителей5. 

В последние годы появилось немало работ, в которых утвержда-
ется, что результаты прямых выборов глав регионов определяются не 
в день голосования, а в момент составления окончательных списков 
участников6. За редкими исключениями (как в 2018 г. в Хабаровском 
и Приморском краях, Владимирской области и Хакасии) выборы не 
приносят больших сюрпризов — как правило, уже в первом туре на них 
побеждают действующие региональные руководители или назначенные 
президентом врио. Иными словами, несмотря на формальное проведе-
ние прямых выборов, в 99% случаев вопрос о будущем главе региона ре-
шают не местные избиратели, а федеральный центр. Необходимо отме-
тить, что, помимо муниципального фильтра, у Кремля имеются и дру-
гие инструменты воздействия на исход губернаторских кампаний, такие 
как административная мобилизация, манипуляции явкой и т.д. Кон-
кретное применение этих инструментов зависит от общественно-поли-
тической ситуации в регионе. В регионах, где оппозиция относительно 
сильна, используется тактика, призванная свести к минимуму вероят-
ность поствыборного протеста, — включение в бюллетени какого-то 
числа подконтрольных (псевдо)оппозиционных кандидатов и «сушка» 
явки. Регионы с низкой электоральной неопределенностью, напротив, 
делают ставку на мобилизацию избирателей7.

Таким образом, назначение и замена губернаторов фактически 
оказываются прерогативами Москвы, и она активно ими пользуется 
(о чем свидетельствуют, в частности, масштабные кадровые ротации, 
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с легкой руки журналистов именуемые «губернаторопадом»). Между тем, 
как подчеркивает Генри Хейл, руководители субнационального уровня 
важны не только в экономически развитых демократических странах; не 
меньшую роль они играют в государствах с авторитарным режимом, где 
от местных кадров во многом зависит поддержание порядка и стабильно-
сти8. В связи с этим особое значение приобретает вопрос о тех факторах, 
на которые ориентируется федеральный центр, принимая решение под-
держать выдвижение губернатора на новый срок. Поиску ответа на него 
и посвящена настоящая статья. 

Президентство Бориса Ельцина принято считать временем го-
сподства в России децентрализованной модели управления. Федера-
тивный договор 1992 г. заложил основу асимметричного федеративного 
устройства, которую впоследствии дополнили двусторонние договоры 
о разграничении полномочий между Москвой и отдельными региона-
ми9. Во второй половине 1990-х годов главы регионов стали центрами 
политической власти на субнациональном уровне. Именно тогда впер-
вые в российской истории в стране были введены прямые губернатор-
ские выборы. Некоторые исследователи трактуют этот шаг как часть 
проекта Ельцина по демократизации России10, другие видят в нем вы-
нужденную меру, полагая, что президент пошел на нее под давлением 
обстоятельств, столкнувшись с крайней непопулярностью своих назна-
ченцев11. Как бы то ни было, переход к прямому избранию губернаторов 
заметно сократил контроль Москвы над регионами и существенно по-
высил автономию региональных элит. Избранные губернаторы не были 
обязаны своим статусом президенту и зависели от местного населения, 
региональных политических и экономических элит.

Такое развитие событий создавало для президента целый ряд про-
блем. Во-первых, электоральные результаты пропрезидентских сил, да 
и переизбрание его самого, во многом зависели от губернаторов. К кон-
цу 1990-х годов появились региональные политические машины, ис-
пользуемые губернаторами не только для удержания собственной вла-
сти, но и для обеспечения желаемых результатов на общефедеральных 
выборах (думских и президентских)12. Во-вторых, быстро обнаружи-
лось, что губернаторские политические амбиции могут представлять 
прямую угрозу для территориальной целостности страны (как в случае 
с Чечней). Наконец, в зависимость от региональных элит оказалась по-
ставлена и судьба политического режима. Образованный ими в 1999 г. 
блок «Отечество — Вся Россия» был явным фаворитом на выборах 
в Госдуму третьего созыва. Однако открытое соперничество между 
Кремлем и ОВР закончилось поражением последнего, побудив губерна-
торов присоединиться к победившей стороне13.

После прихода к власти Владимира Путина озабоченность центра 
губернаторской «вольницей» и влиянием региональных политических 
машин на результаты федеральных выборов получила практическое 
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выражение. Для противодействия дезинтеграционным, центробежным 
тенденциям был взят курс на построение «вертикали власти», прове-
дены реформы институциональных, правовых и фискальных аспектов 
федеративной системы России14. Будучи формально нацелены на улуч-
шение регионального управления, данные реформы предполагали вос-
становление политического контроля Москвы над губернаторами15. По-
мимо прочего, их задача заключалась в том, чтобы поставить на «феде-
ральную службу» региональные политические машины16.

Шаги Путина по реформированию федеративных отношений не 
встретили серьезного сопротивления со стороны глав российских реги-
онов. Более того, некоторые влиятельные губернаторы их даже поддер-
жали, предвидя долгосрочные выгоды от намеченных преобразований. 
По мнению Гульнары Шарафутдиновой, такой поворот событий объяс-
нялся тем, что, опасаясь реакции региональных элит, разработчики ре-
форм включили в них ряд компенсационных мер17. Одной из таких мер 
было значительное расширение полномочий глав субъектов Федерации 
по отношению к региональным законодательным органам. Укрепление 
институциональных рычагов влияния губернаторов на других регио-
нальных акторов рассматривалось федеральным центром как возна-
граждение за утрату прямой легитимности после отмены осенью 2004 г. 
губернаторских выборов18.

Отмена прямых выборов региональных руководителей — самое 
существенное изменение, которое внес Путин в российскую политиче-
скую систему. Как полагает Даррелл Слайдер, данный шаг был обуслов-
лен не только стремлением Москвы поставить под контроль регионы, 
но и широким распространением «грязных» выборов. Поскольку на 
выборах в регионах нередко доминировали финансово-промышленные 
группы и/или криминалитет, избранные на них губернаторы во многих 
случаях оказывались связаны даже не с народом, а с частными/группо-
выми интересами19.

По мнению исследователей, модель «наделения полномочиями» 
по представлению президента РФ потенциально сулила губернаторам 
ряд преимуществ по сравнению с прямыми выборами. Во-первых, пе-
реход к этой модели снимал остро стоявшую перед главами регионов 
проблему ограничения сроков пребывания в должности. Воспользо-
вавшись кампанией по приведению регионального законодательства 
в соответствие с федеральным для переименования своей должности, 
губернаторы приобрели юридическую возможность занимать ее еще два 
срока. Во-вторых, мандат, de facto полученный от самой популярной 
и уважаемой фигуры в российской политике, в известном смысле «ве-
сил» больше мандата, обретенного по итогам региональных выборов. 
Обычная для ельцинской эпохи политическая конфронтация между 
губернаторами, с одной стороны, и региональными парламентами 
и/или мэрами административных центров, с другой, ушла в прошлое 
не только потому, что региональные законодательные собрания при-
нимали участие в назначении губернатора (утверждая предложенную 
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президентом кандидатуру), но и потому, что в новых условиях проти-
водействие губернатору оказывалось равносильным противостоянию 
Путину. В этом смысле власть губернаторов по отношению к местным 
политическим элитам увеличилась. Другими словами, став более уяз-
вимыми перед федеральным центром, губернаторы вместе с тем укре-
пили свои позиции в регио нах, одновременно избавившись от прямой 
ответственности перед избирателями20.

С точки зрения Елены Чебанковой, с переходом к системе «на-
деления полномочиями» Кремль столкнулся с рядом новых вызовов. 
Стремясь решить проблему «неправильных» людей на губернаторском 
посту, он породил проблему морального риска, связанную с практи-
чески неограниченной властью некоторых региональных лидеров на 
подведомственных им территориях. Поддержка со стороны Кремля ос-
вобождала вновь назначенных губернаторов не только от значительной 
части ограничений, но и от ответственности за свои действия. Кроме 
того, возникла кадровая проблема. Отвергнув конкурентные выборы, 
Кремль оказался не в состоянии предложить сколько-нибудь эффектив-
ный альтернативный механизм поиска компетентных людей для запол-
нения губернаторских должностей21.

В этой ситуации широкое распространение получила практика 
назначения главами регионов так называемых «варягов»22, многие из 
которых не справлялись с управленческими задачами. Некоторые из 
них оказались втянуты в латентные конфликты с влиятельными груп-
пами местных политиков и предпринимателей, сформировавшимися 
при прежних руководителях. Это крайне негативно отражалось в том 
числе и на способности губернаторов осуществлять административную 
мобилизацию избирателей в пользу «Единой России»23. Поэтому воз-
вращение прямых губернаторских выборов нередко трактуется исследо-
вателями как шаг к восстановлению функциональности политической 
системы24. По мнению Джоэла Мозеса, соответствующее решение было 
запоздалым признанием недостатков модели «назначения» губернато-
ров президентом25. Непосредственным толчком к его принятию послу-
жили массовые протесты, вспыхнувшие после декабрьских 2011 г. вы-
боров в Госдуму26.

В политической науке выделяется несколько факторов, потенци-
ально способных влиять на переназначение региональных руководите-
лей в централизованных автократических режимах. 

Политические факторы. Согласно Беатрис Магалони, строящей 
свои заключения на основе опыта Мексики, автократические режимы 
вознаграждают должностью тех политиков, которые успешно мобили-
зуют граждан на акции в поддержку правящей партии, привлекают из-
бирателей на участки и предотвращают социальные беспорядки на под-
ведомственных территориях. Иными словами, автократы вынуждают 
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местных политиков работать на благо режима, порождая в них ко-
рыстную заинтересованность в его выживании. Кроме того, сущест-
вует прак тика наказаний, и территории, где политическая лояльность 
по ито гам выборов падает, исключаются из системы распределения 
экономичес ких благ27. 

Как показывает Лиза Блейдес, принимая решение о судьбе регио-
нальных лидеров после парламентских выборов 2005 г., президент Египта 
Хосни Мубарак исходил из результатов голосования в регионе за оппо-
зицию («Братьев-мусульман»). В течение нескольких месяцев пос ле пар-
ламентских выборов за недостаточные усилия по мобилизации электо-
рата в пользу кандидатов от Национально-демократической партии бы ли 
уволены многие руководители субнационального и местного уровней. 
На основе анализа данных по текучести кадров провинциальных руко-
во дителей Блейдес приходит к выводу, что отрешения их от должности 
были более вероятны в тех регионах, где между 2000 и 2005 гг. наблюдал ся 
рост электоральной поддержки «Братьев-мусульман»28.

По оценке ряда исследователей, политическая выживаемость рос-
сийских губернаторов тоже зависит от электоральных показателей, вы-
ступающих главным неформальным критерием их эффективности29. 
Как утверждает, в частности, Ростислав Туровский, с точки зрения пер-
спектив «переназначения» ни личная популярность губернатора, ни со-
циально-экономическая ситуация в регионе не играют большой роли. 
Решающее значение здесь имеет способность губернатора обеспечить 
благо приятные для Кремля результаты национальных, региональных 
и местных выборов30.

Очевидно, что если это объяснение верно, то санкцию Кремля на 
переизбрание должны получать главы тех регионов, где на общефеде-
ральных выборах за «Единую Россию» и Путина голосуют наибольшие 
доли избирателей.

Экономические факторы. По заключению Пьера Ландри, сво-
ими экономическими успехами Китай в немалой степени обязан регио-
нальному чиновничеству, заинтересованному в продвижении по служеб-
ной лестнице. В проведенном им исследовании есть немало свидетельств 
того, что кадровые назначения в Китае во многом зависят от способно-
сти местных руководителей обеспечивать экономический рост31.

Хонбин Ли и Ли-Ан Чжоу обнаружили положительную корреля-
цию между региональными экономическими показателями и продви-
жением по службе руководителей китайских провинций в период с 1979 
по 1995 г. Именно состояние экономики является тем важнейшим кри-
терием, на основании которого высшая бюрократия оценивает деятель-
ность чиновников среднего и низшего звена. С ростом экономических 
показателей вероятность восходящей карьерной мобильности повы-
шается, тогда как их падение чревато увольнением. Выявленная зако-
номерность указывает на то, центральное правительство Китая исполь-
зует кадровый контроль, чтобы стимулировать местных чиновников 

27 Magaloni 2006. 

28 Blaydes 2011.

29 См. Reuter 
and Robertson 

2012; Reisinger 
and Moraski 2013; 

Rochlitz 2016. 

30 Туровский 2009. 

31 Landry 2008.
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заботиться об экономическом росте32. Практика награждения и наказа-
ния на основании экономических показателей мотивирует региональ-
ных руководителей к развитию местной экономики33. 

Что касается России, то большинство показателей, по которым 
у нас оценивается эффективность глав регионов, относятся к числу со-
циально-экономических34.

