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Материалы номера

В подборке материалов «К выходу сотого номера „Политии“: о прошлом и буду-
щем журнала» представлены размышления видных российских политологов о месте «По-
литии» среди российских профессиональных изданий аналогичного профиля, ее роли 
и миссии, а также о возможных направлениях ее дальнейшего развития.

Обосновывая взгляд на сущность суверенной власти под углом зрения западнохри-
стианской теологической парадигмы, А.В.Яркеев рассматривает «чудотворный» аспект 
власти суверена, производный от представления об абсолютном могуществе Бога, чье во-
левое решение способно ограничивать/приостанавливать действие естественных законов.

Исследовав истоки теории индивидуации и ее политические импликации в автоно-
мистской мысли, Н.Н.Тинус приходит к заключению о синтетическом характере автоно-
мистской концепции индивидуации. Фактически речь идет о масштабной ревизии онто-
логических и антропологических оснований мышления о политике. Ее цель — разрушение 
идеи «суверенного индивида», порожденной либеральной традицией, и, как следствие, 
освобождение сферы общего из-под контроля капитала.

По оценке Р.Ю.Бельковича и С.В.Виноградова, для разрешения внутреннего проти-
воречия в теории справедливости Дж.Ролза необходимо отказаться либо от постулатов эгали-
таризма удачи, либо от принципа различия, но оба этих варианта напрямую противоречат ин-
теллектуальным построениям автора концепции и подрывают ее базовые основания.

Проанализировав формы рутинного сопротивления сообщества, сложившегося на ме-
сте советского частного сектора в городах восточной части России, Л.Е.Бляхер и А.В.Ко-
валевский показывают, что при всем разнообразии таких форм их объединяет стремление 
дистанцироваться от государства и регулируемого им города. 

Опираясь на обширный эмпирический материал, Д.О.Тимошкин выдвигает и обосно-
вывает гипотезу, согласно которой начиная с середины 1990-х годов и практически до кон-
ца «нулевых» территории вернакулярного центра Иркутска использовались большинством 
горожан в качестве внеинституционального интерфейса, необходимого для подключения 
к городскому ресурсному узлу. 

В статье И.С.Григорьева описывается история зарождения двух основных моделей 
конституционного надзора — американской и австрийской, объясняются различия между 
ними и рассматривается реальный случай перехода из австрийской модели в американскую, 
осуществленного Судом Европейского союза в 1960-е годы.

Сводя воедино критические аргументы, высказывавшиеся в исследовательской лите-
ратуре в адрес концепции конкурентного авторитаризма С.Левицкого и Л.Вэя, Ю.С.Мед-
ведев приходит к выводу, что главные изъяны этой концепции связаны с интерпретацией 
причин уязвимости/стабильности конкурентных авторитарных режимов.

В связи со 100-летием выхода в свет программной работы одного из ведущих амери-
канских политологов первой половины прошлого века Ч.Э.Мерриама мы знакомим чита-
телей с ее русским переводом. Перевод предваряет вводная статья Д.В.Ефременко, где да-
ется очерк биографии и основных этапов научной, политической и преподавательской дея-
тельности Мерриама. Завешают блок материалы заочного круглого стола, в рамках которого 
О.В.Гаман-Голутвина, Г.В.Голосов, П.В.Панов, А.Ю.Сунгуров и А.Ф.Филиппов рас-
сматривают поднятые Мерриамом проблемы в контексте актуальных тенденций развития 
политического знания в России и мире. 
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От Редакции

Что этот номер «Политии» особый, мы заметили случайно, не-
ожиданно для самих себя. Такова уж специфика журнальной работы — 
«колеса должны вращаться», один выпуск еще даже не сверстан, а сле-
дующий уже готовится... Так и сейчас — представляя urbi et orbi сотый 
номер, мы работаем над сто первым и думаем о сто втором. 

Однако на этот раз магия круглых чисел взяла свое. Нам пока-
залось, что сто номеров — достаточное основание для того, чтобы за-
думаться и об уже содеянном, и о том, что делать дальше, и, главное, 
о том, какой во всей этой деятельности смысл. Как избежать неумо-
лимой «рутинизации харизмы», настигающей почти всех, подчиняю-
щих свое призвание и профессию монотонному ритму «технической 
воспроизводимости»? А вдруг это уже случилось?

Конечно, мы сами на этот трудный вопрос ответить не могли 
и обратились к друзьям журнала, по счастью и неслучайному совпаде-
нию составляющим цвет, cream of the cream российской политической 
науки. Мы спросили их: зачем вообще существует в нашем мире журнал 
«Полития»? какое место он занимает в отечественном интеллектуаль-
ном ландшафте? как они могли бы описать лицо «Политии»? Друзья от-
ветили; их наблюдения и составили первую рубрику сотого номера. 

Получившийся потрет похож на коллективный фоторобот — или 
на коллаж в духе фантасмагорических полотен Джузеппе Арчимбольдо. 
Каждый увидел в «Политии» свое, каждый выделил свой аспект и ракурс 
ее облика. Даже трудно поверить, что из столь разнородных деталей мо-
жет сложиться синтетическое целое. И все-таки оно складывается. Отпи-
раться и запираться бесполезно: да, это все про нас, черты узнаваемы. 

Некоторые из авторов рубрики прямо указали и на ту фигуру, 
которая является точкой сборки композиции, которая позволяет на-
столько многоразличным плодам древа познания произрастать на 
одном стволе. Конечно, это основатель «Политии» Алексей Салмин 
(1951—2005). Салмина нет с нами более 15 лет, из 100 номеров журнала 
63 сделаны уже без него. И все-таки мы его помним — не только со-
вершая ритуалы поклонения, но и продолжая наполнять все новым 
и новым содержанием некогда созданную Салминым форму. Как ни 
странно, почти все элементы портрета нынешней «Политии» были 
хотя бы контурно намечены им — от масштабных сравнений различ-
ных политий до «плотных», сфокусированных, доходящих до микро -
уровня описаний некоторых из них (прежде всего, разумеется, рос-
сийской); от чуткого внимания к сопряжениям политического и са-
крального, иногда требующего выхода за пределы strong Political Sci-
ence в более широкое гуманитарное поле, до строгого математического 
моделирования политических процессов. Но каждая новая статья, вы-
ходящая в «Политии», уточняет очертания этих контуров, насыщает их 
новыми красками, увеличивает глубину и детализацию изображения. 
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Так что «Полития» — не мемориал, не застывший памятник Салмину, 
а скорее светильник, некогда им зажженный. Вот мы и подливаем масла 
в этот огонь. 

Наши друзья дали нам немало советов на будущее. Их внимание 
привлекли те участки на этом портрете, которые пока еще недостаточ-
но прорисованы. Чтобы выполнить все поступившие рекомендации, 
понадобится, по самой осторожной оценке, еще сотня номеров. Но мы 
попытаемся. Впрочем, не все — и даже мало что — тут зависит от нас. 
Ход журнального дела больше определяют авторы, чем публикаторы. 
Уже много лет наша редакционная политика описывается булгаковской 
фразой: «Кароши люблю, плохой — нет». Коллеги, пишите «кароши»! 
А мы напечатаем ваши тексты. Тем и будет жива «Полития». Да и рос-
сийская полития per se и in toto, быть может, приблизится к тому заклю-
ченному в этом слове аристотелевскому образу умеренного, достойно-
го правления, который продолжает вдохновлять людей, не лишенных 
здравого смысла и здоровой нравственности. 

Последняя рубрика сотого номера тоже оказалась необычной, 
в чем перст судьбы виден уже явно. Вновь магия чисел; 100 лет назад 
вышла в свет знаменитая статья Чарльза Мерриама «Современное со-
стояние изучения политики». И когда еще один наш друг и коллега 
Дмитрий Ефременко предложил опубликовать в «Политии» первый 
рус ский перевод этого программного текста, да еще и в сопровожде-
нии своего развернутого комментария к нему и материалов посвящен-
ной ему дискуссии (также звездной по своему составу), мы буквально 
зубами вцепились в эту идею. Ведь профессиональная, ответственная 
дисциплинарная рефлексия (даже тогда, когда она ведет к расширению 
границ дисциплины) — одна из важнейших составляющих миссии «По-
литии» и ее портрета. Опять-таки и в размышлениях Мерриама каждый 
из участников круглого стола увидел что-то свое. Я же особен но близ-
ко к сердцу принял следующие его слова: «Нет ничего невозможного 
в том, чтобы политическое благоразумие (prudence) было организовано 
эффективнее, чем сегодня». Вот именно. Возможно всё, и будущее не 
предопределено. Ровно это мы и доказываем каждым номером «Поли-
тии». Моя благодарность, мое восхищение, мой низкий поклон всем 
тем, кто в этом участвует и этому содействует. Их имена — в списке ав-
торов журнала. Список пополняется, список открыт.

Главный редактор журнала «Полития»
Святослав Каспэ
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К ВЫХОДУ 
СОТОГО НОМЕРА «ПОЛИТИИ»: 

О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ ЖУРНАЛА

Аннотация. Публикуемый материал представляет собой под-
борку размышлений видных российских политологов о прошлом 
и будущем «Политии». О.Гаман-Голутвина выделяет несколько изме-
рений, сочетание которых, с ее точки зрения, определяет лицо «Поли-
тии», позволяя ей выполнять миссию института развития. А.Мельвиль 
обращает внимание на преемственность и динамику в развитии жур-
нала и намечает ряд перспективных направлений его будущей работы. 
По мнению Б.Макаренко, главная отличительная черта «Политии» за-
ключается в том, что она всегда была сообществом, а не просто жур-
налом. М.Ильин останавливается на смысле слова πολιτεία, ставше-
го названием журнала, высказывая предположение, что именно оно 
послужило тем компасом, который позволил журналу держать курс 
одновременно и на политическую философию, и на социологию по-
литики. Р.Туровский видит в «Политии» не просто один из ведущих 
политологических журналов в России, а зеркало современной рос-
сийской политики и ее эволюции. Для А.Ахременко ключевая особен-
ность «Политии», выделяющая ее на фоне других изданий, — это чув-
ство баланса, чувство равновесия на пересечениях методов, проблем 
и смыслов. Считая одним из достоинств «Политии» тот факт, что она 
предоставляет площадку для публикации материалов по математиче-
скому моделированию в политике, Ф.Алескеров обозначает несколько 
тематических блоков в рамках данного направления, которые, на его 
взгляд, стоило бы отразить на страницах журнала. О.Малинова фоку-
сирует внимание на Салминской премии, учрежденной в 2005 г. в па-
мять об основателе журнала А.Салмине, рассматривая ее как одну из 
традиций, способствующих развитию российского профессионально-
го сообщества политологов.

Ключевые слова: «Полития», политическая наука, российское поли-
тологическое сообщество
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И МИССИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

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

На мой взгляд, адекватная оценка роли журнала «Полития» воз-
можна лишь в контексте эволюции политической науки в России. Эта 
эволюция необычна: создание Советской ассоциации политической 
науки (САПН) в 1955 г. предшествовало официальному конституирова-
нию данного научного направления, которое состоялось только в конце 
1980-х годов. В 1991 г. начал издаваться журнал «Полис», в 1996 г. к нему 
присоединилась «Полития», а в 1997 г. — «Политическая наука». Позд-
нее появились и другие издания, но именно эти три профессиональ-
ных журнала сыграли значимую, а в некоторых отношениях решающую 
роль в становлении политической науки в России.

Каждый из трех упомянутых журналов обладает своим «лица не-
общим выраженьем». В чем специфика «Политии» в этом триумвирате? 
На мой взгляд, «лицо» «Политии» определяется сочетанием нескольких 
ипостасей, что и позволяет ей выполнять миссию (именно так!) инсти-
тута развития.

Хронологически первой заслугой «Политии» следует считать ее 
субъектность в рамках «парадигмы освоения» (А.Богатуров). Не бу-
дет преувеличением сказать, что отечественная политология создава-
лась практически «с колес», и первое поколение российских полито-
логов почти без исключений было self made в том смысле, что, обучая 
студентов, мы одновременно учились сами. Учитывая дефицит публи-
каций по специальности на русском языке и сложность доступа к ино-
язычным текстам, невозможно переоценить эпистемологическую цен-
ность рубрики «Кафедра», которая остается востребованной и сегодня. 

Другим значимым измерением миссии «Политии» является ее 
роль в формировании профессиональных эталонов качества. Риск-
ну предположить, что эта задача не утратила актуальности и сегод-
ня. «Входной барьер» качества важен и для зрелой науки, но дважды 
и трижды — для формирующейся дисциплины. В том же контексте 
стоит упомянуть и неукоснительность следования редакции этическим 
стандартам. Профессиональная этика не рождается самопроизвольно — 
она требует воли и неустанных усилий. Плагиат и политический экс-
тремизм любого толка, схоластика и эпигонство, дурной политический 
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тон и вкус — вот далеко не полный перечень того, чего не встретишь на 
страницах «Политии».

Однако важнее отсечения «некондиции» обеспечение движения 
вперед. Отечественная политология являет собой пространство раз-
личных скоростей со сложным и неровным интеллектуальным ланд-
шафтом. Рядом с центрами эффективного развития и точками роста 
существуют зоны условной стагнации. Отсюда приоритетное значение 
задачи позитивного концептуального развития, в рамках которого воз-
можна органичная связь традиции и новации, историософии и футуро-
логии, философско-религиозного мировоззрения и светских идеалов, 
сочетание достижений зарубежной науки и ростков оригинальной оте -
чественной мысли. При этом принципиально, чтобы оригинальные 
идеи не превращались в новые версии «большевистской физики» или 
«пролетарской ботаники». Вклад «Политии» в решение задачи выхода 
отечественной политологии на мировой уровень реализуется в режиме 
честного и содержательного представления нелинейного интеллекту-
ального процесса, вбирающего в себя и безукоризненно строгую теоре-
тическую рефлексию, и элементы философского дискурса, и проекции 
текущих политических битв, которые, в свою очередь, подпитываются 
архетипическими формами гносеологии, включая их ретроспективные 
и перспективные проекции.