Отталкиваясь от вышесказанного, можно предположить, что санк-
цию на переизбрание получают те губернаторы, которые добиваются 
успеха в управлении региональной экономикой.

Социальные факторы. Некоторые исследователи полагают, что 
федеральный центр отдает предпочтение губернаторам, которые в со-
стоянии поддерживать социально-экономическую стабильность в своих 
регионах, поскольку именно от нее в решающей степени зависит функ-
ционирование системы «управляемой» демократии, позволяющей до-
биваться устраивающих Кремль электоральных результатов35. Согласно 
этому подходу, социально-экономическая стабильность в регионе явля-
ется ключевым критерием оценки деятельности губернаторов, и санк-
цию на переизбрание получают те из них, кто доказал свою способ-
ность ее обеспечивать. Особое значение этот фактор приобретает в ус-
ловиях экономической стагнации и «затягивания поясов», когда главам 
регионов все чаще приходится иметь дело с социальным недовольством 
и местными протестами в ответ на падение доходов, рост коммуналь-
ных платежей и прочие экономические неурядицы36.

Исходя из рассмотренных выше подходов, можно сформулировать 
несколько гипотез относительно факторов, влияющих на «переназначе-
ние» глав российских регионов.

H1а: «Переназначение» получают те региональные руководите-
ли, на территории которых на последних перед окончанием полномо-
чий думских выборах «Единая Россия» получила относительно высо-
кие электоральные результаты.

H1b: «Переназначение» получают те региональные руководите-
ли, на территории которых на последних перед окончанием полномо-
чий президентских выборах инкумбент получил относительно высо-
кие электоральные результаты.

H2а: «Переназначение» получают те региональные руководите-
ли, на территории которых в год, предшествующий окончанию пол-
номочий, повышался объем валового регионального продукта.

H2b: «Переназначение» получают те региональные руководи-
тели, на территории которых в год, предшествующий окончанию 
полномочий, рос индекс промышленного производства.

H3: «Переназначение» получают те региональные руководите-
ли, на территории которых сохраняется социально-экономическая 
стабильность.

32 Li and Zhou 2005. 

33 Rochlitz et al. 
2015.

 
34 Указ 2019.

35 Sharafutdinova 
2010. 

36 Sharafutdinova 
2016.



144 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

Единицами наблюдения являются главы регионов, срок оконча-
ния полномочий которых пришелся на 2012—2019 гг. 

Всего за рассматриваемый период полномочия истекли у 143 глав 
субъектов РФ; у 66 из них они были продлены, у 77 — нет. Однако по 
ряду причин не все они вошли в выборку. Помимо умерших (Тамерлан 
Агузаров), из выборки были исключены:

1) главы регионов, пошедшие на повышение по государственной 
(Сергей Шойгу, Дмитрий Кобылкин, Владимир Якушев, Николай 
Цуканов и др.) либо партийной (Андрей Турчак) линии;

2) губернаторы, возглавившие другой регион (Олег Кожемяко);
3) главы Крыма и Севастополя в 2014 г.;
4) губернаторы, срок пребывания которых на посту был слишком 

мал, чтобы можно было получить все необходимые для настоящего 
исследования статистические данные (наиболее яркий пример — 
Валерий Зеренков).
Итоговая выборка включает в себя 104 персоны. 
Статистические вычисления произведены методом бинарной ло-

гистической регрессии. 
В качестве зависимой переменной выступает наличие/отсутствие 

«переназначения»: если глава региона выдвигался на новый срок, пе-
ременной присваивается значение 1, если нет — 0. Гипотезы 1а и 1b 
операционализированы через процент голосов, полученных «Единой 
Россией» и инкумбентом на думских (переменная PARTY) и прези-
дентских (переменная PRESIDENT) выборах соответственно; гипо-
тезы 2а и 2b — через рост (в процентном выражении) валового реги-
онального продукта (переменная GRP) и индекса промышленного 
производства (переменная INDEX); гипотеза 3 — через рост реальных 
денежных доходов населения (переменная INCOME). 

Сведения о результатах голосования в регионах на парламентских 
и президентских выборах взяты с официального сайта ЦИК РФ. Источ-
ником информации по валовому региональному продукту, промышлен-
ному производству и денежным доходам населения послужили данные 
Росстата.

Описательная статистика по используемым в исследовании неза-
висимым переменным приведена в табл. 1.

Операционализация 
переменных 
и источники 

данных

Таблица 1 Описательная статистика

Независимые 
переменные 

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение 

Минимум Максимум

PARTY 52,05761 15,46011 32,00000 99,48

PRESIDENT 68,12337 10,39770 46,95 99,76

GRP 101,8543 3,146755 93,5 116,2

INDEX 103,4196 5,126622 86,3 122,4

INCOME 99,41121 4,891266 82,4 112,7
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В табл. 2 представлены результаты бинарного логистического 
анализа пяти регрессивных моделей, сконструированных для объясне-
ния причин «переназначения» глав регионов в России.

Результаты

Таблица 2 Статистические данные, 
полученные посредством логистической регрессии

Хи-квад рат
Стандартные 
коэффициенты

Стандартная 
ошибка

t
Значи-
мость

PARTY 1,62 0,017 0,013 1,25 0,2

PRESIDENT 0,37 0,012 0,02 0,61 0,53

GRP 0,79 0,06 0,06 0,87 0,37

INDEX 1,38 –0,049 0,04 –1,15 0,23

INCOME 8,057 –0,11 0,042 –2,68 0,045

Согласно проведенным статистическим вычислениям, валидной 
оказалась только третья из выдвинутых нами гипотез. Гипотезы 1a и 1b, 
связывающие «переназначение» губернаторов с электоральными ре-
зультатами «Единой России» и действующего президента на федераль-
ных выборах, не получили подтверждения. Иначе говоря, между итога-
ми голосования в регионе за «партию власти» и инкумбента и полити-
ческой выживаемостью губернаторов отсутствует прямая зависимость. 
То же относится и к гипотезам 2a и 2b, постулирующим связь «пере-
назначения» с повышением объема валового регионального продук-
та и ростом индекса промышленного производства. Другими словами, 
имеющиеся данные не подтверждают зависимости между экономиче-
ским развитием региона и сохранением в должности его главы. Вместе 
с тем между «переназначением» губернатора и социально-экономиче-
ской ситуацией в возглавляемом им субъекте РФ (гипотеза 3) зависи-
мость действительно существует, то есть политическое долголетие реги-
ональных руководителей связано с их способностью поддерживать со-
циально-экономическую стабильность. 

Полученные нами результаты коррелируют с заключениями Гри-
гория Голосова и Татьяны Ткачевой, на основе анализа 59 регионов, где 
в период с 2013 по 2015 г. проходили губернаторские выборы, показав-
ших, что согласие Кремля на досрочную отставку некоторых губерна-
торов с последующим избранием объясняют не теории «предвыборно-
го вознаграждения» или «вознаграждения за эффективность», а теория 
«неприятия рисков»37. В то же время эти результаты противоречат вы-
водам ряда более ранних работ, в которых констатируется прямая связь 
между высокими электоральными показателями «партии власти» и воз-
можностью продления губернаторами своих полномочий38. На наш 
взгляд, причина здесь заключается в том, что эти работы строятся на эм-
пи рических данных 2005—2012 гг., когда в России действовала система 

37 Golosov 
and Tkacheva 2018.

38 Туровский 
2009, Reuter 

and Robertson 
2012; Reisinger 

and Moraski 2013; 
Rochlitz 2016. 
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«наделения полномочиями». Отказ от этой системы в пользу прямых 
выборов неизбежно должен был изменить и те критерии, которыми ру-
ководствуется Кремль при отборе региональных руководителей. Однако 
этот вопрос требует специального исследования, выходящего за рамки 
настоящей статьи.
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Abstract. Since the return of the direct elections of the heads of the 
Russian regions in 2012, the terms of service of 143 regional leaders have ex-
pired. 66 leaders received an extension, while 77 did not. In the overwhelming 
majority of cases, the heads of the regions, supported by the federal center and 
the president in particular, are re-elected. What motivates the federal center’s 
decisions to support the governor’s nomination for a new term? What are the 
reasons why the Kremlin approves the regional governors’ re-election? This 
article is devoted to finding answers to these questions.

The study uses data on 104 governors, whose terms of service ended in 
2012—2019, and employs the method of a binary logistic regression. The author 
tested several hypotheses elaborated within the framework of the political, 
economic and social approaches. On the basis of the regression analysis the 
author rejected the hypothesis that the political survival of governors depends 
on the regional electoral performance of the United Russia and Vladimir Pu-
tin in the federal elections. The hypothesis about the connection between the 
economic growth of the region and the governor’s retention of the post was 
not corroborated. The only factor that appeared to be statistically significant 
for the re-election of an incumbent was the socio-economic situation in the 
region, which indicates that the political longevity of regional leaders is pri-
marily determined by their ability to maintain socio-economic stability.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию политических основа-
ний взаимодействия бизнеса и власти в крупных городах. На примере стро-
ительной отрасли в двух российских городах-миллионниках, Екатеринбурге 
и Перми, показано, что даже  в тех сферах, где позиция власти применитель-
но к бизнесу, казалось бы, должна определяться исключительно экономиче-
скими факторами, важнейшую роль играют политические соображения. 

Отношения власти и строительного бизнеса принято рассматривать 
через призму коалиций, когда содействие застройщикам является для власти 
приоритетной и выигрышной стратегией. Так, в логике теории «машин роста» 
в основе взаимного интереса строительного бизнеса и власти лежит обоюдная 
потребность в развитии городской экономики. Однако наблюдаемые публич-
ные конфликты между властью и крупными застройщиками свидетельству-
ют о том, что такая логика дает сбои и при отборе партнеров по коалиции 
власть руководствуется не только экономической заинтересованностью.

В статье, используя данные по Екатеринбургу и Перми и метод каче-
ственного сравнительного анализа, авторы пытаются объяснить, почему, во-
преки ожиданиям, отношения бизнеса и власти могут быть некоопера-
тивными и конфликтными. Согласно их гипотезе, авторитарный контекст 
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и выстраивание управленческой вертикали меняют стимулы власти к вза-
имодействию с бизнесом, выдвигая на первый план политическую лояль-
ность. Проведенное ими исследование подтверждает, что именно демон-
страция политической лояльности, сигнализирующая о готовности инве-
стировать в поддержание политического режима, позволяет бизнесу избегать 
конфликтов с властными структурами. При ее отсутствии благосклонного 
отношения со стороны администрации не гарантирует даже участие в реали-
зации социальных проектов, не говоря уже о высокой деловой активности, 
которая, особенно в сочетании с местной регистрацией, напротив, повыша-
ет вероятность конфликта с властью.

Ключевые слова: власть, бизнес, коалиции, местная политика, машины 
роста, городской режим

В начале 2018 г. застройщики города Перми обратились с пись-
мом к губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Причиной 
письма стал отказ регионального Министерства строительства и ар-
хитектуры выдавать заключения на проектные декларации, необхо-
димые для начала строительства жилых домов. Одновременно с этим 
застройщикам были предложены новые правила игры, согласно ко-
торым они должны были за свой счет возводить объекты социальной 
инфраструктуры: школы, детские сады и поликлиники. Это вызвало 
негативную реакцию со стороны значительной части пермских строи-
тельных компаний, связавших отказ от выдачи разрешений с желани-
ем навязать новые правила. Строительство детских садов и школ было 
одним из предвыборных обещаний Решетникова2. Затем вопрос обе-
спечения граждан социальными объектами стал одним из его ключе-
вых приоритетов. 

Отношения власти и строительного бизнеса принято рассматри-
вать через призму коалиций, когда содействие застройщикам является 
для власти приоритетной и выигрышной стратегией3. Так, в логике те-
ории «машин роста» в основе взаимного интереса строительного биз-
неса и власти лежит обоюдная потребность в развитии городской эко-
номики4. Однако наблюдаемые публичные конфликты между властью 
и крупными застройщиками свидетельствуют о том, что такая логика 
дает сбои и власть производит отбор партнеров по коалиции еще и по 
политическим основаниям.

В статье, используя данные по двум российским городам-милли-
онникам, Екатеринбургу и Перми, мы пытаемся объяснить, почему, во-
преки ожиданиям, отношения бизнеса и власти могут быть некоопера-
тивными и конфликтными. Мы исходим из того, что авторитарный кон-
текст и выстраивание управленческой вертикали меняют стимулы власти 
к взаимодействию с бизнесом. Даже в тех сферах, где отношения бизнеса 
и власти, казалось бы, должны строиться на взаимном экономическом 
интересе, становится приоритетной политическая лояльность бизнеса. 

2 Вихров 2017. 