Но, пожалуй, главное в концептуальном движении «Политии» со-
стоит в том, что ее публикации способствовали определению контуров 
проблемного поля политической науки. Прежде всего здесь заслужива-
ет упоминания присущий только ей специфический ракурс, а именно 
пристальное внимание к философско-религиозным измерениям поли-
тики. В этом отношении «Полития» развивает давнюю традицию оте-
чественной философско-политической мысли, которая на протяжении 
практически двух веков в той или иной мере включала религиозный 
компонент. Считаю важным акцентировать этот момент, поскольку по-
литическая философия, вполне респектабельная субдисциплина запад-
ной политической науки, и тем более философия религиозная остаются 
«падчерицами» отечественной политологии и по сию пору занимают 
в ней, увы, сугубо маргинальное место. 

Особо следует отметить то значение, которое обретает на страни-
цах журнала обсуждение методологических и методических аспек-
тов политологии. Востребованность этих сюжетов определяется не 
только их сложностью и (возможно, именно поэтому) редким к ним 
обращением, но и определенным кризисом методологического измере-
ния в мировой политической науке. Приходится констатировать сдвиг 
предмета профессиональных дискуссий с вопросов методологии в сфе-
ру методов: изучение литературы, позиционированной как методоло-
гическая, обнажает неожиданную подмену — под видом методологии 
обсуждаются методики (процедуры, техники и т.п.). Более того, мето-
дология (на пример, в рамках американской политической науки) все 
чаще трактует ся как знание о методах. Спору нет, проблема методов — 
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одна из наиболее острых и субстантивно, и в плане применения, в том 
числе в отечественной политологии. Однако смешение методологии 
и ме тодики может нанести ущерб, последствия которого измеряются не 
терминологическим «дребезжанием», а потерянным поколением иссле-
дователей... 

Адекватное отражение в «Политии» находит и проблема меж-
дисциплинарности. Характерная для современного политического 
процесса перманентная турбулентность, его нелинейность, неустойчи-
вость, разнокачественность побуждают избегать жестких эвристических 
схем и выходить за дисциплинарные границы. Однако далеко не всякое 
пересечение межпредметного знания может стать подлинно междис-
циплинарным исследованием — в отсутствие должной подготовки мы 
рискуем увидеть не органичную мультидисциплинарность, а «мульти-
дисциплинарный шведский стол» (Р.Таагепера), что подтверждает об-
ос нованность обращения журнала к этой тематике.

Но фирменный знак «Политии», который явственно отличает это 
издание от других, — это настойчивость в преодолении разрыва между 
политической теорией и практической политикой, между миром акаде-
мических штудий и прикладной экспертизой, по-прежнему демонстри-
рующими взаимный скепсис и взаимное недоверие. Миссия «Политии» 
как связующего звена между политикой и политической экспертизой, 
несомненно, подтверждает ее статус института гражданского общества. 
Журнал «Полития» и аффилированный с ним одноименный семинар 
(существовавший до 2014 г.), по факту ставшие лабораторией, в которой 
идеи рождались, представлялись, обсуждались (а порой и осуждались!), 
обеспечили площадку для синтеза этих двух ипостасей политического, 
точнее, для развития фундаментального политического анализа и кон-
вертации его результатов в практическую политику и вместе с тем кон-
вертации осмысленных результатов прикладного знания в теоретические 
изыскания. Семинар воспринял лучшие отечественные традиции интел-
лектуальной дискуссии; при этом ему неизменно удавалось удерживаться 
в поле «рукопожатности» (что порой было весьма непросто), не сбиваясь 
на публицистику и воздерживаясь от политических крайностей и анга-
жированностей. Мне довелось в разные годы представлять на семинаре 
свои исследования, и я хорошо помню, насколько содержательным было 
их обсуждение, позволявшее выявлять направления дальнейшего углу-
бления темы и побуждавшее к развитию проектов. 

Попутно замечу, что крайняя немногочисленность в России поли-
тологических экспертных центров (которые к тому же часто представ-
ляют собой «диванные» структуры с минимальным штатом сотрудни-
ков) весьма красноречиво характеризует утвердившийся у нас механизм 
принятия решений, в котором эксперт оказывается «третьим лишним»: 
безоговорочное доминирование интересов управленческого истеблиш-
мента и экономических гигантов превращает экспертизу в (якобы) не-
обязательное излишество. В этом плане ситуация в нашей стране рази-
тельно контрастирует с той, что сложилась не только в западных странах, 
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в частности в США, но и в Китае, где число экспертных групп, создан-
ных для проработки социально значимых проблем, выражается трех-
значными цифрами. 

В данном контексте особо стоит упомянуть изначально связанный 
с «Политией» проект «Губернаторских чтений». Смысл этого проекта 
я вижу в том, что в отсутствие созданных государством просветитель-
ских структур в сфере политики функцию просвещения принимает на 
себя политологический журнал, в этом отношении также выступаю-
щий в качестве полноценного института гражданского общества. Как 
участ ница одной из сессий Чтений могу засвидетельствовать, что этот 
формат востребован и практическими управленцами, и региональным 
экспертно-преподавательским и журналистским сообществом, то есть 
теми, кто входит в состав политического класса. Это тот редкий случай, 
когда настойчивость разума способна преодолеть силу инерции. 

Завершая эти заметки, я подумала, что финальная фраза резюмиру-
ет все сказанное и ее стоит повторить: «Полития» как целое — это и есть 
тот случай, когда настойчивость разума преодолевает силу инерции.

А.Ю.Мельвиль

К ЮБИЛЕЮ «ПОЛИТИИ» 

Андрей Юрьевич Мельвиль — доктор философских наук, профессор, 
научный руководитель и декан факультета социальных наук Наци-
онального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики». Для связи с автором: amelville@hse.ru.

Прежде всего хочу искренне поздравить сотрудников, авторов 
и читателей вашего и нашего (я ведь все-таки член Редсовета) замеча-
тельного издания, заслуженно входящего в тройку лучших общенацио-
нальных журналов по политологии и выполняющего важнейшие акаде-
мические и социальные функции, с юбилеем! Перед тем как писать эти 
заметки, я заново просмотрел содержание всех прежних 99 выпусков 
«Политии», и вот мои отчасти разрозненные комментарии, в которых 
я пытаюсь выделить содержательные новации и наметить некоторые 
сюжеты «на вырост». 

В первую очередь хочу обратить внимание на преемственность 
и динамику в развитии журнала. Создавался он в середине 1990-х годов 
с прицелом на политтехнологический ракурс, что понятно, имея в виду 
его генетическую близость к Российскому общественно-политическому 
центру, Центру политических технологий, Совету по внешней и оборон-
ной политике, Фонду ИНДЕМ, Фонду развития парламентаризма, Мос-
ковской школе политических исследований и ряду других институций, 
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ориентированных на политическую практику и прагматику. Отсюда 
приоритетное внимание к избирательным кампаниям, электоральным 
технологиям, политконсалтингу, что получило закрепление в систе-
ме журнальных рубрик. Вместе с тем видно, как со временем удалось 
обеспечить тематическое расширение и углубление рассматриваемой 
журналом проблематики. Среди своего рода «реперных точек» я бы 
выделил широкие сюжеты, связанные с российской политикой, поли-
тической теорией и политической философией, сравнительной поли-
тологией и мировой политикой, то есть значительной частью областей, 
входящих в дисциплинарную сферу современной политической науки. 
(Чтобы не утяжелять текст, я не буду приводить фамилии авторов — 
внимательным читателям и так понятно.) 

Применительно к российской политике, если суммировать наибо-
лее значимые, по моему субъективному мнению, результаты по направ-
лениям, обращают на себя внимание публикации, раскрывающие общую 
логику властных и политических процессов от эпохи Бориса Ельцина до 
разных этапов эволюции политической системы и политического режи-
ма Владимира Путина, в том числе пути становления партийной систе-
мы, особенности электоральных процессов и электорального поведения, 
оппозиционной активности, проблемы авторитарной модернизации, ка-
чества государственного управления, а также политических процессов на 
субнациональном, региональном, местном и городском уровнях. Весьма 
существенно, что эта проблематика рассматривается в широком социаль-
ном контексте — тем самым повышается достоверность получаемых ре-
зультатов. Кроме того, крайне важен постепенно закрепляющийся в жур-
нальных публикациях компаративистский ракурс рассмотрения рос-
сийской проблематики (а также вопросов, связанных со сравнительным 
анализом зарубежных политий, политических институтов и процессов), 
дающий более широкий и глубокий взгляд на рассматриваемые сюжеты. 

В области политической теории и политической философии клю-
чевые публикации «Политии», на мой взгляд, вносят вклад в развитие 
наших представлений о структуре и типах политических идеологий 
(включая вновь концептуально открытый консерватизм, зарубежный 
и русский), о различных видах национализма и популизма, о взаимо-
связях религии и политики, о политической культуре, политическом 
добре и зле, справедливости и др. Отдельный проблемный блок, осно-
вательно разработанный авторами журнала, связан с ценностями, об-
щественным сознанием, идентичностью (национальной и не только), 
символической политикой, политикой памяти.

В сфере мировой политики обращают на себя внимание статьи, 
затрагивающие вопросы глобализации и противостоящих ей трен-
дов, разноуровневой трансформации современного мирового порядка 
и предлагающие анализ и отчасти типологизацию разнонаправленных 
траекторий развития постсоветского пространства. 

Как представляется, эти научные результаты, как и многие другие, 
на которых я не буду здесь останавливаться, закрепляют за «Политией» 
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общенациональный статус одного из очень немногих лидерских из-
даний в области политической науки. Вместе с тем в столь значимый 
юбилей важно избежать искушения panegyrikus и наметить перспектив-
ные направления будущей работы журнала. Очевидно, что их список 
окажется заведомо неполным и во многом будет отражать субъективные 
предпочтения комментатора. Тем не менее я позволю себе обозначить 
хотя бы некоторые темы для будущих статей, учитывающие важные сто-
роны новой политической, социальной и интеллектуальной ситуации, 
складывающейся в нашем мире. 

Начну с очевидного сюжета — того, который сугубо для себя (и не 
слишком удачно, наверное) я называю «политологической вирусоло-
гией» и который в той или иной степени отражает попытки рефлексии 
об эффектах COVID-19 и влиянии пандемии на различные стороны со-
временной жизни — экономические, социальные, политические, куль-
турные и др. Как все мы хорошо знаем, сейчас в мире просто «цунами» 
такого рода материалов, как публицистических, так и претендующих на 
научность. Хочу быть правильно понятым — я отнюдь не за следование 
какой бы то ни было моде, просто нынешняя пандемия вносит очень 
серьезные коррективы во всю нашу жизнь, в том числе политическую, 
и все наши представления, и это надолго. Здесь крайне необходим се-
рьезный полидисциплинарный анализ, которого я пока что не видел 
в политологической (и не только) литературе.

Второй, тоже широко обсуждаемый в последнее время сюжет не 
менее очевиден — это так называемый «кризис либерализма и демо-
кратии». Об этом не пишет только ленивый; вот хотя бы названия ряда 
недавних книг: «Как демократии умирают», «Почему либерализм по-
терпел неудачу», «Отступление западного либерализма», «Как закан-
чивается демократия», «Демократия в отступлении» и т.п. Трампизм — 
еще один пример этого рода, который сегодня у всех на слуху. И в самом 
деле, повестка дня современного либерализма, как и демократии в це-
лом, не вписывается в сегодняшние реалии, и во многих отношениях. 
Современный либерализм столкнулся с очень серьезными вызовами, 
связанными с глубокими концептуальными, социальными и политиче-
скими проблемами как внутреннего, так и международного плана. Не 
стоит, однако, забывать, что и либерализм, и демократия развиваются 
через кризисы, и в этом их великая сила. Так было в эпоху «Позолочен-
ного века», так было и во времена Нового курса. Под этим углом зре-
ния хотелось бы взглянуть на сегодняшнюю ситуацию с либерализмом 
и демократией — в мире и у нас. Не менее важный вопрос — как демо-
кратии выживают в неблагоприятных условиях. В том числе в контексте 
новой консервативной волны и неоконсерватизма. 

Третий сюжет связан с современным авторитаризмом. Хотелось бы 
увидеть новые работы по этой широкой проблематике, причем разнопла-
новые. В частности, остается открытым вопрос о принципах и критериях 
типологизации современных режимов, хотя в последнее время появилось 
много оригинальных попыток разработать соответствующие методы, 
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а также совершенно новых эмпирических баз данных. Из этой концеп-
туальной неопределенности и эмпирического разнообразия вытекает 
нерешенность целого ряда важных проблем теоретического и приклад-
ного характера. В их числе — особенности и динамика перехода от де-
мократизации к автократизации, природа и эволюция гибридных ре-
жимов, факторы стабильности/хрупкости авторитаризма, специфика 
разнообразных «авторитаризмов с прилагательными» (как когда-то «де-
мократий с прилагательными») и др. 

Четвертый сюжет касается проблематики мировой политики. 
На мой взгляд, «Полития» могла бы несколько более отчетливо пози-
ционировать себя как издание, занимающееся и достаточно широким 
спектром актуальных международных вопросов, таких, например, как 
направления и перспективы трансформации современного мирового 
порядка, возвращение государства и реванш суверенитетов, традици-
онные и новые компоненты международной силы и влияния, между-
народная миграция и ее последствия, эффекты санкционных режимов 
(в том числе в сравнительной перспективе), условия соперничества 
и сотрудничества «старых» и «поднимающихся» держав и т.п.

Пятый сюжет имеет отношение к вопросу о строгих методах в по-
литической науке, как количественных, так и качественных. Было бы 
неверным утверждать, что «Полития» не уделяет ему внимания — от-
нюдь, есть рубрика «Метод» и соответствующие статьи периодически 
появляются. Однако происходящая сегодня очередная революция в ме-
тодах политологических исследований (вспомнить хотя бы о разно-
видностях байесовского или сетевого анализа) могла бы получить бо-
лее сфокусированное отражение в журнале, причем и применительно 
к конкретным эмпирическим материалам. 

Шестой сюжет — это несколько подзабытые эксперименты со 
сценарным прогнозированием, конструированием и оценкой альтерна-
тивных сценариев будущего на национальном и международном уров-
нях. Между тем у них есть важная, особенно сегодня, эвристическая 
и социальная функция. Они специфическим образом расширяют наше 
сознание, наши представления о возможном и невозможном, о неодно-
значности будущего и о нашей способности — или хотя бы стремле-
нии — влиять на ход событий. Обсуждение таких сценариев могло бы 
внести вклад в «размораживание» экспертных и общественных дискус-
сий, в том числе по проблемам, которые сегодня в силу разных причин 
практически не обсуждаются. 