3 Falleth et al. 2010; 
Gardess 2015.

4 Molotch 1976, 
1993; Logan 

and Molotch 1987; 
Harding 1994; 

Guo et al. 2016.
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Являясь индикатором кооперативности бизнеса и его готовности инве-
стировать в поддержание политического режима, последняя приобретает 
решающее значение и позволяет избегать конфликтов с властью. 

Важнейшими инструментами социальных наук для объяснения 
альянсов между властью и строительным бизнесом на уровне города яв-
ляются теории «машин роста» и городских политических режимов. Со-
гласно первой теории, ключевыми бизнес-игроками в коалициях с го-
родской властью выступают владельцы земли, чьи активы заведомо не 
могут быть перенесены в другое место. Именно желание повысить отда-
чу от владения землей порождает их заинтересованность в росте город-
ской экономики. Сходным образом обстоит дело и с застройщиками, 
чей бизнес привязан к городским пространствам, что толкает их к ко-
операции с городскими властями. Городская же власть заинтересована 
в союзе с застройщиками, поскольку наличие устойчивого и крепкого 
бизнеса обеспечивает пополнение городского бюджета, помогает ре-
шать социальные проблемы и стимулирует развитие городской эконо-
мики5. Ввиду взаимной заинтересованности бизнеса и власти коалиции 
между ними носят прочный и долговременный характер и не предпола-
гают возникновения конфликтов. 

В свою очередь теория городских политических режимов, наряду 
с взаимодействием власти и бизнеса, ориентированным на рост, об-
ращает внимание и на иные формы взаимодействия между акторами 
городской политики6, показывая, что кооперация между ними далеко 
не всегда является неизбежной и даже в случае образования альянсов 
те могут оказаться сугубо временными, а их участники — столкнуться 
с проблемой коллективного действия в связи со сложностями согласо-
вания целей7. Подчеркивая, что режимные коалиции не складываются 
по умолчанию, теория городских режимов фокусируется на факторах, 
которые влияют на их формирование и устойчивость8. 

Применительно к России коалиции власти и бизнеса (в том числе 
девелоперского) на городском уровне активно изучаются с начала ны-
нешнего столетия9. Проведенные исследования демонстрируют, что та-
кие коалиции могут быть как устойчивыми и долгосрочными, так и си-
туативными и хищническими. При этом сами коалиции во всех случаях 
предстают «черными ящиками», и причины их формирования и, что не 
менее важно, распада остаются неясными. 

Такое положение вещей, на наш взгляд, объясняется тем, что тео-
рии «машин роста» и городских политических режимов, разработанные 
прежде всего на материале американских городов, исходят из широкой 
автономии локальных единиц, что позволяет абстрагироваться от влия-
ния внешних факторов10. Встроенность городского управления в управ-
ленческую иерархию и низкий уровень локальной автономии меняют 
основания взаимодействий власти и бизнеса11. Централизованные по-
рядки подчиняют логику этих взаимодействий политическим задачам, 
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8 Ледяев 2006 .

9 Тев 2006, 2008; 
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ва 2015. 
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когда экономические результаты и социальная стабильность становятся 
средствами обеспечения политической легитимности местных чинов-
ников12. Иначе говоря, город как «вложенная полития»13 не может быть 
понят в отрыве от национальной режимной динамики14. 

В конце «нулевых» годов российские муниципалитеты были встро-
ены во властную вертикаль, что во многом определило их развитие15. Ло-
гика функционирования локальных единиц оказалась подчинена целям 
поддержания стабильности политического режима, что, в свою очередь, 
означало упор на обеспечение социальных благ и производство необхо-
димых электоральных результатов16. Как отмечают многие исследователи, 
взятый федеральным центром курс на централизацию повысил его заинте-
ресованность в конструировании устойчивых коалиций на региональном 
уровне и вовлечении в них местного бизнеса. Чтобы спокойно вести дела 
и тем более получать преференции, бизнес теперь должен был проявлять 
политическую лояльность или хотя бы не поддерживать оппозицию17. 

В авторитарных системах характер отношений власти и бизне-
са часто играет принципиальную роль, определяя режимную устойчи-
вость18. Власти приходится выстраивать взаимовыгодные отношения 
с бизнесом, поскольку это способствует политической стабильности19. 
Как показывает опыт Китая, в рамках субнационального авторитаризма 
региональные и локальные политические элиты нередко сами иниции-
руют коалиции с бизнесом20. Однако в России процесс централизации 
на фоне сокращающихся ресурсов трансформировал мотивы город-
ской власти, выдвинув на первый план не столько экономический рост, 
сколько реализацию федерального политического курса. Для решения 
этой задачи местным руководителям необходимо контролировать ре-
сурсы, сосредоточенные в руках предпринимателей21. Обеспечение та-
кого контроля и является ключевым стимулом к созданию коалиций 
между властью и бизнесом22. С одной стороны, власть стремится на-
вязать свои правила игры и ищет надежных партнеров — прежде всего 
среди тех, кто демонстрирует политическую лояльность. С другой сто-
роны, в условиях сужения возможностей для лоббирования через пу-
бличные институты демонстрация политической лояльности и следова-
ние предложенным правилам становятся для бизнеса чуть ли не един-
ственным средством добиться реализации собственных интересов. 

В авторитарных системах политически лояльные режиму игро-
ки имеют больше шансов добиться желаемого. По замечанию Барбары 
Геддес, если политический режим заинтересован, чтобы влиятельные 
игроки инвестировали в его цели, он идет на предоставление им инди-
видуальных выгод. Для власти сотрудничество с экономическими игро-
ками важно и потому, что это позволяет ей переложить на бизнес из-
держки в случае провала политического курса23. 

Согласно исследованию Тимоти Фрая, отношения власти и бизнеса 
в России часто приобретают форму обмена, когда в ответ на соблюдение 
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13 Peterson 1981.
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15 Борисова 2010.

16 Гельман 
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17 Чирикова 2009; 
Подвинцев 2009; 

Тев 2010. 

18 Pepinsky 2009; 
Kang 2009. 

19 He 2007; Guo et al. 
2016. 

20 Sun and Huang 
2016.

21 Orttung 2004; 
Zubarevich 2010. 

22 Ledyaev and 
Chirikova 2019
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навязанных правил власть обеспечивает бизнесу достижение его целей24. 
Однако, поскольку в рамках неформального обмена отсутствуют гаран-
тии исполнения сторонами взятых на себя обязательств, при выстраива-
нии такого рода отношений внутри коалиций бизнеса и власти неизбеж-
но возникает проблема доверия25. Одним из способов ее решения явля-
ется использование механизма доминирующей партии26. Как показывают 
Ора Джон Рейтер и Томас Ремингтон, инвестиции региональных поли-
тических и экономических элит в «Единую Россию» демонстрируют их 
готовность нести издержки, сопряженные с осуществлением политиче-
ских курсов; при этом сама партия выступает инструментом распределе-
ния ресурсов между данными элитами27. В связи с этим можно ожидать, 
что наличие у предпринимателя мандата депутата от «Единой России» 
будет восприниматься властью как свидетельство его готовности инве-
стировать в реализацию целей, которые ставит политическое руковод-
ство региона, что позволит ей рассматривать его как надежного партнера. 

Интегрированность представителей бизнеса, их включенность 
в ра боту законодательных органов (в составе не только «Единой Рос-
сии», но и других системных партий), а также консультативных советов 
тоже служат индикаторами согласия играть по предложенным властью 
правилам28. Начиная с середины 2000-х годов региональные легислату-
ры (с почти повсеместным доминированием «Единой России») и мно-
гочисленные консультативные советы стали институциональной осно-
вой взаимодействия власти и бизнеса и гарантией авторитарной ста-
бильности29. 

Способом выстраивания отношений с властью и наращивания лоб-
бистского потенциала бизнеса нередко является и так называемая соци-
альная ответственность30. На фоне экономических кризисов 2008 и 2014 гг. 
значимость участия экономических элит в поддержании социального по-
рядка усилилась. Практически повсеместное сокращение региональных 
и местных бюджетных возможностей вкупе с необходимостью масштаб-
ных социальных и градостроительных преобразований в отдельных реги-
онах стимулировали попытки власти переложить на бизнес решение все 
большего числа социальных проблем31. В рамках сложившегося ново-
го порядка инвестирование в социальную инфраструктуру превратилось 
в том числе в форму демонстрации политической лояльности и механизм 
пересмотра конфигурации локальных и региональных элит. 

Пытаясь обеспечить эффективность коалиций, призванных спо-
собствовать повышению политической устойчивости, власти будут 
в первую очередь заботиться о включении в них местного бизнеса. Во-
первых, как следует из теории «машин роста», местный бизнес, будучи 
связан с пространством города/региона, сам в этом заинтересован32. 
Во-вторых, для власти политически выгоднее опираться на бизнес, ко-
торый работает исключительно в регионе своей регистрации, ведь та-
кой бизнес имеет гораздо меньше возможностей уклониться от выпол-
нения взятых на себя обязательств, нежели компании, действующие во 
многих регионах33. 
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Поскольку сама логика коалиций между властью и бизнесом ос-
нована на том, что с их помощью власть компенсирует недостаток 
собственных ресурсов и/или отсутствие контроля над ресурсами, на-
ходящимися в руках бизнеса34, включение в эти коалиции будет опреде-
ляться прежде всего экономическим потенциалом претендентов. Власть 
заинтересована в кооперации именно с тем бизнесом, который облада-
ет достаточными активами, чтобы инвестировать в цели режима и вы-
полнять навязанные правила игры. 

Таким образом, в ситуации, когда власть нуждается в бизнесе 
для воплощения в жизнь политического курса и поддержания полити-
ческой стабильности, бизнес, выказывающий лояльность, скорее до-
стигнет своих лоббистских целей. Соответственно, можно предполо-
жить, что в условиях авторитарного режима и усиления централизации 
демонстрация политической лояльности и готовности оказать помощь 
в реализации политического курса повышает шансы бизнеса, причем 
в первую очередь местного, на создание устойчивых коалиций с вла-
стью. При отсутствии же политической лояльности высокая активность 
бизнеса, будучи ресурсом торга и шантажа, делает формирование таких 
коалиций маловероятным. При этом о политической лояльности может 
сигнализировать не только включенность в системную политику (член-
ство в «партии власти», участие в деятельности различного рода кон-
сультативных советов и т.п.), но и отстраненность от политики per se. 

Данные. Исследование выполнено на основе авторской базы 
данных о публичных конфликтах между региональными/городскими 
властями и строительными фирмами в 2016—2018 гг. В базу вошли дан-
ные по 41 строительной фирме (14 — Пермь, 27 — Екатеринбург). От-
бор застройщиков осуществлялся по количеству введенных в эксплуа-
тацию квадратных метров жилья, источником информации выступали 
рейтинги крупнейших застройщиков Перми и Екатеринбурга35. Данные 
о конфликтах почерпнуты из СМИ. 

Екатеринбург и Пермь имеют большие и конкурентные строитель-
ные рынки с сопоставимой долей присутствия на них крупных застрой-
щиков. Оба случая демонстрируют высокую включенность губернатора 
в городскую политику в области градостроительства, когда городская ад-
министрация является скорее исполнителем губернаторских решений. 
Это позволяет нам не выделять отдельно локальный управленческий уро-
вень и, говоря о власти как стороне конфликта, не проводить различия 
между региональными и городскими исполнительными органами. 

Метод. В качестве основного исследовательского метода исполь-
зован качественный сравнительный анализ (QCA). Анализ данных про-
изведен с помощью пакета QCA в программной среде R36. 

QCA применяется для анализа малых и средних выборок. Буду-
чи основан на булевой алгебре (алгебре логики), он позволяет строить 
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формальные сравнительные модели в тех случаях, когда число наблюда-
емых единиц недостаточно для результативного количественного иссле-
дования. Несмотря на все его преимущества при изучении малых выбо-
рок и сравнении операционализированных критериев, QCA довольно 
слабо распространен в политических исследованиях, хотя в последнее 
время к нему обращается все больше авторов. Так, Алексей Гилев ис-
пользовал его при изучении региональных политических машин37, Еле-
на Мелешкина — при построении типологии посткоммунистических 
институциональных трансформаций38, Дэвид Кюн с коллегами — при 
определении совокупности условий для формирования устойчивого 
институционального гражданского контроля над военным в новых де-
мократиях39, Кюн и Гарольд Тринкунас — при выявлении комбинации 
факторов, способствующих военному перевороту в латиноамерикан-
ских странах40. Главным достоинством QCA является анализ отдельных 
факторов и их комбинаций (независимых переменных), влияющих на 
интересующий исследователя исход (зависимую переменную). В от-
личие от регрессионных моделей, он не оценивает значимость той или 
иной независимой переменной, но позволяет установить необходимые 
и достаточные условия, определившие событие41. 