Наконец, мне кажется критически важным гораздо более актив-
ное, я бы даже сказал, агрессивное привлечение в «Политию» зарубеж-
ных авторов, заслуженных и молодых. Это могло бы расширить про-
блемный и методический спектр публикуемых статей и способствовать 
росту международной узнаваемости журнала.

Словом, еще раз поздравляю «Политию» и жду новых интересных 
и глубоких статей!
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Б.И.Макаренко

НАВСТРЕЧУ 101-ОМУ НОМЕРУ «ПОЛИТИИ»

Борис Игоревич Макаренко — кандидат политических наук, прези-
дент Фонда «Центр политических технологий», профессор депар-
тамента политики и управления, зав. базовой кафедрой Центра 
политических технологий факультета социальных наук Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики». Для связи с автором: bmakarenko@yandex.ru.

Садясь писать этот текст, я зарекся от двух вещей: предаваться но-
стальгии (все же 100 номеров ежеквартального журнала — это четверть 
века) и проводить сравнения с другими журналами. Второе удалось лег-
ко — каждый сильный журнал имеет свое лицо, определяемое и кругом 
авторов, и редакционной политикой, и накопленной традицией. А вот 
с первым никак не получается...

Для меня «Полития» — давний спутник и неотъемлемая часть 
всей моей профессиональной карьеры, «место встреч» с коллегами. 
Именно там размещались мои первые статьи (Боже, какими учени-
ческими и наивными они кажутся сегодня), в ее Редакционный совет 
меня, совсем молодого еще эксперта, позвал Алексей Салмин, кото-
рого я считаю и другом, и учителем. Те, кто помнит его, безвременно 
ушедшего из жизни, подтвердят, что только так и могло быть: Алексей 
Михайлович удивительно умел и дружить, и учить одновременно. Для 
«Политии» я писал немало, но из всего опубликованного больше всего 
горжусь тремя статьями на одну тему — политическое развитие пост-
коммунистических государств (2002, 2008 и 2019). Именно они сделали 
из меня сравнительного политолога.

Но хватит ностальгии. Да ее бы и не было, если бы «Полития» не 
сохраняла все эти годы свои отличительные черты. А чего стоило со-
хранить сам журнал, знает только его главный редактор, совершающий 
чудо четыре раза в год — когда вопреки всем трудностям подписывает 
к печати очередной номер.

Главная из отличительных черт «Политии» в том, что она всегда 
была сообществом, а не просто журналом. Ее и создавали как площадку 
для публикаций те самые люди, которые стояли у истоков российской 
политической науки в ее современном смысле, — основатели одноимен-
ного постоянно действующего семинара. Напрашивается слово «едино-
мышленники». Но оно если и применимо, то в одном специфическом 
смысле (хотя многие из них действительно были близкими друзьями). 
Смысл этот в их фундаментальном устремлении — создавать новую науку 
прежде всего через новый дискурс, свободный от напластований эпохи, 
когда словосочетание «политическая наука» нельзя было писать иначе 
как в кавычках. Главное — не либеральные, консервативные или иные 
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взгляды, не «правое» или «левое», религиозное или светское. Главное — 
научная честность, компетентность и нацеленность на познание рождаю-
щейся новой российской политии. И любому, кто следовал этому кредо, 
всегда был открыт путь на страницы «Политии».

Семинар этот прожил долго — до 2014 г., журнал жив и сегодня (не 
устану повторять — во многом усилиями Святослава Каспэ). И он со-
храняет ключевую черту этого сообщества — открыт для любой новой 
мысли, если она рождена искренней и компетентной попыткой позна-
ния. Сравнивать публикуемые на его страницах статьи по научному ка-
честву — пустое дело. Важно, что в «Политии» редко встретишь статью 
неинтересную, каждая — крупица нового знания. Не буду преувеличи-
вать: не каждую статью в каждом номере читал, не каждую начатую до-
читал до конца. Но оглавление каждого номера смотрю с интересом.

Многие из коллег (а почти все они — авторы «Политии») сегодня 
испытывают пессимизм по поводу нынешнего состояния экспертного 
сообщества вообще и дискурса в этом сообществе в частности. Основа-
ния для пессимизма, безусловно, имеются. Но не надо ему поддаваться. 
Недавно я выступал на «продвинутом» семинаре для учителей обще-
ствоведения. Меня поразил вопрос одного из слушателей: «Почему по-
литология такая либеральная?» Как либеральная, подумал я, в ней есть 
и консерваторы, и социалисты, да вообще мы все очень разные. Но все-
таки нашелся с ответом: она кажется либеральной потому, что насто-
ящая политическая наука всегда честна — перед авторами и теми, кому 
они адресуют свои труды. Потому, что она не боится обсуждать и ана-
лизировать трудности и конфликты, без которых невозможна жизнь по-
литии — человеческого сообщества. Знаю, уже цитировал на страницах 
журнала свой давний разговор с Салминым (речь шла об аристотелев-
ском трактате «Политика»), однако позволю себе привести его еще раз: 

— Алексей Михайлович, Аристотель под «политикой» разумел ис-
кусство управлять городом? 

— Нет, Борис, скорее искусство жить в городе. 
Продолжу мысль Салмина: жить в городе, выстраивая отношения 

с другими людьми, совместно принимая важные решения так, чтобы 
разногласия не мешали городу жить и строиться. Вот этот дух свободы 
человеческой мысли и действия, который в центре внимания политоло-
гии, и кажется в сегодняшней общественной атмосфере либерализмом. 

Я порадовался заданному слушателем вопросу. Значит, полити-
ческая наука жива, раз ее дух чувствуют по крайней мере школьные 
учителя. Значит, создан язык научного дискурса, значит, на этом язы-
ке говорят, пишут статьи, учат студентов и школьников. Значит, миссия 
сообщества, которое когда-то создало «Политию», а теперь самоё «По-
литию» читает и в ней печатается, продолжается. Значит, не зря журнал 
значится в священных списках российского ВАКа и международного 
Web of Science.

Сотый номер журнала — юбилей и праздник. С которым хочется 
поздравить и главного редактора, и всех, кто трудится над каждым его 
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номером. А чего пожелать? Только одного: выхода 101-ого номера, по-
том — 102-ого. Далее везде. С тем же научным качеством, тактом и ве-
рой в будущее!

М.В.Ильин

ФОРМУЛА ПОЛИТИИ

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

Сто номеров «Политии» — это бесспорная история успеха. У этого 
успеха много родителей: коллектив редакции, авторы статей, а в каком-
то смысле даже и читатели (в конце концов делается журнал для них). 
Однако среди всех этих родителей есть один человек, который решаю-
щим образом предопределил успех журнала. Это Алексей Салмин. Ему 
принадлежит сам замысел журнала и авторство названия «Полития». 
Собственно, создание журнала было продолжением более раннего за-
мысла, тоже проходившего под знаком слова πολιτεία. Еще в середине 
1980-х годов Салмин вместе с Андреем Зубовым, Юрием Пивоваровым, 
Леоном Габриэлем Тайвансом и другими политологами того поколения 
создали постоянный семинар, если угодно — мини-академию в Акаде-
мии наук, и назвали его «Полития».

Не буду повторять расхожих истин типа «как вы лодку назовете, 
так она и поплывет». Журнал действительно поплыл по бурным волнам 
нашего времени уверенно и достойно. И его имя стало своего рода ком-
пасом, который позволял держать курс одновременно и на политиче-
скую философию, и на социологию политики. Соединение под одной 
обложкой столь, прямо скажем, не близких проблемных сфер было ри-
скованным. Однако Салмин решился на это не просто по необходимо-
сти — всем своим творчеством, всем строем своей души он тяготел к та-
кому синтезу. А самое главное, он знал, как это можно и должно сделать. 
И слово πολιτεία было символом подобного соединения, ибо оно много-
значно, но при этом едино. Так что об этом слове я и поведу рассказ.

Помню, как мы много раз говорили о нем в начале 1990-х годов, 
когда в старом школьном здании в Колпачном переулке только созда-
вался журнал «Полис» (название из того же ряда). Уже тогда при обсуж-
дении плана программной для «Полиса» статьи «Современная поли-
тия под знаком Аристотеля» (1992) Салмин упирал на аристотелевское 
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использование слова πολιτεία (Алексей нарочито произносил это сло-
во «по-гречески» — и практически никогда в русской, английской или 
французской перегласовке) для обозначения особой формы сбалан-
сированного правления, которое уклоняется от ведущих к произволу 
крайностей и обеспечивает гражданам свободу в их частных и совмест-
ных, полисных, делах, свободу надежную, а значит, ограниченную за-
конами и общим пониманием справедливости. Этот аристотелевский 
поворот был особенно близок Салмину как автору «Современной демо-
кратии» — лучшего, на мой взгляд, его произведения. Оно меня всегда 
зачаровывало тем, что было многоликим и живым, развивалось в трех 
изданиях-версиях (1992, 1997, 2009), в статьях, выступлениях и лекциях. 
Да и контуры замысла угадывались уже в другой замечательной книге 
Салмина, ортодоксально названной «Промышленные рабочие Фран-
ции: к изучению сдвигов в политическом поведении» (1984 г.).

Мне вспоминается, однако, гораздо более поздний разговор. Сал-
мин стал к тому времени деканом факультета политологии МГИМО, 
приняв его из рук Андрея Мелвиля, ушедшего проректорствовать. Мы 
сидели в кабинете декана и рассуждали о состоянии отечественной 
и мировой политической науки. Разговор неизбежно перешел на жур-
налы, а значит, и на «Политию». Я тут же вскочил на своего конька — 
слова и смыслы — и начал пытать Алексея, как он понимает соедине-
ние смыслов многозначного слова πολιτεία. И тот удивил меня точным 
и выверенным анализом, шаг за шагом разобрав основные зафиксиро-
ванные в словарях значения.

Он начал, естественно, с аристотелевской трактовки, о которой 
уже шла речь. Потом дополнил ее разбором пассажа из «Политики» 
о различении того, что именуется πολιτεία и πόλις: «Деятельность поли-
тика (πολιτικού) и законодателя (νομοθέτου) направлена исключитель-
но на полис (περὶ πόλιν), а для политических дел (πολιτεία) обитателей 
полиса (πόλιν οἰκούντων) существует их (дел, политии) порядок (ἐστὶ 
τάξις τις)» (1274b 38—39). Тут мы обсудили, соответствует ли в данном 
контексте πολιτεία тому, что римляне называли res publica. В целом, ви-
димо, это так, но оттенки и нюансы все же ощутимы. В римском поня-
тии подчеркнута его осязаемая вещность, в греческом — безостановоч-
ная, «сизифова» деятельность.

Обсудили мы и определение πολιτεία, но уже в значении, близ-
ком устройству: «Строй же (δὲ πολιτεία) — это порядок полиса (πόλεως 
τάξις) в организации всяческих начал (ἄλλων ἀρχῶν) и прочего, но 
прежде всего правления (κυρίας πάντων). Оно (κυρίας) повсюду свя-
зано с созиданием гражданами полиса (πολίτευμα τῆς πόλεως), а это 
гражданское созидание (πολίτευμα) и является политическим строем 
(πολιτεία)» (1278b 9—11). Похоже, что Стагирит ходил по кругу, объяс-
няя процесс внутренней консолидации и повышения организованно-
сти полиса. Получалось, согласились мы, что сама полисная практика 
граждан создает и совершенствует как политический порядок, так во-
влеченных в политические дела людей.
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Самое интересное я приберег под конец. Оно очень понравилось 
Алексею. Поделюсь с вами тоже, любезные читатели. Так вот, слова 
πολιτεία и πολίτευμα образованы не непосредственно от базового слова 
πόλις, а от его производного — πολῑ́της, гражданин полиса. 

В первом случае к корню πολιτ- добавляется суффикс -ία, который 
позволяет образовывать абстрактные обобщающие существительные 
с подчеркиванием ключевого качества, то есть в рассматриваемом при-
мере — гражданской добродетели. Можно было бы попробовать переве-
сти πολιτεία как гражданственность с той оговоркой, что это не расплыв-
чатое качество, которое слышится в русском слове, а развитые упраж не-
ниями (вспомним хождения Стагирита по кругу) достоинст во и навык.

В случае с πολίτευμα используется суффикс -μα, который обычно 
обозначает результат. То есть πολίτευμα — это результат развития граж-
данином своих полисных достоинств и навыков. И результат этот как 
раз и заключается в том, что πολίτευμα оказывается порядком или даже 
конституцией, как нередко трактуют это понятие словари и переводчи-
ки. Граждане созидают свои добродетели и в результате обретают кон-
ституцию.

Очень современно получается, согласились мы с Алексеем. Потому 
я и назвал наш семинар и наш журнал «Полития», заметил Салмин. Вот 
так он объяснил «формулу политии»: непрестанные и ответственные уси-
лия, делающие нас свободными и достойными людьми, которым многое 
по плечу. В том числе и соединить тонкую и точную политическую мысль 
с практическим и конкретным действием.

Р.Ф.Туровский

КОМПАС В МИРЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИИ

Ростислав Феликсович Туровский — доктор политических наук, ви-
це-президент Центра политических технологий, профессор де-
партамента политики и управления факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». Для связи с автором: RTurovsky@hse.ru.

Для меня журнал «Полития» — это не просто один из ведущих 
политологических журналов в России, а зеркало современной рос-
сийской политики и ее эволюции. Не случайно журнал вырос непо-
средственно из интеллектуальных дискуссий перестроечного периода 
и был создан командой интеллектуалов-единомышленников, которые 
не только наблюдали за происходящими процессами, но и стремились 
в них участвовать. В журнале с самого начала была добротная истори-
ко-философская основа, как было и желание сравнивать происходящие 
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в России процессы с другими странами, чтобы лучше их понимать. Разу -
меется, «Полития» не сводит свое содержание к российской политике, 
но все-таки для журнала «политически организованное сообщество» — 
это, на мой взгляд, постсоветская Россия с ее попытками создания но-
вых институтов и проведения различных реформ и контрреформ, а так-
же стремлением обрести наконец «достойное правление». 

Хотя «Полития» — это творение рук вполне определенного коллек-
тива, она вовсе не стала «клубом для своих», печатающим одних и тех же 
авторов, придерживающихся одной и той же точки зрения. «Полития» 
состоялась в качестве серьезного научного журнала, который публикует 
и фундаментальные теоретические труды, и узкие эмпирические работы. 
На мой взгляд, журналу удается делать политическую науку интересной 
и захватывающей, не переходя опасную грань превращения в научно-
популярное издание. А это результат его ориентации на новые факты 
и новые открытия, хотя и кажется, что в нашем мире не осталось «белых 
пятен». На самом же деле та же российская политика постоянно подбра-
сывает нам все новый эмпирический материал, и задача журнала состоит 
в том, чтобы отобрать те работы, которые опираются на серьезные на-
учные методы, не сбиваются на «поток сознания» и открывают пусть не-
большие, но новые истины. И это получается уже много лет. 