Зависимая переменная. Отсутствие коалиционных взаимодей-
ствий между застройщиками и властью и сбои в таковых операциона-
лизированы посредством прокси-переменной «конфликт». Под кон-
фликтом понимается публичное противостояние между застройщиком 
и властью, получившее институциональное оформление (обсуждение 
на совещательных площадках, обращение в суд, публичные письма и/
или петиции) и нашедшее отражение в СМИ. В соответствии с прави-
лами QCA наличие конфликта кодируется как 1, отсутствие — как 0. 

Мы не измеряем длительность, масштаб и интенсивность кон-
фликтов, для нас важнее само их наличие или отсутствие. Мы исхо-
дим из того, что если застройщик/застройщики обратились с публич-
ным письмом к главе региона или мэру либо подали в суд на органы 
власти, то это свидетельствует о распаде/трансформации альянса, ме-
ханизмы которого оказались не в состоянии решить проблему вне пуб-
личной плоскости. 

Независимые переменные. Перечень независимых переменных 
сформирован в соответствии с нашими теоретическими ожиданиями 
относительно факторов, которые в авторитарном контексте ведут к воз-
никновению коалиций между властью и бизнесом. 

Политическая лояльность застройщика, которую вслед за Геддес 
мы определяем как готовность следовать целям политического режи-
ма, выражается в аффилиации с «Единой Россией» (переменная «ЕР»), 
учас тии в работе представительного органа (переменная «ДЕПУ ТАТ») 
и/или консультативного совета (переменная «КСО»), а также в приня-
тии на себя социальной нагрузки (переменная «СОЦ ОТВЕТ»). 
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Ожидая, что в своем стремлении поддержать политическую устой-
чивость региональная власть будет делать ставку прежде всего на бизнес, 
имеющий местную «прописку», мы добавили переменную «МЕСТНЫЙ». 
Эта переменная фиксирует место регистрации застройщика. Для оцен-
ки объема строительной деятельности застройщика использована пере-
менная «АКТИВНОСТЬ». 

Переменная «ЕР» учитывает членство в руководящих органах 
«Единой России» города и/или региона и ее фракции (1 — застройщик 
аффилирован с «Единой Россией», 0 — застройщик не аффилирован 
с «Единой Россией»). Переменная «ДЕПУТАТ» характеризует пред-
ставленность застройщика в региональной или местной легислатуре: 
обладает ли собственник, директор или иной представитель застрой-
щика мандатом депутата законодательного собрания региона или го-
родской думы. Наличие мандата кодировалось как 1, отсутствие — как 
0. При кодировании переменной «КСО» учитывалось вхождение пред-
ставителей застройщика в градостроительные советы при губернаторе 
и/или главе города (1 — застройщик представлен, 0 — не представлен). 
Переменная «СОЦОТВЕТ» кодировалась на основании публикуемых 
на сайтах строительных фирм данных о строительстве за свой счет со-
циальных объектов (детских садов, школ, образовательных центров) 
с последующей передачей их на баланс муниципалитета (1 — фирма за-
стройщика участвовала в подобной деятельности, 0 — нет).

Переменная «МЕСТНЫЙ» принимает значение 1, когда юриди-
ческий адрес застройщика находится на территории региона, и 0, ког-
да фирма зарегистрирована в других регионах России или за границей. 
Строительная активность операционализирована через количество вве-
денных в эксплуатацию квадратных метров жилья в год. Посредством 
кластерного анализа42 данных по введенным в эксплуатацию квадратным 
метрам жилья застройщики были поделены на крупных (1) и иных (0). 

Анализ данных производился отдельно по двум совокупностям кон-
фликтных случаев. Применительно к Перми комбинация условий, веду-
щих к появлению конфликта между застройщиком и властью, представ-
лена в табл. 1; применительно к Екатеринбургу — в табл. 2. Показатель 
CovS фиксирует долю конфликтных случаев в нашей базе данных, которые 
объясняются соответствующей комбинацией условий (аналогично пара-
метру R2 в регрессионных моделях43). Строчные буквы в названии пере-
менной указывают на отсутствие условия, прописные — на его наличие.

В обоих случаях к условиям, ведущим к появлению конфликта 
между застройщиками и властью, относится дистанцирование от «Еди-
ной России» (переменная «ер»). Отсутствие аффилиации с «Единой 
Россией» мы видим во всех комбинациях условий, которые приводят 
к конфликту. Важно также, что возникновению конфликта способству-
ет и отсутствие депутатского мандата per se (переменная «депутат» при-
сутствует в трех комбинациях из четырех). 

Анализ данных
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В комбинациях условий, приведших к конфликтам, встречаются 
как наличие социальной ответственности («СОЦОТВЕТ»), так и ее от-
сутствие («соцответ»). Это свидетельствует о том, что сама по себе го-
товность застройщика возводить социальную инфраструктуру еще не 
гарантирует бесконфликтного взаимодействия с властью. Не играет 
само по себе роли и членство в консультативных советах: в двух комби-
нациях условий застройщики являются членами консультативных сове-
тов, в одной — нет, а еще в одну это условие не входит вообще как не-
значимое для возникновения конфликтных ситуаций. 

В трех комбинациях условий из четырех представлена переменная 
«МЕСТНЫЙ», то есть в конфликты с властью вступают преж де всего 
местные застройщики. Так же обстоит дело и с переменной «АКТИВ-
НОСТЬ», из чего следует, что крупные строительные фирмы, играющие 
существенную роль на местном рынке, чаще конфликтуют с властями. 
Однако подчеркнем еще раз: во всех комбинациях упомянутые условия 
сочетаются с отсутствием аффилиации с «Еди ной Россией». 

В выделенных комбинациях условий показатель CovS варьирует 
в диапазоне от 0,2 до 0,4. Первые две комбинации объясняют 40% кон-
фликтных случаев, третья — 20%, четвертая — 33%. 

Степень необходимости того или иного условия для перехода вза-
имодействия между застройщиком и властью в конфликтный режим 
(RoN), а также доля случаев, где соответствующее условие оказалось 
необходимым (covN), отражены в табл. 3 и 4. Как видно из приведен-
ных в таблицах данных, более чем в 60% случаев (covN > 0,6) необхо-
димым для возникновения конфликта условием было заметное место 
на строительном рынке («АКТИВНОСТЬ») в сочетании с членством 
в консультативных советах («КСО») и социальной ответственностью 
(«СОЦОТВЕТ»). Это подтверждает наше предположение, что при от-
сутствии аффилиации с «Единой Россией» и депутатского мандата 

Таблица 1 Комбинации условий, объясняющие появление конфликтов в Перми

Таблица 2 Комбинации условий, объясняющие появление конфликтов 
в Екатеринбурге

К омбинация условий CovS Количество случаев 

депутат * ер * КСО *СОЦОТВЕТ * 
МЕСТНЫЙ 

0,400 2

депутат *ер * СОЦОТВЕТ * 
АКТИВНОСТЬ *МЕСТНЫЙ 

0,400 2

депутат * ер * ксо * СОЦОТВЕТ * 
АКТИВНОСТЬ *местный 0,200 1

Комбинация условий CovS Количество случаев 

ер * КСО * соцответ * АКТИВНОСТЬ * 
МЕСТНЫЙ 0,333 2
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высокая строительная активность провоцирует появление публичных 
конфликтов с властью. Описания предметов конфликтов, возникших 
при обозначенных выше условиях, представлены в табл. 5.

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Степень необходимости отдельных условий для появления конфликта 
между застройщиком и властью в Перми

Степень необходимости отдельных условий для появления конфликта 
между застройщиком и властью в Екатеринбурге

Предметы конфликтов между застройщиками и властью

RoN covN

депутат 0,222 0,417

ер 0,222 0,417

депутат и ер 0,222 0,417

КСО или АКТИВНОСТЬ 0,667 0,625

СОЦОТВЕТ или АКТИВНОСТЬ 0,667 0,625

МЕСТНЫЙ или АКТИВНОСТЬ 0,222 0,417

RoN covN

ер 0,048 0,231

МЕСТНЫЙ 0,238 0,273

ер и МЕСТНЫЙ 0,238 0,273

депутат или КСО 0,048 0,231

депутат или соцответ 0,048 0,231

ксо или АКТИВНОСТЬ 0,048 0,231

КСО или активность 0,381 0,316

Город 
Название 

строительной 
компании

Предмет конфликта 

Пермь СМУ №3 
«Сатурн-Р» 

Отказ администрации города выдавать разре-
шения на строительство, а также отмена ут-
вер ж денных ранее градостроительных планов

Пермь «Строй-
Панель-
Комплект» 

Отзыв органами власти выданного ранее 
разрешения на строительство, что привело 
к судебному разбирательству между компа-
нией, с одной стороны, и Минстроем Перм-
ского края и департаментом градострои-
тельства и архитектуры Перми — с другой

Пермь Строительно-
монтажный 
трест № 14 

Выдвинутое городской администрацией об-
винение, что компания начала строительство 
на территории бывшего пермского аэропорта 
Бахаревка без разрешительных документов. 
Компания подала на администрацию в суд 
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Среди изначально представленных в базе данных конфликтов ока-
залось и несколько противоречивых случаев (contradictory cases), где 
одна и та же комбинация условий объясняла как наличие конфликта, 
так и его отсутствие. Эти случаи не отражены среди кейсов, послужив-
ших основой для выделения цепочки факторов, приводящих к конфлик-
ту (см. табл. 1 и 2). В категорию «противоречивых» попали, например, 
конфликты с властью екатеринбургских компаний «Атомстройкомплекс» 
и PRINZIP, а также пермского застройщика ПМД. Важно отметить, что 
все эти застройщики относятся к числу крупных и имеют местную «про-
писку», а их руководители не обладают депутатскими мандатами и не 
входят в «Единую Россию». Политические мотивы конфликтов особенно 
ярко иллюстрирует случай «Атомстройкомплекса», занимающего первое 
место в рейтинге застройщиков Екатеринбурга и Свердловской области. 
Конфликт «Атомстройкомплекса» с властью был вызван противостояни-
ем между этой фирмой и одним из крупнейших предприятий в регионе — 
Уральской горнометаллургической компанией, которую, в свою очередь, 
поддерживает губернатор Свердловской области44. 

Наши ожидания относительно того, что в авторитарном контек-
сте политическая лояльность бизнеса будет играть ключевую роль при 
создании коалиций с властью, в целом подтвердились. В условиях вы-
страивания управленческой вертикали демонстрация политической ло-
яльности, выражающаяся прежде всего в аффилиации с доминирующей 
партией, становится важнейшим индикатором готовности следовать це-
лям политического режима и инвестировать в реализацию его курса. 

Избежать конфликтов с властью помогает также наличие мандата 
депутата, и не только от «Единой России», но и от других системных пар-
тий, представленных в региональных парламентах и городских думах. Это 
соответствует заключениям тех исследователей, которые отмечают значи-
мость правящей партии как механизма решения проблемы обязательств 

Город 
Название 

строительной 
компании

Предмет конфликта 

Пермь «Ива-Деве-
лоп мент» 
(«Девелоп-
мент-Юг»)

Одностороннее расторжение администраци-
ей города договора комп лексного развития 
территорий. Пос ле обращения компании 
в суд тот вынес решение в ее пользу

Екатерин-
бург

«Маяк» Ущемление интересов застройщиков в при-
нятых Городской думой правилах землеполь-
зования и застройки. Вопрос об отмене этих 
правил рассматривался в судебном порядке 

Екатерин-
бург

«Синара — 
Девелопмент» 

Требование Госстройнадзора остановить 
строительство жилого комплекса из-за 
отсутствия разрешительных документов 

Таблица 5
(продолжение)

Выводы 

44 Ольшанский 2018. 
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внутри элит45, указывают на эффективность системных партий как канала 
кооптации представителей бизнеса, обретения ими статуса «политических 
партнеров»46 и говорят о лоббистском потенциале легислатур47. Социаль-
ная ответственность бизнеса, вопреки ожиданиям, сама по себе не гаран-
тирует благосклонного отношения со стороны властных структур48. При 
отсутствии депутатского мандата и/или аффилиации с «Единой Россией» 
готовность бизнеса инвестировать в реализацию социальных проектов не 
играет роли в выстраивании устойчивого взаимодействия с властью. 

Местная «прописка» и высокая бизнес-активность в сочетании 
с отсутствием политической лояльности (в обозначенном выше смысле) 
ослож няют отношения с властью. Это подтверждает наше предположение, 
что власть делает ставку на включение местного бизнеса в «правящую коа-
лицию»49. В ситуациях, когда местный бизнес, тем более крупный, не вы-
казывает политической лояльности, претензии власти к нему возрастают. 

Наконец, публичная активность бизнеса, в частности его участие 
в работе консультативных советов, зачастую расценивается как угроза, 
особенно когда речь идет о крупных игроках на местном строительном 
рынке. С одной стороны, это свидетельствует о том, то консультативные 
советы не всегда функционируют как институты кооптации, а с другой, 
подкрепляет гипотезу о стремлении власти контролировать местный 
бизнес, обладающий значимыми ресурсами. 