Мне как автору «со стажем» (с 1998 г.) особенно импонирует вни-
мание журнала к региональным сюжетам. Конечно, о регионах России 
пишут многие, и для «Политии» эта тема, вероятно, не главная. Но ка-
чественные работы по проблемам российского федерализма, регио-
нальной политики, региональных выборов и элит появляются в «Поли-
тии» регулярно, став одной из многих ее визитных карточек. Да и про-
ведение «Губернаторских чтений» говорит само за себя. У журнала есть 
свой стиль, свой подход, своя солидная репутация, и остается только 
пожелать ему никогда не сходить с выбранного курса. Впрочем, для это-
го нет и никаких оснований. 

А.С.Ахременко

ИСКУССТВО РАВНОВЕСИЯ, 
ИЛИ МУЗЫКА ВМЕСТО СУМБУРА

Андрей Сергеевич Ахременко — доктор политических наук, профес-
сор департамента политики и управления факультета социальных 
наук, академический руководитель магистерской образовательной 
программы «Прикладная политология» Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики». Для связи 
с автором: aakhremenko@hse.ru.
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Размышляя над текстом небольшого поздравления, начинаешь ис-
кать некую ключевую особенность юбиляра, делающую его узнаваемым 
и привлекательным в глазах окружающих. В случае с «Политией» сразу 
всплыло: чувство баланса, чувство равновесия. Содержание журнала уди-
вительно разнообразно, причем сразу, так сказать, в нескольких измере-
ниях — тематическом, методологическом, дисциплинарном... И никако-
го сумбура, никакой какофонии, а самая что ни на есть музыка! 

Традиционный для журнала акцент на глубоких политико-фи-
лософских текстах уравновешивается публикациями на актуальные 
темы. Внимание к процессам глобального уровня сочетается с инте-
ресом к российской региональной политике. Case-studies дополняют-
ся количественными сравнительными исследованиями, анализ дис-
курса — математическим моделированием. И все это сосуществует 
под одной обложкой не только мирно, но и чрезвычайно гармонично, 
придавая журналу его уникальный облик. Не говоря уже о том, что 
«Полития» — это полноценная междисциплинарная площадка (хотя 
мы, политологи, и склонны считать его сугубо «своим» журналом), 
объединяющая (как минимум) политическую науку, философию и со-
циологию. 

Хочется пожелать замечательным людям, делающим «Поли-
тию», и дальше держать равновесие на пересечениях методов, проблем 
и смыслов. Как и в случае с обычными юбилеями, пожелание долголе-
тия будет неоригинальным, но зато, надеюсь, уместным. 

Ф.Т.Алескеров

О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Фуад Тагиевич Алескеров — доктор технических наук, ординарный 
профессор, руководитель департамента математики факультета 
экономических наук, директор Международного центра анализа и 
выбора решений Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»; зав. лабораторией Института про-
блем управления РАН. Для связи с автором: alesk@hse.ru.

Журнал «Полития» играет, на мой взгляд, лидирующую роль сре-
ди российских журналов, в сферу интересов которых входит анализ по-
литических процессов. Важно отметить, что уже многие годы здесь пу-
бликуются статьи по математическому моделированию в политике. Не 
вдаваясь в подробности, скажу, что заинтересованный читатель легко 
найдет соответствующие работы. 
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Тематика этих работ очень широка — от анализа индексов пред-
ставительности парламента и распределения влияния фракций в пар-
ламентах до истории науки о голосовании и эконометрических моделей 
поддержки тех или иных партий или кандидатов на выборах. Эти рабо-
ты демонстрируют интерес российских ученых к самым разным аспек-
там моделирования политических процессов, и «Полития», в отличие от 
многих других журналов, предоставляет площадку для их обсуждения. 

Я хотел бы обозначить несколько тематических блоков в рамках 
данного направления, которые, на мой взгляд, стоило бы отразить в пу-
бликациях журнала в ближайшие годы.

Первый блок — взаимоотношения Соединенных Штатов Америки 
и Китая и их влияние на политические процессы в мире с учетом воз-
растающей напряженности между этими двумя великими державами. 

Второй блок — это проблемы, порождаемые мощными миграци-
онными потоками, идущими в Европу. Надо признать, что сегодня вы-
сказываются самые разные мнения о том, как решать эти проблемы. Но 
сдвиг вправо политических установок и взглядов в Европе очевиден.

Третий блок связан с проблемами пандемии и обусловленным ею 
снижением темпов экономического роста, что, в свою очередь, ведет 
к нарастанию серьезных политических проблем.

Четвертый блок — относительная влиятельность стран в мировых 
процессах. Для ее анализа в России созданы и продолжают создаваться 
очень глубокие модели, и было бы полезно, чтобы они нашли освеще-
ние в журнале. 

Наконец, особого внимания заслуживают теоретические проблемы 
моделирования политических процессов, активно разрабатываемые се-
годня как в России, так и за рубежом. Речь, в частности, идет о моделях 
распределения влияния в парламентах и представительных органах реги-
онального уровня, а также поляризации электоральных предпочтений.

Мне приятно поздравить коллектив «Политии» с выходом юби-
лейного номера и пожелать журналу дальнейших успехов — и большого 
числа публикаций в сфере математического моделирования политиче-
ских процессов. 

О.Ю.Малинова

САЛМИНСКАЯ ПРЕМИЯ И ЕЕ ЛАУРЕАТЫ

Ольга Юрьевна Малинова — доктор филосо фских наук, профессор 
департамента политики и управления факультета социальных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», главный научный сотрудник ИНИОН РАН. Для связи 
с автором: omalinova@mail.ru.
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«Полития» служит на благо российской политической науки не 
только в качестве хорошего научного журнала, который интересно чи-
тать и для которого престижно писать. Она создает традиции, способ-
ствующие развитию нашего профессионального сообщества. Одна из 
них — Салминская премия, учрежденная в 2005 г. в память об основате-
ле журнала Алексее Салмине. Премия вручается ежегодно по результа-
там конкурса для студентов, аспирантов, а также молодых научных со-
трудников и преподавателей. Лучшие работы рекомендуются к публи-
кации в «Политии», а лауреатам присуждаются небольшие денежные 
премии, что для российского журнала со скромным бюджетом — не-
простое обязательство. В феврале 2021 г. итоги конкурса будут подво-
диться в 15-й раз, и это дает основания проанализировать результаты 
этой инициативы.

Насколько можно понять из поиска в интернете, из 34 лауреа-
тов конкурса к настоящему времени 19 стали кандидатами наук. Здесь 
стоит напомнить, что в конкурсе участвуют не только аспиранты, но 
и студенты, и не все попробовавшие себя на этой стезе в дальнейшем 
остались в науке. Вместе с тем доля защитившихся среди лауреатов пер-
вых 10 конкурсов — 70% (17 из 24), что для российских реалий не так 
уж плохо. Но еще более существенным представляется то, что 54% ав-
торов, ставших лауреатами конкурса в первые 10 лет, сегодня работают 
в университетах и научных центрах. То есть примерно каждый второй 
из подававших надежды молодых исследователей смог построить ака-
демическую карьеру. Конечно, это немного. Но и немало, если вспом-
нить, сколь непросто преодолеть ее первые ступени, особенно в усло-
виях хронической нехватки ресурсов. И хотя Салминская премия носит 
скорее символический характер, она важна как знак поддержки моло-
дых талантов.

Используя Российский индекс научного цитирования, я попробо-
вала проследить дальнейшую судьбу лауреатов Салминской премии и их 
публикаций. Самой цитируемой оказалась статья студента факультета 
политологии СПбГУ Егора Лазарева «Коррупция и политическая ста-
бильность: институциональная перспектива», получившая первую пре-
мию в 2010 г. (27 цитирований в РИНЦ). Лазарев защитил PhD в Ко-
лумбийском университете и в настоящее время преподает в Йеле. Спи-
сок его достижений на персональной странице заканчивается фразой: 
«I am originally from St.Petersburg, Russia». Думается, он мог бы добавить, 
что его студенческая статья когда-то была отмечена Салминской пре-
мией (хотя потом было и немало других наград). 13 цитирований у ста-
тьи аспирантки факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ Анны 
Соколовой «Количественные методы оценки влияния участников при 
принятии коллективных решений» (третья премия, 2008 г.). По восемь 
цитирований у статей студентки РГГУ Елены Алексеенковой «О ког-
нитивной природе власти (или о том, как соотносятся власть и демо-
кратия)» (первая премия, 2006 г.) и магистрантки ГУ-ВШЭ Валентины 
Рябушкиной «Современные квазидемократии» (вторая премия, 2008 г.). 
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11 из 24 лауреатов первой декады конкурса имеют индекс Хирша 
в РИНЦ выше 3-х, в том числе пятеро — выше 6-и, что неплохо для мо-
лодых ученых. Возможно, это говорит о том, что жюри конкурса сдела-
ло правильный выбор, а возможно — о том, что сам конкурс был хоро-
шей идеей. Так или иначе, нельзя не порадоваться тому, что 15 лет назад 
коллектив «Политии» решил таким образом сохранить память о ее соз-
дателе. Это работает!
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Abstract. This work represents the views of the prominent Russian po-
litical scientists about the past and the future of Politeia. O.Gaman-Golutvina 
identifies several dimensions that together, from her point of view, define the 
face of Politeia and allow the journal to fulfill the mission of a development 
institution. A.Melville pays attention to the continuity and dynamics in the de-
velopment of the journal and outlines a number of promising directions for its 
future. According to B.Makarenko, the main distinguishing feature of Politeia 
is that it has always been a community rather than just a journal. M.Ilyin draws 
attention to the meaning of the word πολιτεία, which became the title of the 
journal, suggesting that it is this title that turned into a compass that allowed 
the journal to simultaneously focus on political philosophy and sociology of 
politics. R.Turovsky views Politeia as a mirror of the contemporary Russian 
politics and its evolution rather than just one of the leading Political Science 
journals in Russia. According to A.Akhremenko, the key feature of Politeia 
that sets it apart from other journals is a sense of balance, an equilibrium at 
the intersection of methods, problems and meanings. F.Aleskerov talks about 
Politeia’s platform for publishing works on mathematical modeling in politics 
as one of the journal’s advantages and delineates several thematic blocks with-
in this area, which, in his opinion, should appear on the pages of the journal. 
O.Malinova draws attention to Salmin Award, established in 2005 in memory 
of A.Salmin, the journal’s founder, considering this award one of the tradi-
tions that contributes to the development of the Russian professional commu-
nity of political scientists.
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Аннотация. В статье обосновывается взгляд на сущность суверенной 
власти под углом зрения западнохристианской теологической парадигмы. 
В связи с этим рассматривается «чудотворный» аспект власти суверена, 
производный от представления об абсолютном могуществе Бога, чье во-
левое решение способно ограничивать/приостанавливать действие есте-
ственных законов в манифестируемой форме чуда. В самом общем смысле 
под чудом понимается божественное деяние, которое носит чрезвычайный 
(исключительный) характер, прерывает привычный феноменологический 
ряд, возвещает волю Бога и обладает свойством «спасительности». Тем са-
мым теологическая концепция чуда оказывается парадигмой светской су-
веренной власти, базирующейся на исключительном праве принимать ре-
шение о чрезвычайном положении. Понятие суверенитета, включающее 
в себя представление об абсолютности и неделимости высшей власти, имеет 
теологическое происхождение, поскольку абсолютная власть может быть 
атрибутом лишь абсолютного существа, то есть Бога. Секуляризация и по-
литизация теологических понятий конституируют суверенную власть на ос-
нове тождества между сувереном и Богом, отводя правителю в государстве 
то место, какое занимал Бог в мироздании. Персонифицированный образ 
суверена является логически необходимым завершением иерархической 
системы властвования. Трансформация монархического принципа суверен-
ной власти в народно-демократический приводит к формированию адми-
нистративно-бюрократического государства, где критерием суверенности 
оказывается не легитимность, а эффективность управленческих действий, 
предполагающих перманентное использование исключительных мер. «Спа-
сительность» чудесных деяний Бога находит свое выражение в «спаситель-
ном» предназначении чрезвычайных решений, направленных на обеспече-
ние общественной безопасности посредством предотвращения фиктивных 
угроз. Тотализация угрозы учреждает такой режим функционирования су-
веренной власти, в рамках которого исключение из закона («чудо») стано-
вится тождественным закону.

Ключевые слова: чудо, суверенная власть, закон, чрезвычайное положе-
ние, решение, воля, провиденциальное управление 
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Фундаментальный труд Марка Блока «Короли-чудотворцы», по-
священный историко-антропологическому исследованию чудодей-
ственного характера королевской власти, начинается с пересказа пись-
ма, связанного с конфликтом английского короля Эдуарда III с фран-
цузским королем Филиппом Валуа, за которым Эдуард не признавал 
права на корону. В письме английский монарх требует от Филиппа до-
казательств его притязаний на престол: «Если Филипп де Валуа являет-
ся, как он то утверждает, истинным королем Франции, пусть докажет 
это, войдя в клетку с голодными львами, ибо никогда львы не набро-
сятся на истинного короля; или же пусть совершит чудо с исцелением 
болящих, как совершают его испокон веков прочие истинные короли. 
В случае же неуспеха пусть признает себя недостойным королевства»1. 
Разумеется, отмечает, комментируя это письмо, Блок, Эдуард III во-
все не собирался уступать своему сопернику французское королевство, 
даже если тот на самом деле войдет в клетку со львами или совершит 
чудесное исцеление, но это не отменяет того обстоятельства, что «уме-
ние королей творить чудеса считалось бесспорным фактом, который 
не дерзнули бы подвергнуть сомнению даже самые отъявленные скеп-
тики»2. Несмотря на то что столь внушительный труд касается истории 
лишь одного чуда (чудесного исцеления прикосновением королевской 
руки), Блок признается, что своей книгой он хотел бы «внести вклад 
в политическую историю Европы — политическую историю в широ-
ком и подлинном смысле слова»3, поскольку, по его мнению, эволюция 
политических институтов западноевропейского мира вплоть до наших 
дней неразрывно связана с божественно-монархическим принципом 
суверенной власти. Действительно, как совершенно справедливо ут-
верждает Мишель Фуко, современный народно-демократический су-
веренитет по сути своей остается монархическим, так как по-прежнему 
привязан к фигуре суверена — без личности полновластного суверена 
нет никакого суверенитета4.

«Мистическое» понимание королевской власти, господствовав-
шее в странах Западной Европы со Средних веков и до XVII столетия, 
было связано с верой в сверхъестественное могущество ее носителей, 
с идеей ее сакральности. Еще в дохристианские времена вера в священ-
ную сущность монархической власти, передающуюся по наследству, но-
сила, по сути, универсальный характер. Монархи считались божествен-
ными персонами или потомками богов. Идея сакрально-династической 
легитимности доминировала над идеей легитимности личной, которая 
была развита слабо. Бытовало поверье, что монархи обладают опреде-
ленной властью над природой — например, способны прикосновением 
к детям или хлебу обеспечить людям здоровое потомство или богатый 
урожай. Христианство лишило королевскую власть ореола сакраль-
ности, выбив из-под нее традиционную опору — языческую религию. 
Вплоть до VIII в., констатирует Блок, «франкские и английские коро-
ли... оставались самыми обычными христианами, ничем не отличаю-
щимися от прочих верующих, и были, так сказать, особами сугубо 

1  Блок 1998: 80.

2 Там же: 82.

3 Там же: 86.

4 Foucault 1977.
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мирскими»5. Возникшее в VII—VIII вв. в варварских королевствах но-
вое установление — помазание на царство — вновь сделало правите-
лей Запада священными особами. Миропомазание, то есть помазание 
освященным маслом (миром), было позаимствовано христианством 
из древних магических ритуалов времен фараонов. «Смысл помазания 
в том, чтобы отметить внешним знаком: данный человек избран не 
людьми, теперь он стал Его орудием в управлении народом, он прича-
стен отныне Духу Божию. <...> Здесь корни божественного права мо-
нарха»6. Это естественным образом порождало у подданных веру в чу-
дотворную мощь правителя, перенимающего у Бога частицу его могу-
щества. Сакральность больше не распространялась на всю королевскую 
династию, она окончательно сконцентрировалась в личности короно-
ванного монарха, «лишь он один имел право творить чудеса»7. 

Чудо как атрибут короля умрет вместе с верой в монархию; однако 
оно не умрет как теологический диспозитив, имманентный представ-
лению о суверенной власти. Приводимые ниже рассуждения призваны 
в общих чертах продемонстрировать обоснованность данного тезиса.

*   *   *
Категория чудесного играет чрезвычайно важную роль в исто-

рии западнохристианской теологии, начиная с ранней апологетики 
II—III вв. Как отмечет известный медиевист Жак Ле Гофф, данная ка-
тегория есть «наследие времен Античности, а если точнее, то наследие 
римской учености в христианские Средние века. Само слово, которое 
появилось в форме mirabilia — во множественном числе, означает ре-
альные географические и в широком смысле природные достойные 
удивления диковины»8. Христианские ученые раннего Средневековья 
позаимствовали у греко-римской культуры периода ее упадка, то есть 
примитивизации и варваризации, картину мира, пронизанного чуде-
сами и населенного чудовищами9. Греческое слово θαυμα (thauma), 
обозначающее чудо, опосредованное восприятием и дающее повод для 
изумления, часто встречается в языческих текстах, но в текстах христи-
анских (речь прежде всего идет о синоптических Евангелиях Матфея, 
Марка и Луки) используется термин δυνάμεις (dynameis), указывающий 
на проявления божественной силы, мощи. Только в одном месте Ново-
го Завета (Мф 21:15) чудесные исцеления Иисуса названы thaumasia10. 
Эпистемологическая трактовка чуда в древнегреческой философии свя-
зывает его, как уже упоминалось, с удивлением, которое, в свою оче-
редь, может проистекать из незнания причин происходящего11. Солнеч-
ное затмение кажется чем-то чудесным и удивительным земледельцу, 
но не астроному. В средневековой же философии чудом полагается то, 
что во всех отношениях удивительно в силу абсолютной сокрытости его 
причины, каковой может быть только Бог, производящий явления вне 
ведомых нам оснований12. 

Согласно Бенедикту Спинозе, представление о чуде как о сверхъ-
естественном проявлении божественной мощи и воли в естественном 

5 Блок 1998: 135.

6 Дрюон 2018: 
62—63.

7 Блок 1998: 163.

8 Ле Гофф 2011: 16.

9 Ле Гофф 2005: 140.

10 Покорны 
и Геккель 2011: 498.

11 Аристотель, 
Метафизика: 983а15 

(пер. Александра 
Кубицкого).

12 Фома Аквинский 
2005: 400.
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порядке вещей восходит к ранним иудеям, которые своими рассказами 
о чудесах пытались произвести впечатление на поклонявшихся видимым 
богам язычников, показывая им, что такие боги в их слабости, непосто-
янстве и изменчивости подчинены невидимому Богу и что благодаря го-
сподству чтимого иудеями Бога вся природа направлена исключительно 
в их пользу13. Практически каждое событие в Ветхом Завете описывается 
как результат воздействия силы Бога или знак божественного вмешатель-
ства. Еще разрозненные в сюжетном отношении ветхозаветные описания 
чудес в дальнейшем стали основой для жанрово-тематически и компози-
ционно законченных повествований о чу десах в Новом Завете, которые, 
со своей стороны, послужили отправным пунктом для разработки нарра-
тива чуда как жанра в христианской агиографии14. 

Место чуда в системе теологических категорий таково, что оно пере-
секается почти со всеми другими апологетическими категориями, образуя 
некий узел, поскольку посредством представления о чуде подкрепляется 
и обосновывается религиозная вера. Точно так же, как разрабатываются 
доказательства бытия Бога, конструируются и доказательства реально-
сти чуда как божественного деяния. Если наличие сферы божественного 
никак не проявляется, вера ослабевает или даже вовсе лишается смыс-
ла. Отрицание воздействия Бога на посюсторонний мир приводит либо 
к эпикуреизму, признававшему существование богов, но оспаривавшему 
их вмешательство в дела людей и мирские события, либо к деизму, ста-
вившему чудо сотворения в начало мира, а затем обходившемуся без чу-
дес. Деистическая установка несовместима с имманентным христианству 
убеждением в непосредственном присутствии Провидения в мировых со-
бытиях: Бог не только создатель мира, но и его правитель. Невозможно, 
оставаясь на теологических позициях и полагая Бога владыкой мирозда-
ния, отрицать его воздействие на мир. В противном случае под удар ста-
вится сама вера, предполагающая зависимость земного мира от сверхъ-
естественного. В целом чудом в христианстве считается то, что: 1) носит 
чрезвычайный и не поддающийся естественному истолкованию характер; 
2) представляет собой разрыв в обычном развитии феноменологического 
ряда; 3) не может быть объяснено иначе, нежели прямым божественным 
воздействием; 4) призвано помочь человеку в деле его спасения.

Чудеса признаются всеми направлениями христианства незави-
симо от конфессиональных различий, вносящих некоторые нюансы 
в трактовку чудес. Общим для христианства является понимание чуда 
как некоего сверхъестественного и чрезвычайного прорыва, преодоле-
ния или отмены естественного закона. Преодоление или приостановка 
закономерности, установленной самим же Богом, рассматривается как 
прерогатива высшего и абсолютного существа, совершающего чудеса 
либо самолично, либо посредством специально уполномоченных чу-
дотворцев (пророков, апостолов, святых, ангелов и т.п.), которых оно 
снабжает соответствующими сверхъестественными способностями. По 
замечанию Григория Габинского, «возникает издревле присущая хри-
стианству антиномия чуда и закона, связанная с религиозным учением 

13 Спиноза 1998: 
81—82.

14 Стародумов 
2012: 268—269.
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об абсолютной свободе бога и его действий („пути господни неиспове-
димы“). И если закон, согласно теологической точке зрения, есть про-
явление установленной богом провиденциальной необходимости, то 
чудо есть проявление свободной воли бога, не стесненной никакими 
законами. Естественный ход вещей, следовательно, время от времени 
прерывается и корректируется божественным произволом, благодаря 
которому совершаются чудеса»15.

В христианстве, в отличие от других религий, божественные чуде-
са обладают таким принципиальным признаком, как «спасительность»: 
они призваны способствовать спасению рода человеческого, приводя 
людей к Богу или выступая средством исполнения божественных планов 
спасения. Соответственно, если некое явление носит сверхъестествен-
ный характер, но не обладает свойством «спасительности», оно не может 
считаться истинным чудом; это просто фокус или трюк. Таким образом, 
чудо, с одной стороны, выступает демонстрацией божественного всемо-
гущества и возвещением Его «спасительной» воли, а с другой — свиде-
тельствует о невыразимости божественной тайны, далеко превосходящей 
человеческие возможности постижения. Знаменитая максима Тертулли-
ана касательно чуда воскресения погребенного Христа: «это совершен-
но достоверно, ибо нелепо... это несомненно, ибо невозможно» (prorsus 
credibile est, quia ineptum est... certum est, quia impossibile)16, — по сути, 
представляет собой краткую формулу чуда per se. 

Важно, однако, что, согласно средневековым теологам, чудо сверхъ-
естественно, но не противоестественно, сверхразумно, но не противора-
зумно. Иначе говоря, чудеса не нарушают законы природы: подобно 
тому, как в природе высшие законы не отменяют низшие, но могут 
ограничивать их действие, высший закон — воля Бога — способен огра-
ничивать законы природы. Так, под влиянием силы тяжести камень 
должен упасть на землю, но если некто сознательно применит свою 
силу, i.e. подставит руку, то камень на землю не упадет. То есть закон 
тяготения не перестает действовать, но его действие блокируется более 
высоким законом человеческой воли. Точно так же обстоит дело и с бо-
жественными чудесами. Воля Божья лишь стесняет, сдерживает дей-
ствие законов природы, но при этом не происходит ничего противного 
этим законам, поскольку Бог в своих чудесных деяниях не может про-
тиворечить установленным им же самим природным законам. 

*   *   *
Развиваемая Карлом Шмиттом в «Политической теологии» тео-

рия светской суверенной власти полностью соответствует такому пред-
ставлению о божественном управлении миром: «Суверен стоит вне 
нормально действующего правопорядка и все же принадлежит ему, ибо 
он компетентен решать, может ли быть in toto приостановлено дей-
ствие конституции»17. Другими словами, приостанавливая действие 
юридического порядка, суверен все же не выходит полностью и окон-
чательно за его рамки.

15 Габинский 1978: 
50.

16 Тертуллиан 
1994: 33.

17  Шмитт 2016: 10.
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Как известно, в децизионизме Шмитта конструкция суверенной 
власти строится вокруг теологической доктрины чуда. Определяя суве-
ренную власть через исключительное право принимать решение о чрез-
вычайном положении, Шмитт обнаруживает соответствующую пара-
дигму именно в христианском представлении о чуде: «Чрезвычайное 
положение имеет для юриспруденции значение, аналогичное значению 
чуда для теологии. Только имея в виду подобные аналогии, можно по-
нять то развитие, которое проделали в последние века идеи философии 
государства»18. Данной аналогии Шмитт придает в своей теории фунда-
ментальное систематическое и методологическое значение, критикуя 
либеральную концепцию правового государства, которая отвергает ис-
ключительный случай непосредственного вмешательства суверена в су-
ществующий правопорядок и не учитывает самостоятельного значения 
суверенного решения, тем самым не предусматривая никаких ограни-
чений нормальной политики19. 

Очевидно, что в практике осуществления верховной власти не-
возможно избежать некоего момента произвола, обозначаемого юри-
дической категорией исключительного права (ius eminens)20. Уже Жан 
Боден, автор классической теории суверенной власти, в своем анализе 
государственного суверенитета писал о чрезвычайной ситуации, в ко-
торой суверен может принимать нерегламентированное нормой, но со-
ответствующее обстоятельствам и его представлениям решение. Такое 
право обусловлено принадлежащей ему «абсолютной и непрерывной 
властью»: суверен самостоятельно решает, что необходимо для норма-
лизации ситуации, а это значит, что устанавливаемый им окончатель-
ный правопорядок является производным не от нормы, а только от 
решения21. Будучи связан законами и обязательствами перед сословны-
ми представителями или народом, суверен освобождается от предпи-
сывающей силы обещаний в случае крайней необходимости (extremus 
necessitatis casus). Прекращение действия закона представляет собой 
подлинный признак суверенитета, из которого вытекают все осталь-
ные его составляющие (право помилования, право объявления войны, 
право последней инстанции и пр.). Именно во включении элемента 
субъективного решения в понятие суверенитета и заключается главный 
вклад Бодена в теорию государственной власти22. 

Таким образом, вопрос о суверенитете с необходимостью акту-
ализирует проблему его носителя. Иными словами, каким бы образом 
ни ставился вопрос о сущности и реализации суверенной власти, речь 
всегда идет «о субъекте суверенитета, то есть о применении понятия 
к конкретному положению дел»23. Критика Шмиттом электоральной 
демократии, при которой каждый отдельный гражданин принимает 
решение, кому отдать свой голос, совершенно изолированно и в глу-
бочайшей тайне, строится на том, что народ присутствует лишь в сфе-
ре публичности, поскольку «народ» — это понятие публичного права24. 
Электоральный способ суверенного «принятия решения» превращает 
народ в индивидов, а каждого индивида — в претендента на абсолютную 

18  Шмитт 2000: 57.

19 В связи с этим 
в теологическом 

плане Шмитт 
квалифицирует 

либерально-право-
вую теорию су-

веренитета как 
деизм, в котором, 

в свою очередь, 
усматривает не 

более чем лицемер-
ную и осторожную 

версию атеизма 
(Там же: 88—89).

20 Луман 2009: 
111—112.

21  Исаев 2015: 60.

22  Шмитт 2016: 11.

23 Там же: 12.