В заключение отметим, что конфликтов между властью и стро-
ительным бизнесом оказалось немного (менее трети от числа наблю-
дений). Возможно, это связано с тем, что некоторые из конфликтов не 
становятся публичными. Не исключено также, что власть идет на кон-
фликт лишь с экономически сильными нелояльными компаниями, так 
как иные застройщики просто не интересны ей в качестве партнеров по 
коалиции. Вместе с тем относительно небольшое число конфликтов мо-
жет указывать на наличие альтернативных вариантов концептуализации 
самого феномена конфликта. Настораживает и ограниченная объясни-
тельная сила комбинаций условий, ведущих к конфликту. Выявленные 
сочетания условий объясняют меньше половины конфликтных случа-
ев, что может быть следствием упущенной переменной. Все это, на наш 
взгляд, говорит о необходимости дальнейших исследований. 
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45 Reuter and 
Remington 2009. 

46 Gandhi 
and Przeworski 

2006. 

47 Панов 2006; 
Сакаева 2012. 

48 Яковлев и Фрай 
2007. 

49 Pepinsky 2009. 

Библиография



165“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

Гельман В.Я. (2017) «Politics versus policy: технократические ло-
вушки постсоветских реформ» // Полития, № 2 (85): 32—59. URL: 
http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia-2017-2(85)-32-59.pdf (провере -
но 07.07.2020).

Гельман В.Я. и С.И.Рыженков. (2010) «Локальные режимы, город-
ское управление и „вертикаль власти“ в современной России» // Поли-
тическая экспертиза: ПОЛИТЭКС, т. 6, № 4: 130—151. 

Гилев А.В. (2017) «Политические машины и политический клиен-
телизм в российских регионах» // Политическая наука, № 4: 61—84. 

Еремеева О. (2018) «Крупнейшие застройщики Екатеринбур-
га» // Деловой квартал, 12.10. URL: https://ekb.dk.ru/news/krupneyshie-
zastroyschiki-ekaterinburga-reyting-237112315(проверено 07.07.2020). 

Захаров М. (2017) «Смоленский губернатор вступил в конфликт 
с крупным застройщиком» // SmolNarod, 10.08. URL: http://smolnarod.
ru/sn/smolenskij-gubernator-vstupil-v-konflikt-s-krupnym-zastrojshhikom/ 
(проверено 07.07.2020). 

Зырянова Т. (2018) «Минстрой построил. Промежуточные итоги 
противостояния властей и игроков рынка в Пермском крае» // ProPerm.
ru, 26.06. URL: https://properm.ru/realty/news/155928/part1/ (проверено 
07.07.2020). 

Итоговый рейтинг застройщиков Перми. (2018) URL: http://
kdconsulting.ru/2018/03/12/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%
BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%
D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%
80%D0%BE%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%
D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8/ (проверено 07.07.2020). 

Конфисахор А. (2017) «В Новогорелово разгорелся конфликт меж-
ду администрацией и застройщиком „Ленрусстрой“ из-за строитель-
ства школы» // Dp.ru, 23.03. URL: https://www.dp.ru/a/2017/03/22/V_
Novogorelovo_razgorelsja (проверено 07.07.2020). 

Левчук П.Н. (2013) «Вопросы достижения политической стабиль-
ности в условиях функционирования городских коалиций роста» // На-
учные ведомости Белгородского государственного университета. Се-
рия: История. Политология. Экономика. Информатика, № 15 (158): 
180—185. URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/k3rfxyzx
qo/direct/117064096 (accessed on 07.07.2020).

Ледяев В.Г. (2006) «Социология власти: теория городских полити-
ческих режимов» // Социологический журнал, № 3/4: 46—68.

Ледяев В.Г. (2012) Социология власти: Теория и опыт эмпири-
ческого исследования власти в городских сообществах. М: Издатель-
ский дом Высшей школы экономики. 

Мелешкина Е.Ю. (2015) «Возможности качественного сравнитель-
ного анализа (QCA) для исследования посткоммунистических транс-
формаций» // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общество-
ведческих дисциплин, вып. 5: 351—373. URL: http://inion.ru/site/assets/
files/2836/metod_2015_vyp_5.pdf (проверено 07.07.2020).



166 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

Ольшанский А. (2018) «УГМК отомстит „Атомстройкомплексу“ за 
башни и храм» // URA.ru, 4.04. URL: https://ura.news/articles/1036274463 
(проверено 07.07.2020). 

Панов П.В. (2006) «Региональные политические процессы в Рос-
сийской Федерации в „эпоху Путина“: унификация или диверсифика-
ция?» // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС, т. 2, № 4: 109—134. 

Подвинцев О.Б. (2009) «Губернаторы-„варяги“ и региональные по-
литические элиты в современной России: условия и тенденции взаимо-
действия» // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС, т. 5, № 2: 56—71. 

Пустовойт Ю.А. (2013) «Локальный политический режим: от „коа-
лиций координации“ к „коалициям контроля“» // Вестник Кемеров-
ского государственного университета, т. 1, № 4: 96—101. 

Савелли С. (2018) «Пермские строители пожаловались губернато-
ру, что трактовка предвыборной программы Минстроем тормозит биз-
нес» // URA.ru, 22.02. URL: https://ura.news/news/1052324583 (провере-
но 07.07.2020). 

Сакаева М.М. (2016) «Бизнесмены в законодательных собрани-
ях регионов — статус как защита и преференция» // Социологиче-
ские исследования, № 4: 142—146. URL: http://socis.isras.ru/files/File/
2016/2016_4/142-146_Sakaeva_.pdf (проверено 07.07.2020).

Тев Д.Б. (2006) «Политэкономический подход в анализе местной 
власти. К вопросу о коалиции, правящей в Санкт-Петербурге» // Поли-
тическая экспертиза: ПОЛИТЭКС, т. 2, № 2: 99—121. 

Тев Д.Б. (2008) «Владельцы и девелоперы недвижимости Кали-
нинграда: связи с властью и политические выгоды» // Политическая 
наука, № 3: 175—193. 

Тев Д.Б. (2010) «Региональная политико-административная элита: 
бассейн рекрутирования и консолидация. Условия и возможности кон-
солидации российского общества» // Елисеева И., ред. Сборник науч-
ных трудов СИ РАН. СПб.: Нестор-История: 111—125.

Тыканова Е.В. и А.М.Хохлова. (2015) «Городской политический 
режим в Санкт-Петербурге: роль реальных и воображаемых „машин 
роста“ в борьбе за городское пространство» // Журнал исследований 
социальной политики, т. 13, № 2: 241—256. 

Фадеева А.П. (2013) «„Коалиции роста“ в городской политике (на 
примере г. Перми)» // Вестник Пермского университета. Политоло-
гия, № 2: 65—76. 

Шадчина В. (2017) «В регионе усовершенствуют закон, касаю-
щийся поддержки социально-ответственных застройщиков» // РИАЦ, 
10.08. URL: https://riac34.ru/news/83520/ (проверено 07.07.2020). 

Яковлев А. и Т.Фрай. (2007) «Реформы в России глазами бизне-
са» // Pro et Contra, т. 11, № 4—5: 118—134. URL: http://www.intelros.ru/
pdf/pro_et_contra_38/jakovlev-118-134.pdf (проверено 07.07.2020).

Davies J.S. (2003) «Partnerships versus Regimes: Why Regime Theory 
Cannot Explain Urban Coalitions in the UK» // Journal of Urban Affairs, 
vol. 25, no. 3: 253—270.



167“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

Duşa A. (2018) QCA with R: A Comprehensive Resource. New York: 
Springer.

Eisenstadt S.N. and L.Roniger. (1980) «Patron-Client Relations as a Mo-
del of Structuring Social Exchange» // Comparative Studies in Society and 
History, vol. 22, no. 1: 42—77.

Falleth E.I., G.S.Hanssen, and I.L.Saglie. (2010) «Challenges to De-
mocracy in Market-Oriented Urban Planning in Norway» // European Plan-
ning Studies, vol. 18, no. 5: 737—753.

Frye T. (2002) «Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia» // 
Europe-Asia Studies, vol. 54, no. 7: 1017—1036.

Frye T., O.J.Reuter, and D.Szakonyi. (2014) «Political Machines at 
Work: Voter Mobilization and Electoral Subversion in the Workplace» // 
World Politics, vol. 66, no. 2: 195—228.

Gardesse C. (2015) «The Fraught „Menage à Trois“ of Public Actors, 
Private Players and Inhabitants: Problems of Participation in French Urban 
Development Projects» // Urban Studies, vol. 52, no. 16: 3035—3053.

Geddes B. (1994) Politician’s Dilemma: Building State Capacity in 
Latin America. Berkeley: University of California Press. 

Guo Y., C.Zhang, Y.P.Wang, and X.Li. (2018) «(De-)Activating the 
Growth Machine for Redevelopment: The Case of Liede Urban Village in 
Guangzhou» // Urban Studies, vol. 55, no. 7: 1420—1438.

Haaparanta P., T.Juurikkala, O.Lazareva, J.Pirttila, L.Solanko, and 
E.Zhuravskaya. (2003) Firms and Public Service Provision in Russia. 
BOFIT Discussion Paper No. 16. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1015482 (accessed on 07.07.2020).

Hanssen G.S. and E.I.Falleth. (2014) «Market-Oriented Urban Plan-
ning — Constraining Citizen Participation» // Local Government Studies, 
vol. 40, no. 3: 403—428.

Harding A. (1994) «Urban Regimes and Growth Machines: Toward 
a Cross-national Research Agenda» // Urban Affairs Quarterly, vol. 29, 
no. 3: 356—382.

He S. (2007) «State-Sponsored Gentrification under Market Transition: 
The Case of Shanghai» // Urban Affairs Review, vol. 43, no. 2: 171—198.

John P. and A.Cole. (1998) «Urban Regimes and Local Governance in 
Britain and France: Policy Adaption and Coordination in Leeds and Lille» // 
Urban Affairs Review, vol. 33, no. 3: 382—404.

Kang D.C. (2002) Crony Capitalism: Corruption and Development in 
South Korea and the Philippines. Cambridge: Cambridge University Press.

Krebs T. (2005) «Urban Interests and Campaign Contributions: Evidence 
from Los Angeles» // Journal of Urban Affairs, vol. 2, no. 27: 165—175.

Kuehn D. and H.Trinkunas. (2017) «Conditions of Military Contesta-
tion in Populist Latin America» // Democratization, vol. 24, no. 5: 859—880.

Kuehn D., A.Croissant, J.Kamerling, H.Lueders, and A.Strecker. (2017) 
«Conditions of Civilian Control in New Democracies: an Empirical Analysis 
of 28 „Third Wave“ Democracies» // European Political Science Review, 
vol. 9, no. 3: 425—447.



168 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

Lake R.W. (1990) «Urban Fortunes: the Political Economy of Place. 
A Commentary» // Urban Geography, vol. 11, no. 2: 179—184.

Ledyaev V. and A.Chirikova. (2019) «Urban Regimes in Small Russian 
Towns» // City & Community, vol. 18, no. 3: 812—833.

Logan J. and H.Molotch. (1987) Urban Fortunes: Toward a Political 
Economy of Place. Berkeley: University of California Press.

Magaloni B. (2006) Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival 
and Its Demise in Mexico. Cambridge: Cambridge University Press. 

Molotch H. (1976) «The City as a Growth Machine: Toward a Politi-
cal Economy of Place» // American Journal of Sociology, vol. 82, no. 2: 
309—332.

Molotch H. (1993) «The Political Economy of Growth Machines» // 
Journal of Urban Affairs, vol. 15, no. 1: 29—53.

Nichter S. (2009) Declared Choice: Citizen Strategies and Dual Com-
mitment Problems in Clientelism. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1449058 (accessed on 07.07.2020).

Orttung R.W. (2004) «Business and Politics in the Russian Regions» // 
Problems of Post-Communism, vol. 51, no. 2: 48—60.

Pepinsky T.B. (2009) Economic Crises and the Breakdown of Autho-
ritarian Regimes: Indonesia and Malaysia in Comparative Perspective. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Peterson P.E. (1981) City Limits. Chicago: University of Chica go Press.
Ragin C.C. (2008) «Measurement versus Calibration: A Set-Theoretic 

Approach» // Box-Steffensmeier J.M., H.E.Brady, and D.Collier, eds. The 
Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford: Oxford University 
Press: 174—198. 

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

Reuter O.J. and T.F.Remington. (2009) «Dominant Party Regimes and 
the Commitment Problem: The Case of United Russia» // Comparative Po-
litical Studies, vol. 42, no. 4: 501—526. URL: http://ojreuter.com/wp-content/
uploads/2015/06/Reuter_Remington_CPS1.pdf (accessed on 07.07.2020).

Schneider C.Q. and C.Wagemann. (2012) Set-Theoretic Methods for 
the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis. Cam-
bridge: Cambridge University Press.

Shin H.B. (2009) «Residential Redevelopment and the Entrepreneurial 
Local State: The Implications of Beijing’s Shifting Emphasis on Urban Re-
development Policies» // Urban Studies, vol. 46, no. 13: 2815—2839.

Stone C.N. (1989) Regime Politics: Governing Atlanta, 1946—1988. 
Lawrence: University Press of Kansas.

Sun X. and R.Huang. (2016) «Extension of State-Led Growth Coalition 
and Grassroots Management: A Case Study of Shanghai» // Urban Affairs 
Review, vol. 52, no. 6: 917—943.

Truex R. (2017) «Consultative Authoritarianism and Its Limits» // Com-
parative Political Studies, vol. 50, no. 3: 329—361.



169“ПОЛИТИЯ”    № 4 (99)   2020

Wood A. (2004) «Domesticating Urban Theory? US Concepts, Bri-
tish Cities and the Limits of Cross-National Applications» // Urban Studies, 
vol. 41, no. 11: 2103—2118.

Zhang T. (2002) «Decentralization, Localization, and the Emergence of 
a Quasi-participatory Decision-making Structure in Urban Development in 
Shanghai» // International Planning Studies, vol. 7, no. 4: 303—323.

Zubarevich N. (2010) «State-Business Relations in Russia’s Regions» // 
Gel’man V. and C.Ross, eds. The Politics of Sub-National Authoritarianism 
in Russia. Farnham: Ashgate Publishing: 211—227.

V.D.Bederson, I.K.Shevtsova

COALITIONS IN EXCHANGE FOR LOYALTY? 
RELATIONSHIPS BETWEEN GOVERNMENT 

AND CONSTRUCTION BUSINESS 
IN LARGE RUSSIAN CITIES

CASES OF PERM AND YEKATERINBURG

Vsevolod D. Bederson — Ph.D. in Political Science; Senior Research Fel-
low, Sociological Institute of the RAS — Branch of the Federal Center of 
Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences 
in St Petersburg (SI RAS — FCTAS RAS); Senior Research Fellow at 
the Center for Comparative History and Politics, Perm State University. 
E-mail: vsbederson@gmail.com.

Irina K. Shevtsova — Ph.D. in Political Science; Senior Research Fellow, 
Sociological Institute of the RAS — Branch of the Federal Center of 
Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Scien-
ces in St Petersburg (SI RAS — FCTAS RAS); Director of the Center 
for Comparative History and Politics, Perm State University. E-mail: 
irinashevtsova@comparativestudies.ru. 

Abstract. The article is devoted to studying political foundations of in-
teraction between business and government in large cities. The authors study 
construction sector in two Russian cities with a population over one million — 
Yekaterinburg and Perm — and show that political considerations play an im-
portant role even in those areas where the government’s position towards busi-
ness, as it would seem, should be determined solely by economic factors. 
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Relationships between government and construction sector are usually 
viewed through the prism of coalitions, when cooperation with developers is 
a priority and a winning strategy for the government. Thus, in the logic of the 
theory of “growth machines”, the mutual interest of the construction sector and 
the government is based on the mutual need for the development of the urban 
economy. However, the observed public conflicts between the government and 
large developers indicate that this logic has flaws and the government is guided 
not only by the economic interests when selecting coalition partners.

In the article the authors employ the method of qualitative compara-
tive analysis using data from Yekaterinburg and Perm and try to explain why, 
contrary to the expectations, the relationships between business and govern-
ment can be uncooperative and conflicting. According to their hypothesis, the 
authoritarian context and the formation of the management vertical change 
stimuli and incentivize government to prioritize political loyalty when dealing 
with business. Their research confirms that it is the demonstration of political 
loyalty, which signals consent to invest into maintaining political regime, that 
allows business to avoid conflicts with the government. If there is no loyalty, 
one cannot guarantee administration’s friendly attitude even if business parti-
cipates in implementing social projects. Moreover, in such circumstances high 
business activity, especially in combination with the local registration, increa-
ses the likelihood of a conflict with the government.
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли религиозного фактора 
в развитии субэтнического национального движения на примере кряшен. 
В основу исследования легла концепция религиозного возрождения Хосе 
Казановы. Вслед за Казановой автор исходит из того, что религиозная иден-
тификация может стать основой этнической идентичности только в случае 
трансформации религии из государственно-ориентированного института 
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Возникновение субэтнических групп — длительный процесс, ко-
торый вначале происходит внутри единой нации, но затем приобрета-
ет внешнее измерение. Это сопряжено с нарастанием противоречий 
с «ядром» нации, обусловленным постепенным расхождением в пред-
ставлениях о путях развития народа. Согласно этносимволической кон-
цепции национализма Джона Хатчинсона, субэтническое движение бе-
рет курс на отделение от «ядра» нации в том случае, когда видит альтер-
нативные варианты своего развития1. Триггером создания субэтносом 
альтернативного нарратива развития нередко становится иное, нежели 
у доминирующей части нации, вероисповедование. Более того, в подоб-
ных ситуациях именно религия, как правило, образует фундамент фор-
мирующейся субэтнической идентичности.

В знаменитой книге Урса Альтерматта «Этнонационализм в Евро-
пе» приводится вопрос, который задавался респондентам в ходе одного 
из социологических обследований: «Вы нидерландец, американец или 
швейцарец, который случайно является католиком, или Вы католик, 
который случайно является нидерландцем, американцем или швейцар-
цем?»2 В западных странах люди ставили национальность выше рели-
гии. Можно предположить, что в мусульманских странах дело обстоя-
ло бы противоположным образом. Однако в случае с субэтническими 
группами, где маркером идентичности выступает религия, не годится 
ни один, ни другой вариант. Они нераздельны. Несмотря на то что вну-
три такого субэтноса могут быть атеисты или даже приверженцы других 
религий, в их этнической идентичности содержатся религиозные эле-
менты, которые формируют и легитимируют ее. Если попытаться «очи-
стить» эту идентичность от религиозной составляющей, результатом 
станет либо ассимиляция соответствующей этнической группы, либо 
создание вокруг нее зоны конфликта.

Настоящая статья посвящена анализу роли религиозного фак-
тора в развитии субэтнического национального движения на при-
мере кряшен. В основу исследования легла концепция религиозно -
го возрождения известного американского социолога религии Хосе 
Казановы3. 

Импульсом к обращению Казановы к проблематике религиозно-
го возрождения послужили процессы, развернувшиеся на территории 
бывшего Советского Союза после его распада. Под влиянием этих про-
цессов исследователь пришел к мысли о необходимости переосмысле-
ния связи религии и современности и той роли, которую играет рели-
гия в общественной жизни. Отправной точкой его рассуждений стали 
доминировавшие в то время представления о секуляризации, согласно 
которым по мере развития общества религия маргинализируется, что 
проявляется в дифференциации светских и религиозных сфер обще-
ства с последующим отделением первых от вторых (например, школы от 
церкви) и общем упадке религиозного сознания4. 

Концепция 
религиозного 
возрождения 

Хосе Казановы

1 Delanty et al. 
2008: 7—8.

2 Альтерматт 
2000: 142—143.

3 Casanova 1994.

4 Casanova 2019: 20.
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Эти представления, восходящие еще к эпохе Просвещения, ба-
зируются на общепризнанных тенденциях общественного развития. 
Прежде всего речь идет об индустриализации и пролетаризации кре-
стьянства, бывшего одной из основных опор религиозных институтов5. 
Секуляризационный эффект имела и демократизация, следствием ко-
торой был уход Церкви с политической авансцены, что, в свою очередь, 
способствовало росту самостоятельности граждан в их суждениях по 
широкому кругу вопросов, ранее регламентировавшихся духовенством6. 
Наконец, почву для секуляризации создавала бюрократизация — через 
формализацию государственного управления и отделение светских во-
просов от религиозных7.

Не отрицая обоснованности подобных соображений, Казанова 
вместе с тем подчеркивает, что не все так однозначно и религия на со-
временном этапе может занимать разное положение. Религиозные ин-
ституты могут действовать на государственном уровне, на уровне по-
литического сообщества8 и на уровне гражданского общества9. Особого 
внимания здесь заслуживает третий уровень, ибо именно там религия 
способна наиболее гармонично взаимодействовать с обществом. Назы-
вая выдвижение этого уровня на первый план трансформацией религии 
из государственно-ориентированного института в институт, ориентиро-
ванный на общество, Казанова выделяет три признака, позволяющих 
говорить о такой трансформации:

1) религия вносит вклад в улучшение общества, в продвижение прав 
и свобод человека; 

2) религия борется против сомнительных или откровенно негативных 
в этическом плане решений светских властей; 

3) религия принимает активное участие в защите частных сфер от 
проникновения в них государства10.
По мнению Казановы, представление о том, что, в отличие от 

светских людей, которые мыслят и действуют самостоятельно, будучи 
рациональными автономными личностями, люди религиозные заведо-
мо несвободны, есть не более чем предрассудок11. При переходе на уро-
вень гражданского общества религиозные институты становятся частью 
этого общества, и их члены являются свободными людьми. 

Если попытаться кратко передать главную идею Казановы, то она 
заключается в том, что в современном мире религии перестают суще-
ствовать отдельно, в своей собственной сфере и стремятся модерни-
зироваться, дабы активно включиться в общественно-политическую 
жизнь. Это — основа религиозного возрождения, которое приобретает 
множество форм. В настоящей статье речь пойдет о религиозном воз-
рождении как факторе этнополитической мобилизации кряшенского 
субэтноса. Однако прежде чем переходить к его обсуждению, целесо-
образно вкратце охарактеризовать феномен религиозного активизма 
и его роль в (суб)этнических движениях.

5 Cantoni, Dittmar, 
and Yuchtman 

2018: 2045.

6 Бедерсон 2019: 
177.

7 Martin 2005: 20.

8 В данном случае 
имеются в виду 
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в Герма нии, а раз-

ного ро да объедине-
ния, противостоя-
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9 Casanova 2001: 
1047.

10 Casanova 2009: 28.

11 Casanova 2014: 31.
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Говоря об онтологических особенностях религиозного активизма, 
прежде всего надо различать две его версии. В первом случае это дви-
жение от религии к обществу, когда священнослужители, глубоко ве-
рующие индивиды и, более широко, все, кто входит в сферу влияния 
религиозных институтов, пытаются взаимодействовать с обществом от 
имени религии. Соответствующая коллективная деятельность может 
протекать в самых разных формах — от продвижения религиозного об-
разования в школах и лоббирования религиозных интересов в светском 
общественном пространстве до разжигания межрелигиозной вражды12.

Второй вариант — это движение от общества к религии. Здесь стоит 
обратить внимание на особый вид идентичности, в котором этнический 
компонент переплетен с конфессиональным. Подобная идентичность 
обычно складывалась на стыках конфессиональных пространств с харак-
терными для них межрелигиозными войнами (в частности, между като-
ликами и православными, а также католиками и протестантами13). Весь-
ма показателен в этом плане случай Польши, в самосознании жителей 
которой этническая идентичность тесно связана с религиозной. 

Другими словами, речь идет о ситуациях, когда общество обра-
щается к религии как к инструменту, в том числе для создания «ре-
зервных копий» своей идентичности в условиях регулярных истори-
ческих катаклизмов, так или иначе задевающих этнические группы. 
Именно так обстояло дело с кряшенской общиной. Православие для 
кряшен — нечто большее, нежели просто религия, понимаемая в тер-
минах отправления религиозных обрядов. Это нераздельная часть их 
этнической идентичности, которую они смогли сохранить, не имея 
почти никакой собственной религиозной инфраструктуры.

Кряшены являются субэтносом внутри единой татарской нации, 
в основе идентичности которого лежит религиозный маркер. В отличие 
от большинства татар кряшены исповедуют не ислам, а православие. 

Специфика кряшенского субэтнического движения во многом 
определяется чередованием этапов культурного и политического на-
ционализма14. Следует отметить, что именно в рамках культурного на-
ционализма, делающего акцент на развитии и восстановлении уже име-
ющихся культурных оснований этнической идентичности, происходит 
формирование внутренней идентичности («внутреннего самосознания» 
в терминологии Чарльза Тейлора15), часто сопровождающееся обраще-
нием к религии. В случае кряшен последняя фактически и заложила 
фундамент национального (субэтнического) движения. 

На наш взгляд, первым этапом кряшенского движения следует счи-
тать деятельность православных миссионеров во главе с Николаем Иль-
минским в среде крещеных татар с середины XIX в. до 1914—1917 гг. Что 
касается самого Ильминского, то его миссионерская деятельность дала 
импульс внутренней самоидентификации кряшенского населения че-
рез привнесение этнически значимых символов в виде православия 
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12 Wibisono, Louis, 
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13 Hutchinson 2005: 
165.