24 Там же: 109.
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власть, «ведь всякий, кто принимает решение о чем бы то ни было, осу-
ществляет власть, которую он узурпировал»25. Вместе с тем народ как 
категория публичного права существует только в качестве абстрактно-
го носителя суверенности: «Народ как физическое образование так же 
отличается от идеального народа-суверена, как физическое тело короля 
от его сакрального тела»26. Но если в персоне живого правителя проис-
ходит соединение двух тел (символического и физического), то в случае 
с народом дело обстоит иначе — народ как «физическое тело» и народ 
как «символическое тело» пребывают в полном отрыве друг от друга. 
Это означает, что народ как таковой не может выступать в роли субъек-
та-суверена, не может принимать решений, не может определять форму 
правления (лишь ритуально «санкционируя» ее): «Мы действуем так, 
как если бы мы были свободны и свободно решали, не просто молча-
ливо принимая, но даже требуя, чтобы невидимый приказ (вписан-
ный в саму форму нашей свободы слова) сказал нам, что нужно делать 
и как нужно думать. <...> В этом смысле при демократии каждый граж-
данин — это и в самом деле король, но король в конституционной мо-
нархии, король, который лишь формально решает и функция которого 
состоит лишь в одобрении мер, предлагаемых исполнительной властью. 
Именно поэтому проблема демократических ритуалов гомологична 
главной проблеме конституционной монархии: как сохранить достоин-
ство короля? Как сохранить видимость того, что король на самом деле 
решает, хотя всем известно, что это не так?»27 Суверенную власть невоз-
можно произвести с помощью рациональной публичной дискуссии или 
сделать результатом выборов. Народный суверенитет на деле оказыва-
ется политико-юридической фикцией, маскирующей фигуру суверена 
в центре властной машины.

Суверенитет как обозначение самооснóвной высшей власти (sup-
rema potestas), исключающей противопоставление власти монарха ка-
кой бы то ни было иной власти, имеет теологическое происхождение, 
ибо абсолютная, неограниченная, не из чего не выводимая, единая 
и неделимая власть может быть характеристикой только абсолютно-
го существа, то есть Бога. Поэтому земной суверен не может считать-
ся окончательной вершиной структуры власти — над всеми земными 
правителями стоит Бог. В качестве представителя божественной власти 
суверен подчиняется закону Бога, однако находится выше любого чело-
веческого закона: «Суверен не связан законами страны независимо от 
того, были они изданы им самим или его предшественниками; он не 
знает над собой никакой другой власти, а, напротив, сам является выс-
шей властью и издает законы, обязательные для всех»28.

Ввиду того что суверенитет един и неделим, Боден естественным 
образом отдавал предпочтение монархическому устройству, ведь един-
ство и неразделенность государственной власти в полной мере вопло-
щаются лишь в персоне монарха. Поэтому суверен действует так, слов-
но все его решения безошибочны, ибо всякое суверенное правление 
в идеале представляется абсолютным. Среди прочего это объясняет, 

25 Декомб 2000: 
217.

26 Исаев 2015: 83.

27 Жижек 2011: 
116.

28 Кузьмин 2018: 
15—16.
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почему народно-демократический суверенитет имеет устойчивую тен-
денцию скатываться в чрезвычайное положение, так как «чрезвычай-
ное положение является порогом, за которым стирается граница между 
демократией и абсолютизмом»29. Чрезвычайное положение, предпола-
гающее наличие абсолютных полномочий, является выражением того 
целостного состояния суверенности (plenitudo potestatis), в котором 
еще нет разделения единой власти на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, то есть еще не произошла замена абсолютистской кон-
центрации власти системой разделения властей. Вокруг этого, кстати 
сказать, выстраивается заочная полемика Шмитта с Эриком Петерсо-
ном по поводу возможности/невозможности политической теологии 
в связи с догматом о триединстве Бога30. Оставаясь безоговорочным 
приверженцем идеи нераздельного суверенитета, Шмитт считает глав-
ным «грехом» «грех» против целостности власти, ее неделимости. По-
этому современные либерально-плюралистические общества для него 
не топосы суверенитета, а просто своего рода «дискуссионные клубы» 
(debating societies).

*   *   *
Тот факт, что представление о суверенной власти разрабатыва-

лось путем отражения отношений человека с Богом, свидетельствует 
о тесной взаимосвязи чрезвычайного положения с теологическим из-
мерением власти. Даже секуляризируясь, то есть автономизируясь от 
сферы божественного, власть сохраняет данное измерение в качестве 
своей глубинной метафизической основы: «Все точные понятия совре-
менного учения о государстве представляют собой секуляризированные 
теологические понятия»31. Как отмечает Михаил Ямпольский, нейтра-
лизация теологического контекста суверенности приводит к тому, что 
в сфере суверенных решений закон оборачивается чистой (юридиче-
ской) формой, прикрывающей иную форму суверенности — ту, что 
основана на чрезвычайном положении и возникает из теологического 
понимания чуда. Отмена исключительной ситуации, вытекающая из 
отрицания чуда, автоматически лишает суверена его места в обществе. 
Однако чудо, вытесненное рациональностью закона из политики, вновь 
возвращается в облике чрезвычайного положения, «отменяющего раци-
ональный закон голой суверенной волей... имитирующей абсолютность 
воли Творца»32. 

Ключевой тезис «Политической теологии» Шмитта, полемизи-
рующей с либеральным нормативизмом и его толкованием природы 
правового государства, заключается в том, что, поскольку исключение 
(чрезвычайное положение) всегда связано с конкретной ситуацией, 
вокруг него нельзя создать норму. Исключение реагирует на неожи-
данное в жизни и потому не может быть кодифицировано. Оно со-
ставляет «сверхъестественное» дополнение к «естественной» норме, 
«комплемент» к закону, который сам по себе не является законом. 
Более того, исключение (решение об исключении) конститутивно для 

29 Агамбен 2011: 9.

30 Schmitt 2008.

31 Шмитт 2000: 57.

32 Ямпольский 
2004: 562.
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любого институционального порядка: невозможно напрямую перейти 
от всеобщего нормативного порядка к непосредственной реальности 
жизни, равно как и обратно; необходимым посредником между ни-
ми оказывается акт волевого решения, навязывающий определенный 
порядок или определенную правовую интерпретацию. Поэтому суве-
ренное решение, преодолевающее данный разрыв, служит не инстру-
ментом какого-то конкретного порядка, а фундаментом формального 
принципа порядка как такового33. 

Отсюда ясно, почему, рассуждая о чрезвычайном положении, 
Шмитт имеет в виду общее понятие учения о государстве, а не ка кую-то 
конкретную исключительную ситуацию34. Решение, о котором он пи-
шет, это не столько решение, принимаемое сувереном в условиях не-
коей исключительной ситуации, сколько само решение об исключе-
нии (то есть решение в высшем смысле); иными словами, это такое 
решение, когда суверен по собственной воле способен объявить си-
туацию исключительной. Определение текущей ситуации в качестве 
«нормальной» или «чрезвычайной», отмечает Шмитт, зависит от того, 
кто находится у власти; любая ситуация замкнута в своем горизонте, 
она раскрывается только после того, как решение принято. Несмотря 
на то что любое решение принимается не в пустоте, а в каком-то кон-
тексте, сами контексты в значительной степени задаются решениями. 
Конститутивный парадокс состоит в том, что суверенный акт прио-
становки символического порядка (законов, норм, правил и т.д.) явля-
ется актом учреждения порядка, поскольку дает ему наглядную аккре-
дитацию. Эта двойственность суверенного акта отчетливо различима 
в христианстве: так, например, Христос призывает своих последовате-
лей почитать родителей и подчиняться старшим в соответствии с при-
нятыми обычаями и установлениями, одновременно требуя, чтобы 
они «возненавидели» их35, то есть разорвали с ними все человеческие 
связи. Здесь происходит приостановка этического символического по-
рядка и его переучреждение через опосредование авторитетом Христа, 
его волей. Аналогичным образом суверен заставляет повиноваться за-
конам именно потому, что сам он представляет собой точку приоста-
новки законов как точку их вменения. Когда Христос говорит, что он 
пришел, чтобы исполнить старый Закон, само это исполнение связано 
с приостановкой Закона36. 

Подобно тому как Иисус был вместилищем божественного сверхъ-
естественного в человеческом теле, суверен есть вместилище неправо-
вой приостановки (исправления) закона внутри юридического тела. 
Этот диспозитив соприсутствия в суверенитете субъективного решения 
и всеобщей правовой нормы — прямой аналог средневековой полити-
ко-правовой фикции «двух тел короля» (persona mixta), выражающейся 
в представлении о воплощенном в персоне правителя единстве нетлен-
ного и вечного тела суверенной власти и смертного человеческого тела, 
которая хоть и сошла со сцены вместе с идеей королевского чуда, од-
нако продолжает призрачно присутствовать в современной светской 

33  Жижек 2014: 
168.

34  Шмитт 2016: 8.

35 Лука 14:26.

36 Жижек 2014: 
169.
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политике в качестве ее — говоря на языке психоанализа — бессозна-
тельной сцены. Христологическая дефиниция королевского достоин-
ства (dignitas), изначально созданная для описания двух природ Бого-
человека, возникла тогда, когда «принятое теологией и каноническим 
правом учение, гласящее: Церковь и христианское общество в целом 
есть „corpus mysticum (мистическое тело), главой которого является 
Христос“, было перенесено юристами из сферы теологии на государ-
ство, главой которого является король»37.

Фиктивность верховенства законов становится очевидной, если 
вспомнить, что законы (нормы, правила и т.д.) не способны само-
осуществляться — для воплощения их в жизнь требуется субъективное 
решение (воля). При этом любой правопорядок нуждается в предва-
рительной нормализации жизни, так как юридическая норма может 
применяться только к нормальной ситуации. Соответственно, задавае-
мый суверенным решением порядок есть условие правопорядка. Когда 
Шмитт пишет, что с нормативно-правовой точки зрения суверенное 
решение рождается из ничего, он, конечно же, воспроизводит доктри-
ну творения мира Богом (creatio ex nihilo, чудо творения). Будучи нача-
лом (arche) всего сущего, сам Бог безначален, an-archos. Поэтому тайна 
божественной сущности — это тайна (бездна) божественной анархии. 
Божественное бытие не содержит в себе никакого основания для дей-
ствия: Бог сотворил мир не в силу некоей необходимости (что умаля-
ло бы его природу абсолютного существа), а просто потому, что он так 
захотел38. Именно поэтому источником любого порядка оказывается 
суверенное «я так решил»39. «Все тенденции современн ого развития 
правового государства ведут к тому, чтобы устранить суверена в этом 
смысле, — констатирует Шмитт. — <...> Но можно ли покончить с экс-
тремальными исключительными случаями — это вопрос не юридиче-
ский. И если кто-то верит и надеется, что такое действительно возмож-
но, то это зависит от его убеждений, особенно относящихся к филосо-
фии или метафизике»40.

*   *   *
Таким образом , подлинно современным в шмиттовском пони-

мании исключения является насильственный жест утверждения неза-
висимости акта свободного решения от его позитивного содержания. 
Более того, если Бог абсолютно свободен, то он может быть таким, 
каким захочет: в равной мере он может предстать в облике как добро-
го отца, так и садиста-извращенца41. Абсолютная свобода божествен-
ной субъективности стала на долгие века источником страшной тре-
воги и беспокойства (примером чему может служить метафизическое 
сомнение Декарта, в рамках которого возникает фигура Бога — зло-
козненного гения, обманывающего людей ради собственной заба-
вы), умозрительные попытки справиться с которыми впоследствии 
получили общее наименование «теодицея», то есть «оправдание Бога 
за существование зла в мире» (что само по себе комично, ибо Бог не 

37 Канторович 
2015: 84.

38 Агамбен 2019: 
99—100.

39 Эпистемологиче-
ская версия этого 
волюнтаристско-

го децизионизма 
представлена 

в рассуждениях 
Рене Декарта 

о фунда ментальных 
математических 

истинах: «Бог... по-
желал, чтобы три 
угла треугольника 

были равны двум 
прямым, не пото-
му, что понял не-

возможность иного 
решения, но, на-

оборот... поскольку 
он пожелал, чтобы 
три угла треуголь-
ника с необходимо-

стью были равны 
двум прямым, это 

стало истинным 
в силу его решения 

и иным быть не 
может» (Декарт 

1994: 317).

40 Шмитт 2016: 10.

41 Теология Бога как 
«Верховно го-во-Зле-
су щества» разрабо-
тана, в частности, 

в трудах маркиза 
де Сада.
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нуждается ни в каком оправдании со стороны сотворенного им чело-
века). Стремление христианских теологов представить Бога в каче-
стве абсолютно свободной и всемогущей сверхличности обернулось 
ловушкой для его способности действовать, у истоков которой стоял 
Августин, выдвинувший тезис о вечности и неизменности воли Бога 
ввиду его вечной природы — он не может нарушить собственный со-
вершенный (а значит, завершенный) план. «Под благовидным пред-
логом Богу придали такую степень совершенства, которая полностью 
лишила Его пространства для маневра. Он знает все, что было, есть 
и будет, а значит, Его ничто не может удивить и заставить изменить 
собственное решение»42. 

Так, признавая волю Бога субъектом провиденциального дей-
ствия, Николя Мальбранш вместе с тем не готов был признать окон-
чательной основой мироздания «некое абсолютное решение без ос-
нования» (как выразился Готфрид Вильгельм Лейбниц). Прежде всего 
он разграничил в структуре провиденциального действия общую волю 
и волю частную, сводя первую к действиям общих законов, установ-
ленных Богом, а вторую — к действиям, независимым от какого-либо 
общего закона. Например, если некое физическое тело начинало дви-
гаться самопроизвольно, не получив импульс от другого тела (согласно 
общей воле), это могло быть проявлением частной воли, то есть чудом. 
Задача, которую ставил перед собою Мальбранш, заключалась в том, 
чтобы полностью устранить чудо (действие частной воли) из боже-
ственного провидения и свести вопрос божественного управления ми-
ром к отношению между общей волей и окказиональными причинами. 
По его мнению, чудеса не следует умножать без необходимости: Бог 
следует путями простыми и универсальными, что свидетельствует о его 
мудрости; мудрость же связана с безграничностью божественного зна-
ния, плодом которого являются общие законы, исключающие действия 
посредством частной воли. И если все же некий эффект возникает без 
видимой причины (тело начинает самопроизвольно двигаться, чело-
век ощущает боль от острого предмета, хотя нет никакого воздействия, 
и т.п.), то это вовсе не указывает на проявление чудодейственной (част-
ной) воли. Напротив, можно предположить, что Бог установил общий 
закон, позволяющий ангелам по собственному желанию приводить тела 
в движение. Действия ангелов — это окказиональная причина по отно-
шению к общей воле Бога43. Тем самым механизм провиденциального 
управления сохранялся в своей неизменности: «Ангелы не только по-
сланники и министры Бога: их действия, которые соответствуют сфе-
ре, традиционно закрепленной за чудом, создают в системе всеобщих 
законов и проявлений воли нечто вроде парадигмы чрезвычайного по-
ложения, что позволяет Мальбраншу по-новому сформулировать свою 
критику чуда. <...> Иными словами, так называемые чудеса являются 
следствием некоего общего закона, посредством которого Бог предо-
ставил своим ангельским министрам полномочия действовать, внеш-
не нарушая какой-то другой общий закон (например, закон передачи 

42 Халапсис 2016: 72.