14 Денисов 2017: 
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15 Taylor 1994: 26.
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и кряшенского языка. Это стало возможно благодаря решению двух 
острейших проблем, стоявших перед кряшенским обществом в середи-
не XIX в. Речь идет об отсутствии как собственного литературного языка, 
так и образованной прослойки, в связи с чем у кряшен не было своей ин-
теллигенции, которая могла бы возглавить национальное движение. 

Роль Ильминского в создании основ этнической идентичности 
кряшен и ее тесной связи с религией отчетливо видна на примере пред-
ложенного им решения проблемы образования. 

Плачевная ситуация с образованностью в кряшенской среде обу-
словливалась несколькими причинами. Поскольку кряшены не говорили 
по-русски, доступ в светские учебные заведения и русские церковно-при-
ходские школы был для них практически закрыт, а посещать мусульман-
ские учебные заведения им мешало вероисповедание. При этом никакой 
сколько-нибудь разработанной концепции инородческого образования 
у Русской православной церкви тогда не было16. Как следствие, кряшены 
оказывались маргиналами в православном поле Российской империи. 

Заслуга Ильминского заключается в том, что он нашел способ ис-
править это положение. Отказавшись от принципа инородческого об-
разования на русском и церковно-славянском языках, он вместе с тем 
не стал делать ставку на внедрение в систему обучения кряшен литера-
турного татарского языка. Было решено, что обучение будет вестись на 
кряшенском говоре. В основе подхода Ильминского лежала знаменитая 
концепция «народного образования» Константина Ушинского, адапти-
рованная к конкретной ситуации, сложившейся в кряшенской общине. 

Итогом этой работы стало открытие сети кряшенских учебных за-
ведений, более известных как крещено-татарские школы. В дальнейшем 
именно они и стали кузницей кадров для кряшенского национального 
движения. Значение этих школ трудно переоценить. Благодаря им была 
не только решена проблема образованности кряшен, но и создана первая 
кряшенская интеллигенция, продолжившая дело этнополитической мо-
билизации кряшен (что в планы самого Ильминского вряд ли входило).

Важно отметить, что доминирующую роль в крещено-татарских 
школах играло православие. Более того, обучение в такой школе на-
прямую связывало с ним личные и общественные цели учащихся, при-
равнивая вероисповедание к этнической принадлежности и продвигая 
идею о необходимости постоянной борьбы за признание своей этнич-
ности с помощью религиозного маркера.

Но все это было бы полумерой, если бы не был создан литератур-
ный кряшенский язык. Хотя к середине XIX в. уже существовали пере-
воды Библии на татарский язык17, проблемы это не решало. Во-первых, 
переводы эти базировались на арабской графике (которой кряшены не 
владели), а во-вторых, литературный татарский язык был настолько да-
лек от народного кряшенского говора, что кряшены плохо его понимали. 
Как отмечают татарские филологи, даже сегодня кряшенский язык вклю-
чает в себя как минимум два особых говора — говор мишарского (запад-
ного)18 и говор казанского (среднего) диалектов татарского языка19. 

16 Фокин 2016b: 81.

17 Кириллова 2016: 
679—680.

18 Хайбуллина 
2013: 24.

19 Атнагулов 2016: 
316.
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Учитывая эту ситуацию, Ильминский разработал для кряшен соб-
ственный алфавит на основе кириллицы. Это позволило перевести на 
крященский язык священные тексты и чины церковных служб, что, 
в свою очередь, привело к формированию церковно-кряшенского язы-
ка, на котором и велось обучение в крещено-татарских школах. Можно 
с уверенностью утверждать, что именно с появлением своего алфавита 
и письменности на нем кряшены перестали быть маргиналами в право-
славном сообществе Российской империи.

Советские годы были для кряшенского национального движения 
временем «невидимости». Публично говорить о своей этнической при-
надлежности в тот период было сначала опасно (на пиках антирелиги-
озных кампаний), а потом просто проблематично, так как такой этни-
ческой категории, как кряшены, не существовало. Люди записывались 
либо татарами, либо русскими. Что касается религии, то тут действовали 
те же механизмы, что и у других верующих. От формальных религиоз-
ных институций вероисповедание «ушло в народ». В случае православия 
это было связано, в частности, с тем, что в СССР РПЦ фактически была 
сконструирована заново под патронажем партийных структур. Другими 
словами, строго контролируемый фасад религиозных учреждений был 
разрешен, но никаких отклонений от него не допускалось20. Распростра-
нение религии происходило только через институт семьи.

Начало нынешнего этапа кряшенского национального движения 
принято отсчитывать с 1989 г., когда по инициативе протоиерея Павла 
Павлова были возобновлены богослужения на церковно-кряшенском 
языке, что стало одним из символов не только религиозного, но и об-
щего кряшенского возрождения в России. Ведь хотя современные кря-
шены все меньше говорят на этом языке, он по-прежнему выполняет 
идентификационную функцию21. 

Важнейшую роль в этом процессе сыграл упомянутый выше про-
тоиерей Павел Павлов, на протяжении многих лет бывший духовником 
Казанской епархии. В конце 1980-х годов на волне всеобщего возрож-
дения православия в стране он взялся за восстановление православ-
ных традиций в кряшенской среде. Под его руководством был заново 
отстроен храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Казани, 
ставший духовным центром кряшенской общины. Продолжив дело 
Ильминского, отец Павел организовал и возглавил группу по переводу 
на кряшенский язык тех книг Священного Писания, которые не были 
переведены до революции. Являясь духовным лидером кряшен, он был 
бесспорным авторитетом для всей кряшенской общины. Согласно ле-
генде, он лично крестил каждого второго кряшена в Татарстане.

Отец Павел был непосредственно связан и с деятельностью Цер-
ковно-общественного движения «Кряшенская духовная миссия», соз-
данного в конце 1980-х годов под эгидой РПЦ и действующего по сей 
день. Кряшенская духовная миссия внесла немалый вклад в духовное 

Второе 
кряшенское 

религиозное 
возрождение

20 Tomlins 
and Bulliyant (eds) 

2017: 263.

21 Denisov 2019: 
7467.
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возрождение кряшен (открытие новых храмов, переводческая работа 
и др.), хотя ее иногда упрекают в недостаточной эффективности. В пер-
вую очередь речь идет о катастрофической нехватке священников, ко-
торые могли бы вести службы на церковно-кряшенском языке. По 
оценке Аркадия Фокина, «почти 90% населенных пунктов с кряшен-
ским населением не имеют культовых объектов, а значит, и священно-
служителей»22.

Понятно, что у такой ситуации есть объективные причины: кря-
шенское общество сейчас намного более секуляризовано, чем в начале 
XX в., и в нем не так легко найти желающих идти в семинарию и связы-
вать свою жизнь с церковным служением. Однако дополнительных мер, 
способных привлечь молодых кряшен на эту стезю (специальные кво-
ты при приеме в семинарию, повышенные стипендии, гарантии трудо-
устройства в родных селениях и т.п.), РПЦ не предпринимает. 

Существует и еще одна причина скрытого недовольства Кряшен-
ской духовной миссией — ее «элитизм». Давно замечено, что эта орга-
низация (и, шире, Татарстанская митрополия) предпочитает общаться 
не с рядовыми кряшенами, а со статусными общественными фигура-
ми — главами муниципальных районов, депутатами представительных 
органов республиканского и муниципального уровней, членами Обще-
ственной организации кряшен (ООК) и бизнесменами. 

Но, при всем недовольстве кряшенской общественности некото-
рыми аспектами деятельности Кряшенской духовной миссии, многие 
рассматривают РПЦ как главного союзника кряшен23. Прежде всего 
это относится к ООК, позиционирующей себя в качестве официально-
го представителя кряшенской общины. В некоторых случаях РПЦ даже 
выступает посредником между ней и органами государственной власти. 
Вместе с тем приходится констатировать, что в данном случае РПЦ от-
клоняется от чисто пастырской поддержки кряшен и действует скорее 
как политическая структура. Весьма показательна в этом плане встреча 
митрополита Феофана с председателем правления ООК и главами му-
ниципальных районов в кряшенском приходе Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, состоявшаяся 22 января 2020 г. Формально темой встречи 
были вопросы, связанные с духовным окормлением кряшен24, однако 
на деле на ней обсуждалась предстоящая перепись населения, а также 
позиция РПЦ по так называемому «кряшенскому вопросу». 

Сомнительно, чтобы подобные встречи способствовали кряшен-
скому религиозному возрождению. По мнению ряда исследователей, 
РПЦ уделяет сегодня недопустимо мало внимания этнической про-
блематике, и, если она не повернется навстречу этническим меньшин-
ствам и те не найдут в ней достойное для себя место, ее ждут серьез-
ные конфликты25.

И действительно, уже сейчас можно говорить об определенном на-
пряжении между Татарстанской митрополией и радикальным крылом 
кряшенского движения, которое упрекает митрополита Феофана в том, 
что он не проявляет готовности выступить в качестве самостоятельного 

22 Фокин 2016a.

23 Галиндабаева 
2019: 13.

24 Митрополит 
Феофан 2020.

25 Filatov and 
Lunkin 2010: 376.
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актора в кампании за признание кряшен отдельным от татар народом. 
Такая позиция трактуется как нежелание «решать проблемы кряшен»26.

Недовольство вызывает и отношение РПЦ к канонизации Иль-
минского, который на сегодняшний день имеет статус местночтимого 
святого. За канонизацию Ильминского выступает как умеренное, так 
и радикальное крыло кряшенского движения. Но если умеренные под 
руководством ООК не педалируют этот вопрос, то радикалы открыто 
обвиняют руководство митрополии в «преднамеренной неторопливо-
сти» в его решении27.

В целом можно констатировать, что кряшенское движение поль-
зуется поддержкой со стороны республиканских властей. После того 
как в 2007 г. его умеренное крыло институционализировалось в ООК, 
между кряшенской общественностью и властями Татарстана было вы-
строено продуктивное взаимодействие. Были выполнены многие из 
требований, выдвигавшихся кряшенами в ходе подготовки к переписи 
населения 2002 г. Так, в 2008 г. кряшены стали членами Ассамблеи на-
родов Татарстана, что свидетельствует о признании их полноправной 
частью многонационального народа республики. 

Заметно расширилось представительство кряшен в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления. В районах компактно-
го проживания кряшен в местных органах власти сейчас немало этниче-
ских кряшен.

Сотрудничество с республиканскими властями просматривается 
и по линии кряшенского религиозного возрождения. В частности, речь 
идет о предоставлении земельных участков для строительства храмов 
(само строительство ведется на частные пожертвования). За последние 
пять лет такие участки получили кряшенские православные общины 
Пестрецов, Нижнекамска, Набережных Челнов, Чистополя, Заинска 
и ряда других населенных пунктов.

Большую помощь кряшенской общине оказали власти в 2013 г., 
когда членами радикальной исламистской группировки «Чистополь-
ский джамаат» были подожжены три кряшенских храма. Поджоги кря-
шенских храмов были признаны терактом, направленным на расшаты-
вание этноконфессионального мира в Татарстане, виновники найдены 
и осуждены. Но помощь республиканских властей кряшенам, воспри-
нявшим случившееся как личную трагедию, этим не ограничилась. В то 
время как лидеры ООК пребывали в растерянности, не зная, как реаги-
ровать на сложившуюся ситуацию28, руководство Татарстана совместно 
с муниципальными образованиями изыскало средства на восстановле-
ние сожженных храмов. Так, на реконструкцию церкви в честь Рожде-
ства святого Иоанна Предтечи в селе Албай Мамадышского района из 
бюджета Татарстана было выделено 3 млн рублей29. Храмы были восста-
новлены достаточно быстро, и на их открытии присутствовали первые 
лица республики. 

Отношения 
с органами власти 

Татарстана 

26 И все-таки 2016.

27 https://vk.com/
wall-57462919?

day=30092018&
w=wall-57462

919_4785.

28 Белоруссова 
2019: 48. 

29 Татарстан 2014.
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Особо следует отметить роль руководства Татарстана как медиа-
тора между православной и мусульманской общинами республики. Не 
вызывает сомнений, что именно благодаря его четким, своевременным 
и выверенным действиям в 2013 г. Татарстану удалось избежать мас-
штабного кризиса в этноконфессиональных отношениях. 

Отдельного обсуждения заслуживают взаимоотношения кряшен 
с православными татарами, и прежде всего с их московской общиной.