43 Мальбранш 1999: 
505.
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движения). То есть исключение — это не чудо (некая частная воля вне 
системы общих законов), но эффект какого-то всеобщего закона, ко-
торый дает ангелам особые полномочия. Чудо не находится за предела-
ми системы законов, но представляет собой частный случай, в котором 
отменяется один закон, чтобы позволить применение другого, посред-
ством которого Бог с целью наилучшего управления делегировал анге-
лам свою верховную власть»44.

Самым интересным — и имеющим серьезные последствия для 
политической теории и практики суверенной власти — здесь видится 
то, что, решая проблему чуда в структуре провиденциального управ-
ления, Мальбранш, по существу, вписывает чудо в саму конструкцию 
божественного закона (общей воли), делегируя «право на чудо» ан-
гельскому управленческому аппарату. Сам же Бог как высший суверен 
царствует, но не правит. Божественное управление является таковым 
только в том случае, если оно не вносит изменений в необходимый по-
рядок, ибо божественный порядок есть нерушимый закон. Поэтому, 
устанавливая посредством своей воли общие законы, Бог оставляет за 
случайной игрой окказиональных причин и частной волей наиболее 
эффективное их исполнение. Тем самым Мальбранш придает теоло-
гическое измерение картезианскому эпистемологическому окказиона-
лизму, превращая его также в теорию Спасения. Наделяя христологию 
в провиденциальном управлении решающей функцией, он отводит 
Христу роль главного божественного «министра», осуществляющего 
распределение благодати посредством частной воли. Отношения меж-
ду Богом и Христом — это отношения между царством и правлением, 
auctoritas (власть без фактического осуществления) и potestas (испол-
нительная власть).

В многочисленных исследованиях — зачастую неосознанно — не-
однократно подчеркивались структурные аналогии, сопровождающие 
и обеспечивающие перенесение теологических диспутов о провиден-
циальном управлении миром в политический контекст в сочинениях 
Жан-Жака Руссо45, чье представление об общей воле в «Общественном 
договоре», определяющее трактовку соотношения между суверените-
том и управлением, законом и исполнительной властью, совершенно 
отчетливо восходит к соответствующему понятию в философии Маль-
бранша. Подобно тому как в провиденциальной парадигме последнего 
окказиональная причина являет собой частное воплощение общей воли 
Бога, исполнительная власть (управление) у Руссо есть не что иное, как 
осуществление суверенитета закона частным образом. Примечательно 
также, что, солидаризируясь с Мальбраншем в его критике чудес, Руссо 
не исключает их полностью, но рассматривает как нечто чрезвычайное. 
По мнению Джорджо Агамбена, современные западные демократиче-
ские режимы имеют дело с политическими проявлениями того теоло-
гического наследия, которое они неосознанно переняли через Руссо46. 
Именно он дал толчок политизации теологических понятий примени-
тельно к идее суверенитета. «Общая воля» у него тождественна воле 

44 Агамбен 2019: 
438—439.

45 См. Там же: 
446—447.

46 Там же: 453.
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суверена, но только сувереном выступает народ, который в силу полной 
аморфности властной субстанции утрачивает децизионистские и пер-
соналистские черты прежнего суверена.

Тезис Вальтера Беньямина, согласно которому чрезвычайное по-
ложение сейчас не исключение, а правило47, дает ключ к пониманию 
современной суверенной власти, которая в наши дни приобрела фор-
му административно-бюрократического управления, действующего 
с помощью исключительных мер в рамках политики безопасности. 
Чрезвычайное положение, не объявляемое формально-юридически, 
становится обычной технологией государственного управления и до-
минирующим типом правопорядка как в глобальном, так и во внутри-
политическом масштабе. Критерием суверенной власти теперь явля-
ется не легитимность, а эффективность и успешность управленческих 
действий. «Спасительный» характер чудесных действий Бога находит 
свое выражение и завершение в «спасительном» предназначении чрез-
вычайных мер, направленных на тотальное обеспечение обществен-
ной безопасности посредством предотвращения фиктивных угроз. То-
тализация угрозы (ее виртуальная перманентность и повсеместность) 
учреждает такой режим функционирования суверенной власти, в рам-
ках которого исключение из закона («чудо») и закон оказываются тож-
дественными.

Агамбен Дж. (2011) Homo sacer. Чрезвыч айное положение. М.: 
Европа. 

Агамбен Дж. (2019) Царство и Слава: К  теологической генеало-
гии экономики и управления. М., СПб.: Изд-во Института Гайдара; Фа-
культет свободных искусств и наук СПбГУ.

Аристотель. (2019) Метафизика. М.: АСТ.
Беньямин В. (2019) Судьба и характер.  СПб.: Азбука; Азбука-

Аттикус.
Блок М. (1998) Короли-чудотворцы: Очер к представлений 

о сверхъ естественном характере королевской власти, распростра-
ненных преимущественно во Франции и Англии. М.: Школа «Языки 
русской культуры».

Габинский Г.А. (1978) Теология и чудо:  Критика богословских 
концепций. М.: Мысль.

Декарт Р. (1994) «Возражения некоторых ученых мужей против из-
ложенных выше „Размышлений“ с ответами автора» // Декарт Р. Сочи-
нения: В 2-х т. Т. 2. М.: Мысль: 73—417.

Декомб В. (2000) Современная французская философия. М.: 
Весь мир.

Дрюон М. (2018) Париж от Цезаря до Людовика Святого: Ис-
токи и берега. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус.

Жижек С. (2011) Размышления в красном цвете: коммунистиче-
ский взгляд на кризис и сопутствующие предметы. М.: Европа.

47 Беньямин 2019: 
397.

Библиография



40 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

Жижек С. (2014) Щекотливый субъект: Отс утствующий центр 
политической онтологии. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 

Исаев И.А. (2015) Идея порядка в консер вативной ретроспек-
тиве. М.: Проспект.

Канторович Э. (2015) Два тела короля: И сследование по средне-
вековой политической теологии. М.: Изд-во Института Гайдара.

Кузьмин Э.Л. (2018) Загадка Жана Бодена : Трактат о суверени-
тете. М.: Международные отношения.

Ле Гофф Ж. (2005) Цивилизация средневек ового Запада. Екате-
ринбург: У-Фактория.

Ле Гофф Ж. (2011) Герои и чудеса Средних веков. М.: Текст.
Луман Н. (2009) Самоописания. М.: Логос; Гнозис. URL: 

https://socioline.ru/files/5/39/luman_n._samoopisaniya._2009.pdf (прове-
рено 20.11.2020).

Мальбранш Н. (1999) Разыскания истины.  СПб.: Наука.
Покорны П. и У.Геккель. (2011) «Чудеса»  // Страницы: богосло-

вие, культура, образование, № 4: 496—509.
Спиноза Б. (1998) «Богословско-политичес кий трактат» // Спино-

за Б. Трактаты. М.: Мысль: 5—260.
Стародумов И.В. (2012) «Развитие мотива ч  уда и формирование 

жанрово-сюжетной основы агиографических повествований о чуде-
сах в Ветхом завете» // Вестник Омского университета, № 3 (65): 
268—276.

Тертуллиан. (1994) Избранные сочинения. М.: Прогресс; Культура.
Фома Аквинский (2005) Сумма теологии. Ч. 1  . Вопросы 75—119. 

Киев: Эльга; Ника-Центр.
Халапсис А. (2016) «Чудеса и совершенство бытия: теологические 

корни научных концепций» // Антропологiчнi вимiри фiлософьских 
дослiджень, № 9: 70—77.

Шмитт К. (2000) Политическая теология. М.: К анон-Пресс-Ц; 
Кучково поле. URL: http://pavroz.ru/files/schmittpt.pdf (проверено 
20.11.2020).

Шмитт К. (2016) Понятие политического. СПб.: Наука.
Ямпольский М. (2004) Физиология символическо го. Кн. 1. Возвра-

щение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти 
и конец Старого режима. М.: Новое литературное обозрение.

Foucault M. (1977) Truth and Power. URL: htt ps://www2.southeastern.
edu/Academics/Faculty/jbell/foucaulttruthpower.pdf (accessed on 09.01.2020).

Schmitt C. (2008) Political Theology II: The Myth of the Closure of 
Any Political Theology. Cambridge, Malden (MA): Polity.



41“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

A.V.Yarkeev

MIRACLE AS THEOLOGICAL PARADIGM 
OF SOVEREIGN POWER

Aleksey V. Yarkeev — Doctor of Philosophy; Senior Researcher at the Insti-
tute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences (Yekaterinburg). Email: alex_yarkeev@mail.ru.

Abstract. The article justifies the approach to the essence of sovereign 
power from the point of view of the Western Christian theological paradigm. 
In this regard, the author considers the “miraculous” aspect of the power of 
the sovereign, derived from the idea of the absolute power of God, whose voli-
tional decision is capable of limiting/suspending the operation of natural laws 
in the manifested form of a miracle. In the most general sense, a miracle is 
understood as a divine act that is extraordinary (exceptional) in nature, an act 
that interrupts the usual phenomenological series, proclaims the will of God 
and has the property of “salvation”. Thus, the theological concept of a miracle 
turns out to be a paradigm of secular sovereign power, based on the exclusive 
right to decide on a state of emergency. The concept of sovereignty, which in-
cludes the notion of the absoluteness and indivisibility of the supreme power, 
has a theological origin, since absolute power can only be an attribute of an 
absolute being, that is, God. The secularization and politicization of theolo-
gical concepts build sovereign power on the basis of the equality between the 
sovereign and God, giving the state ruler the place that God occupied in the 
universe. The personified image of the sovereign represents a logically neces-
sary completion of the hierarchical system of power. The transformation of the 
monarchic principle of sovereign power into the people’s democratic one leads 
to the formation of an administrative-bureaucratic state, where the criterion 
of sovereignty is not legitimacy, but the effectiveness of managerial actions, 
which involves the permanent use of emergency measures. The “salvation” of 
God’s miraculous actions finds its manifestation in the “salvific” purpose of 
emergency measures aimed at ensuring public safety by preventing fictitious 
threats. The totalization of the threat establishes a mode of functioning of the 
sovereign power, which within an exception to the law (“a miracle”) becomes 
equal to the law.

Keywords: miracle, sovereign power, law, state of emergency, decision, will, 
providential governance
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Аннотация. Любая политическая теория строится на фундаменте опре-
деленной онтологии, неотъемлемой частью которого является проблема ин-
дивидуального. На протяжении долгого времени онтологическое первенство 
в европейской мысли было закреплено за концепцией индивида, понятого как 
завершенная и самодостаточная единица. Сегодня, однако, можно говорить 
об актуализации подхода, в рамках которого индивид рассматривается как от-
носительная реальность, находящаяся в состоянии непрерывного становления, 
то есть индивидуации. Этот подход развивается итальянскими интеллектуала-
ми, общий идеологический ракурс которых известен под именем автономизма 
(П.Вирно, М.Лаззарато, А.Негри и др.). В статье исследуются истоки теории 
индивидуации и ее политические импликации в автономистской мысли.

В первой части рассматриваются способы репрезентации индивида 
в онтологиях Б.Спинозы и Ж.Симондона. Автор демонстрирует, что пред-
ложенное этими философами процессуальное и релятивное понимание ин-
дивида способствует преодолению разрыва между коллективным и индиви-
дуальным не только в политике, но и в мышлении. Индивид является след-
ствием конкретизации общего и сохраняет с ним связь.

Во второй части анализируются психологический и языковой аспекты 
индивидуации, раскрытые в психологии Л.Выготского и философии диало-
га М.Бахтина. Индивидуация развертывается здесь как движение от соци-
ального к индивидуальному, осуществляемое с помощью орудий, в первую 
очередь средств языка. Дается оценка рецепции идей указанных мыслителей 
в контексте автономизма.

По заключению автора, автономистская концепция индивидуации 
представляет собой синтетическую теорию, сводящую общие аспекты рас-
смотренных учений в единую перспективу. Фактически речь идет о мас-
штабной ревизии онтологических и антропологических оснований мышле-
ния о политике. Ее цель — разрушение идеи «суверенного индивида», по-
рожденной либеральной традицией, и, как следствие, освобождение сферы 
общего из-под контроля капитала.

1 Исследование 
выполнено при 

поддержке Рос-
сийского научного 

фонда (проект 
№ 19-18-00100).
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Нет такой политической теории, которая хотя бы имплицитно не 
содержала в качестве своей предпосылки некое представление об от-
ношениях индивида и общества. В этой паре, как правило, одно при-
обретает форму данности и объясняется через другое. Так, либеральная 
мысль имеет дело с индивидами — «частными лицами», автономными 
источниками интересов, сумма которых составляет социум. Не реже 
можно встретить и другую позицию, согласно которой индивид есть 
производная от общества (взгляд, где индивид оказывается эффек-
том социальной целостности à la Эмиль Дюркгейм, часто фигурирует 
в социал-демократическом дискурсе). Эти две контрарные установ-
ки, которые Этьен Балибар именует «индивидуализмом» и «холизмом/
органицизмом»2, образуют дилемму, которая все еще проблематизи-
руется в современной науке3. Важно заметить, что «индивидуализм» 
и «холизм» формируются в рамках сходных понятий и представляют 
собой варианты разрешения напряженного противостояния между ин-
дивидом и обществом. Это противостояние, выраженное в таких па-
рах терминов, как «частное»—«публичное», «личность»—«общество», 
«индивидуальное»—«коллективное», генетически связано с традицией 
философского дуализма, где сталкивание двух разнородных начал явля-
ется главным инструментом объяснения реальности. 