Каждый год в январе в Москве проходят Рождественские чтения, 
на которых обсуждаются проблемы православного сообщества России. 
В 2017 г. по инициативе Московской татарской православно-христиан-
ской общины (МТПХО) в рамках Чтений была созвана секция «Право-
славные татары (крещеные татары, крещены, кряшены, нагайбаки). 
История. Миссия. Будущее православия среди татарского народа». Как 
видно из названия секции, ее организаторы попытались объединить та-
тар, принявших православие одно-два поколения назад, с кряшенами 
и нагайбаками, которые являются христианами как минимум с XVI в., 
что вызвало резкую реакцию со стороны кряшен. Усмотрев в этой по-
пытке «беспринципное, если не сказать наглое желание использовать 
кряшен в увеличении численности православных татар», руководитель 
Кряшенской духовной миссии Дмитрий Сизов обратился к «крещеным 
татарам» с призывом уважать «традиции и обычаи кряшен» и считать-
ся с самоназванием народа, подчеркнув, что «большинство кряшен не 
разделяет сознательного смешения таких понятий, как „православные 
татары“ и „кряшены“»30. 

Отношения между кряшенами и московскими православными 
татарами еще больше накалились после ряда резонансных инициатив 
МТПХО, связанных с миссионерской деятельностью в татарском обще-
стве. Существенная роль в такой деятельности отводилась кряшенам, 
которые должны были агитировать татар-мусульман к переходу в право-
славие через соединение православных обрядов с исламскими, введя 
в своих церквях практику «развешивания шамаилей» (с цитатами из 
Библии), «снятия обуви перед входом в храм» и «совершения омовения 
перед молитвой»31.

В дополнении к этому глава МТПХО Динара Бухарова обратилась 
с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой 
отменить закон «О порабощенных народах», мотивируя ее тем, что от-
несенные к таким народам татары, «будучи в составе русской общности, 
добровольно принимают православие и не считают себя порабощенны-
ми»32. Это обращение вызвало возмущение со стороны как татарской, 
так и кряшенской общественности. Татарская общественность обви-
нила Бухарову и МТПХО в «искажении истории татар» и поддержке 
российской политики ассимиляции, а кряшенская — в игнорировании 
стремления кряшен к признанию в качестве независимой от татар эт-
нической группы33.

Конфликт 
с общиной 

православных 
татар Москвы

30 Сизов 2017.

31 Кряшены 2017.

32 Там же.

33 Sibgatullina 2020: 
141.
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Не вдаваясь в детали конфликта между кряшенами и МТПХО, 
можно констатировать, что в его основе лежит прежде всего тот факт, 
что руководство МТПХО манипулирует кряшенским вопросом, вклю-
чая кряшен в состав «православных татар» и без их ведома и согласия 
выступая от их имени. В связи с этим провокационные акции МТПХО 
начинают ассоциироваться с кряшенами. Не случайно после обраще-
ния Бухаровой к Трампу угрозы и гневные комментарии обрушились 
в том числе на кряшен34. При этом подобные акции бросают тень на 
кряшен и в глазах татарстанских властей, вынуждая кряшенское дви-
жение доказывать свою непричастность к ним. Как отмечает зам. пред-
седателя правления ООК Людми ла Белоусова, община православных 
татар Москвы ведет опасную игру, провоцируя как самих кряшен, так 
и татар-мусульман Татарстана35.

Итак, религия (в данном случае — православие) сыграла первосте-
пенную роль в формировании самобытной кряшенской этнокультур-
ной идентичности. Но тут важно подчеркнуть, что становление этого 
внутреннего самосознания стало возможным лишь благодаря целена-
правленной кампании группы миссионеров во главе с Ильминским. 
Более того, можно с уверенностью утверждать, что они не достигли бы 
этого, если бы ограничились лишь проповедью православия среди кря-
шен. Результат дало совмещение проповеди с решением проблемы ли-
тературного языка и образования, что, в свою очередь, привело к появ-
лению собственной кряшенской интеллигенции. 

По данным социологических опросов, с православием сегодня 
отождествляют себя 96,2% кряшен36. Без усилий Ильминского и его 
сподвижников мы едва ли имели бы сегодня такую картину, учитывая, 
что в середине XIX в. религиозная идентичность у кряшен была выра-
жена слабо и они были маргиналами в православном сообществе. Впол-
не вероятно, что религиозный маркер идентичности полностью исчез 
бы в советское время и никакого религиозного возрождения в конце 
XX в. уже не случилось бы. А поскольку прослеживается прямая корре-
ляция между религиозным возрождением и активизацией этнического 
потенциала кряшен, можно предположить, что в этих условиях не было 
бы и кряшенского субэтнического движения.

Кряшены бывают не только православными. Те же опросы по-
казывают, что среди них есть и атеисты, и мусульмане, и неопределив-
шиеся37. Не так все однозначно и с называющими себя православными. 
По-настоящему воцерковленных кряшен не очень много, да и у них 
православие играет отнюдь не решающую роль, о чем свидетельствует 
показательное отмежевание от единоверцев из числа татар и русских. 
И в том, и в другом случае религиозное отступает перед этническим, 
и боязнь ассимиляции38 оказывается важнее единства веры. 

Таким образом, в религиозности кряшен вектор направлен не от ре-
лигии к обществу, а от общества к религии. Их религиозная идентичность 
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инструментальна. В кряшенском сообществе крайне мало ультраре-
лигиозных людей, большинство кряшен настроено секулярно. Тем не 
менее религия остается одним из важнейших маркеров их этнической 
идентичности.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of the religious 
factor in the development of the sub-ethnic national movement studying the 
case of the Kryashens. The study is based on Jose Casanova’s concept of the 
religious revival. Following Casanova, the author assumes that religious iden-
tity can become the basis of an ethnic identity only if religion transforms from 
a state-oriented institution into an institution oriented towards the society and 
actively participating in its improvement. At the same time, revealing the dy-
namic nature of the formation of the (sub)ethnic groups, the author relies on 
the ethnosymbolic concept of John Hutchinson, which focuses on the impor-
tance of the ethnically significant symbols. In the case of the Kryashens a reli-
gious marker represents such a symbol.

The article examines in detail two stages of the Kryashens’ religious re-
vival. The first stage occurred in the second half of the 19th century and was 
associated primarily with the missionary activity of Nikolay Ilminsky. The 
second stage started in 1989 and continues today. The research carried out by 
the author lends unequivocal support to the idea that religion played a key role 
in the formation of an original Kryashen ethno-cultural identity. At the same 
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time, it shows that within Kryashens’ religiosity the vector is directed from so-
ciety to religion rather than from religion to society. Their religious identity is 
instrumental. However, although there are very few ultra-religious people in 
the Kryashen community and most of the Kryashens are secularized, religion 
remains one of the most important markers of their ethnic identity.

Keywords: identity, Kryashens, nationalism, national movement, religious 
revival, Russian Orthodox Church, ethnopolitical mobilization
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XXII АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА (АМНК) 

13—23 АПРЕЛЯ 2021 Г. 

XXII Апрельская международная научная конференция по проб ле-
мам развития экономики и общества, проводимая Национальным исследо-
вательским университетом «Высшая школа экономики», состо ится с 13 по 
23 апреля 2021 г. Председатель Программного комитета АМНК — научный 
руководитель НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин. 

Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем эко-
номического и социального развития страны. Основную часть выступлений 
на АМНК составляют научные доклады российских и зару беж ных ученых. 
Важной частью программы конференции являются специальные мероприя-
тия, которые проводятся в формате пленарных заседаний и круглых столов 
с участием членов Правительства Российской Федерации, государственных 
деятелей, представителей бизнеса, российских и зарубежных экспертов. 

В сложившихся эпидемиологических условиях предыдущая Ап рель-
ская конференция прошла в распределенном формате, что означало совмеще-
ние различных форм проведения и более длительных сроков. Прием заявок на 
XXII АМНК открыт 21 сентября 2020 г. Планируется, что конференция прой-
дет с 13 по 23 апреля 2021 г. в смешанном формате и объединит как онлайн, 
так и офлайн мероприятия. Рассчитываем не позднее 1 февраля 2021 г. уточ-
нить формат проведения конференции. 

Апрельская международная научная конференция в очередной раз от-
крывает свои двери для академического и экспертного сообщества! Будем 
рады видеть Вас на пространстве Апрельки! 

Подробнее о конференции и ее истории можно узнать здесь: https://
conf.hse.ru/ 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Требования 
Доклад, заявляемый на конференцию, должен содержать результаты 

оригинального научного исследования, выполненного с использованием 
современной исследовательской методологии. Программа секций и круглых 
столов формируется с учетом принятых докладов. 

Рабочие языки: русский и английский. 

Время выступлений 
— Продолжительность презентации доклада на сессии: 15—20 минут; 
— Выступления в рамках круглых столов: 5—7 минут. 

Регистрационный взнос
Информация об оплате участия в конференции (размер регистрацион-

ных взносов, порядок и сроки оплаты) размещена на сайте: https://conf.hse.
ru/2021/fees. 

Сроки подачи заявок
• Заявку на выступление в качестве докладчика на сессии следует по-

давать онлайн через систему регистрации НИУ ВШЭ http://conf.hse.ru/ 
с 21 сентября по 16 ноября 2020 г. 

К заявке должна быть приложена развернутая аннотация предпо-
лагаемого выступления на русском (для русскоязычных участников) и ан-
глийском (для всех участников) языках в формате Word или RTF объемом 
не менее 1, но не более 3 страниц каждая, через 1,5 интервала (от 2000 до 
7000 знаков). В аннотации должны быть четко сформулированы следую-
щие аспекты: рассматриваемая проблема, используемый подход к ее реше-
нию (в частности, если есть, модель, на которой основан анализ), изложе-
ны основные полученные результаты. Необходимо указать, в чем основная 
новизна представленных результатов по сравнению с ранее опубликован-
ными. Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не бу-
дут рассматриваться. 



• Группа авторов, каждый из которых зарегистрирован в системе конфе-
ренции, может сообщить в Программный комитет о своем желании ор-
ганизовать коллективную сессию. Для этого необходимо до 16 ноября 
2020 г. заполнить форму, размещенную на сайте конференции. 

Один автор может представить на конференции один личный доклад 
и не более двух докладов в соавторстве. В рамках отдельной сессии не 
должно быть более двух докладов, представленных от одной организации. 
Продолжительность сессии — 1,5 часа. Предложения по формированию сес-
сий рассматриваются Программным комитетом на этапе экспертизы заявок 
и формирования программы конференции. 

• Решение Программного комитета о включении докладов в программу 
конференции будет принято до 27 января 2021 г. на основании экс-
пертизы с привлечением независимых экспертов, после чего на сайте 
конференции будет опубликована предварительная версия программы 
конференции. 

• До 1 февраля 2021 г. будет объявлено о формате конференции: онлайн, 
офлайн или смешанный. 

• В срок до 10 февраля 2021 г. авторы докладов, включенных в пред-
варительную программу конференции, должны подтвердить свое уча-
стие в личном кабинете системы регистрации. В случае отсутствия под-
тверждения доклады будут исключены из программы. Авторы докладов, 
включенных в программу конференции, должны до 12 марта 2021 г. 
представить слайды презентации на английском языке. 

Доклады, включенные в программу конференции, после дополни-
тельного рецензирования и рассмотрения редакциями, могут быть приняты 
к публикации в ведущие российские научные журналы по экономике, соци-
ологии, менеджменту, государственному управлению, которые индексиру-
ются Scopus и/или Web of Science, входят в список ВАК. 

• Заявки на участие в конференции без доклада принимаются on-line 
до 22 марта 2021 г. 

Организационный комитет конференции 
(контакт: interconf@hse.ru)



ПОЛИТИЯ
Журнал политической философии 
и социологии политики

ПИ № ФС 77-48673 от 21 февраля 2012 г.
Издается АНО «Общественно-политический журнал. Журнал политической филосо-

фии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». 101000, Москва, 

Лучников пер., 2.

Дизайн – Ю.А.Трушин
Техническое редактирование и компьютерная верстка – И.В.Филимонов 

Подписано в печать 25.11.2020. Формат 70×100 1/16.

Тираж 1000 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ООО «Информ-Право»

125252, Москва, ул. Зорге, д. 15, кор. 1.

Министерство связи Российской
Федерации                                             на газету

Абонемент

80454

на журнал (индекс издания)

Журнал «Полития»

Ф. СП-1

(наименование издания) Количество
комплектов:

на 20___ год по месяцам:
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Куда г.

ул. 
дом корп. кв.
Кому
(фамилия, инициалы) тел.

(почтовый индекс) (адрес)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

80454
на журнал

на газету

Доставочная карточка

место

ли-
тер

Журнал «Полития»
(наименование издания)

Количество
комплектов:

(Индекс издания)

На 20___ год по месяцам:

Стоимость подписки

пере-
адресовки

___руб___коп

___руб___коп

(адрес)

г.

кв. 

тел. 

Куда

Кому

дом корп. 

(почтовый индекс)

(фамилия, инициалы)

пв

5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