Сегодня, однако, можно говорить о широком развитии подхода, 
который бросает вызов привычному способу мышления, реформируя 
представление об индивиде и рассматривая его как результат особого 
процесса индивидуации. В политической теории этот подход актуализи-
руется в работах итальянских интеллектуалов, общий теоретический ра-
курс которых известен под именем автономизма. Один из самых ярких 
представителей этого направления Паоло Вирно предлагает отбросить 
пресловутый концепт «народа», в рамках которого индивиды предста-
ют как «солипсические частицы», испытывающие нужду в учреждении 
общего, в трансцендентном единстве. Взамен он реанимирует понятие 
«множество», переворачивая социальную онтологию «народа», — ин-
дивид становится следствием общего, которое уже дано в способностях 
вида, языке и производственных отношениях. Это значит, что «Единое 
не является больше посулом, но становится предпосылкой. Единство не 
является больше некоей точкой (Государством, сувереном), притягива-
ющей к себе все вещи, как это происходит в случае с народом, но стано-
вится скорее чем-то таким, что можно оставить позади в качестве фона 
или допущения. Многие должны мыслиться как индивидуация универ-
сального, родового, разделяемого»4. 

Другой крупный мыслитель той же генерации, что и Вирно, Ан-
тонио Негри еще более яростно критикует метафизику индивидуаль-
ности и ее последствия в виде новоевропейских концепций народа 

Введение

2 Balibar 1997: 6.

3 В основном пред-
лагается простое 

совмещение или 
чередование ука-
занных подходов 

(cм. Карамова 
2014). 

4 Вирно 2015: 17.
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и суверенитета. Для Негри эта метафизика есть не более чем «жуткая 
мистификация», внушающая, будто индивид одинок, а если он и за-
ключает социальный контракт, то только ради сохранения собствен-
ной автономии. На самом же деле вне отношения к другому индиви-
да не существует, а значит, для него «нет ничего, кроме отношения 
и процесса»5. 

Такое понимание индивида имеет глубокие корни в европейской 
мысли, хотя они и оставались в тени на протяжении долгих лет. После 
того как в 1960-х годах во Франции начался «спинозистский ренне-
санс»6 и «Этику» и другие трактаты голландского философа перечитали 
заново в контексте времени, был извлечен на свет и этот взгляд на ин-
дивида. Монистическая онтология Бенедикта Спинозы определяет ин-
дивида как конкретную связность множества движущихся тел, частную 
конфигурацию в бесконечном мире разнообразных связей. Сущность 
любого индивида задана формой сцепления составляющих его тел, ко-
торая стремится сохраниться (conatus) в условиях непрерывного изме-
нения окружающей ее материи. При этом каждый индивид постоянно 
трансформируется и может быть рассмотрен как часть более крупного 
и широкого индивида с более устойчивой структурой. Все это в полной 
мере касается и человека. Как резюмирует Чарльз Вульф в своей статье 
о «социальном мозге» (social brain), «Спиноза помещает человека в мир 
отношений; быть человеком на самом деле не что иное, как быть кон-
кретным пересечением в гигантской вселенной отношений <...> Ин-
дивид — это некий квант стремления и, следовательно, определенная 
связь между различными точками в общей каузальной сети»7. 

Важно учитывать, что в период возрождения интереса к Спинозе 
фокус внимания существенно сместился — если прежде исследования 
были сосредоточены на первых трех частях «Этики», то теперь онтоло-
гия стала рассматриваться как введение в антропологию аффектов и по-
литическое учение «Богословско-политического трактата» и «Полити-
ческого трактата». Эта оптика позволила выявить некоторые важные 
следствия, вытекающие из философии Спинозы. В первую очередь речь 
идет о принципиальной вторичности индивида и первичности процес-
са индивидуации, который в соответствии с концепцией всеобщей им-
манентной причинности описан у голландского мыслителя терминами 
«(воз)действие»/«существование»8. Взаимность и обмен лежат в основе 
индивидуальности, а значит, приращение связей укрепляет индивида 
в его бытии (расширяя его мощь, или право). В области политической 
теории это означает решающую роль аффектов, понятых не как свой-
ства, а как отношения, ткань которых «связывает индивидов и консти-
туирует их в качестве таковых»9. Тем самым разные политические режи-
мы оказываются разными режимами производства индивидов или, дру-
гими словами, разными режимами производства аффектов, задающими 
как формы социальности, так и формы психики. 

6 См. Винчигуэрра 
2007.

7 Wolfe 2010: 190.

8 В философии 
Спинозы сущест-

вование напрямую 
соответству-

ет действию 
(см., напр. Май-

данский 2007).

9 Морфино 2010: 
194.
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Нетрудно заметить, что эти следствия выходят за рамки тради-
ционного западного здравого смысла, который во многом базируется 
на либеральной точке зрения с характерным для нее противостоянием 
между индивидом и обществом. Но Спиноза доказывает, что коллек-
тивная организация общества не ограничивает, а увеличивает власть 
(potentia) индивида, равно как автономизация индивидов, расширение 
их свободы не рассеивают, а упрочняют верховную власть (imperium). 
Это не единственный пункт, в котором онтологическая реформа Спи-
нозы преодолевает разрывы и антитезы господствующей традиции. 
Стремясь зафиксировать оригинальность учения Спинозы, Балибар 
указывает на несовершенство существующего понятийного аппарата, 
позволяющего дать этому учению лишь негативные определения, опи-
сывая его как доктрину, «которая не является ни индивидуалистской, 
ни холистской, как не является механицистской или финалистской»10. 
Отказ от абстрактных оппозиций и всякого рода дуализмов в «реля-
ционной онтологии» Спинозы, полагает он, достигается с помощью 
«удивительной логики совпадения противоположностей»11. В итоге Ба-
либар находит понятие, способное позитивно обозначить эту логику, — 
«трансиндивидуальность». 

Концепт трансидивидуальности принадлежит философии Жиль-
бера Симондона, выдающегося ученика Мориса Мерло-Понти, чьи на-
учные заслуги все еще не получили должной оценки. Упрощенно суть 
трансиндивидуального передает следующее определение: «это название 
метаустойчивой системы, создающей возможность для психической 
и коллективной индивидуации; это ткань отношений, которая прони-
зывает и конституирует индивидов и общество, методологически запре-
щая субстанциализацию и первых, и второго»12. Конечно, это определе-
ние требует пояснений. Для этого нужно рассмотреть учение об инди-
виде, предложенное французским мыслителем.

Согласно Симондону, в европейской метафизике изначально был 
совершен ряд фундаментальных ошибок, которые послужили развитию 
совершенно определенной философии индивида, а также закрепились 
в мышлении и традиции в виде стойких иллюзий. Одним из ярких при-
меров такой иллюзии можно считать парадигму гилеморфизма, наложе-
ния на пассивную материю активной формы. Эта аристотелевская схе-
ма не имеет соответствий в реальном мире: hyle (ὕλη) на самом деле ни-
когда не пассивна (о чем знает плотник, но упускает из виду философ), 
так же как неверно говорить о morphe (μορφή), которая просто накла-
дывается на материю, не встречая сопротивления. Другой пример — 
атомистический субстанциализм, постулирующий существование 
вечных индивидов (атомов), которые уже даны и просто сталкиваются 
в результате случайной встречи, а потом рассеиваются. Оба варианта 
объединяет представление о наличии некоего принципа индивидуации, 
предшествующего самой индивидуации. «...Операция индивидуации 
должна не обеспечивать сам принцип, а только реализовывать его, — 
отмечает Симондон. — Поиск принципа индивидуации осуществляется 

10 Balibar 1997: 11.

11 Ibidem.

12 Морфино 2010: 
190.
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либо после индивидуации, либо до нее, в зависимости от того, являет-
ся ли модель индивида физической (субстанциалистский атомизм) или 
технологической и витальной (гилеморфная схема)»13. Так или иначе, 
сама операция индивидуации оказывается скрыта в «темной зоне» (zone 
obscure), превращаясь в то, что нужно объяснить задним числом, имея 
перед собой законченную вещь, а не тем, что в действительности может 
объяснять индивида. 

С точки зрения Симондона, субстанциализм классической ме-
тафизики связан с тем, что древние знали только категории стабиль-
ности и нестабильности, покоя и движения. Но современная наука 
демонстрирует первостепенную важность метастабильности — ква-
зиустойчивого равновесия, что открывает возможность построения 
новой онтологии. Для этого Симондон широко использует аппарат 
термодинамики, оптики, биологии процессов обучения и других отрас-
лей науки. Бытие здесь выступает как напряженная, перенасыщенная 
система, нетождественная себе и находящаяся в постоянном кризисе 
и его разрешении. Метастабильное состояние, характерное для этой 
системы, подразумевает несообщающиеся порядки величин с разным 
уровнем потенциальной энергии, сохраняющиеся до тех пор, пока не-
кая сингулярность, пусть даже самая незначительная, не нарушит хруп-
кого равновесия, запустив режим обмена между разными порядками. 
Этот процесс, развивающийся по аналогии с образованием кристал-
лов в природе, и есть индивидуация. Совершается фазовый переход, 
устанавливающий одновременность нескольких фаз и тем самым раз-
дваивающий сущее на индивида и ассоциированную с ним среду. Ин-
дивидуация воспроизводится «трансдуктивно». Разрешаясь в новой 
фазе, она не уничтожает при этом предыдущие, а как бы наслаивается 
на них — в качестве ассоциированной среды более сложным и менее 
завершенным категориям индивидов нужны пласты более стабильных 
и простых существ. Таким образом, индивидуация предстает в первую 
очередь как относительное разрешение некоторой проблемы. Относи-
тельное потому, что индивидуация разрешает проблему путем налажи-
вания новых отношений, причем разрешает ее лишь частично — сфор-
мировавшийся индивид тут же сам становится фазой для следующих 
операций. Каждый индивид в этом случае может быть понят как «отно-
шение отношений». В философии Симондона отношения оказываются 
реальным, подлинным бытием; они разворачиваются в ходе непрерыв-
ного становления, умножения опосредований. Однако нельзя говорить 
о том, что они первичны. Первично доиндивидуальное, где отношения 
и индивиды еще не реализовались: «индивидуация — это наступление 
момента бытия, который не является первичным. Он не только не пер-
вый, но и несет в себе определенную остаточность доиндивидуальной 
фазы; лишь доиндивидуальная фаза может быть названа действитель-
но однофазной; на уровне индивидуализированного существа бытие 
уже обязательно многофазно, так как доиндивидуальное прошлое при-
сутствует параллельно с наличием индивидуализированного существа 

13 Simondon 2005: 
24.
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и остается зародышем новых операций развития; индивидуация вме-
шивается в бытие как коррелятивное рождение отдельных фаз от той 
фазы, которая не включала ни одной, будучи чистым и вездесущим 
потенциалом»14. Другими словами, любой индивид несет в себе некий 
заряд потенциальной энергии, того самого доиндивидуального, кото-
рое можно сравнить разве что с «апейроном» Анаксимандра. Соответ-
ственно, можно снова констатировать, что индивидуация относитель-
на — она никогда не бывает полной, являясь сложным сочетанием кон-
кретной уникальности и аморфной универсальности. 

Эта концепция индивидуации одинаково применима как к не-
органическому, так и к живому миру. Единственное различие заклю-
чается в том, что если в чисто физическом индивидуация развивается 
мгновенно, квантово, то живое индивидуирует постоянно, оказываясь 
не просто результатом, но «театром индивидуации». Говоря о человеке, 
в первую очередь следует обозначить его как существо, индивидуиру-
ющее посредством изобретения психики и коллектива. Само название 
текста Симондона, посвященного этой проблематике, — «Индивиду-
ация в психике и коллективе»15 — намекает на некий общий процесс, 
объединяющий оба феномена. Психика возникает как невозможность 
полностью конкретизировать себя, разрешить напряженное метаста-
бильное состояние, обусловленное внутренней двойственностью ин-
дивидуализированного и доиндивидуального. Поскольку психика не 
может разрешиться на уровне отдельного существа, так как доиндиви-
дуальное превышает его самого, возникает коллектив, представляю-
щий собой соединение индивида и группы. Коллектив является развер-
тыванием потенции самого индивида за пределы его первоначальных 
границ, его продолжением. Такую трактовку психосоциальной инди-
видуации и отражает понятие трансиндивидуального: «Индивидуация 
в форме коллектива делает индивида групповым индивидом, связан-
ным с группой через доиндивидуальную реальность, которую он несет 
в себе и которая, будучи объединена с реальностью других индивидов, 
становится индивидуальной в коллективном единстве. Две индивидуа-
ции, психическая и коллективная, взаимны по отношению друг к другу; 
они позволяют определить категорию трансиндивидуального, которая 
нацелена на объяснение систематического единства внутренней (пси-
хической) индивидуации и индивидуации внешней (коллективной)»16. 

Даже это краткое обсуждение, оставляющее за скобками широкий 
круг вопросов, затронутых Симондоном, дает представление о харак-
тере радикальной онтологической реформы в его работах. Привычные 
в гуманитарном знании подходы к индивиду оказываются слепыми. 
Так, если говорить о человеке, то психология и социология не могут 
адекватно его описать, субстантивируя соответствующие своему пред-
мету крайние установки17. Человек должен быть рассмотрен в перспек-
тиве трансиндивидуального, то есть как существо, индивидуация кото-
рого проходит сквозь психику и общество, взаимно обуславливая эти 
две сферы. 

14 Ibid.: 310.

15 Simondon 2007.

16 Simondon 2005: 29.

17 Правда, начи-
ная с 1980-х годов 
появляются под-

ходы, разделяющие 
основные интуи-
ции Симондона. 

Такова, например, 
акторно-сетевая 
теория Бруно Ла-

тура, Мишеля Кал-
лона и Джона Ло.



50 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

Возвращаясь к определению Спинозы как философа трансинди-
видуального, можно сразу отметить разительное сходство его постро-
ений с идеями Симондона. Спиноза отвергает понятие личности как 
изолированного индивида (что находит выражение в его политико-со-
циальных рассуждениях и в критике антропологической концепции 
Бога). Он включает человека в природу, рассматривая всех индиви-
дов в едином порядке сущего; определяет индивидов в первую очередь 
в процессуальном ключе, как производные отношений. Известное раз-
личение natura naturata и natura naturans также соответствует тому пони-
манию природы, состоящей одновременно из индивидов и отношений 
индивидуации, которое развивает французский философ. Но, несмотря 
на это, сам Симондон выступает в качестве критика Спинозы, упрекая 
его в том, что описанное в «Этике» бытие полностью стабильно и в дей-
ствительности в нем существует только один индивид — Природа, или 
Субстанция18. Тем не менее сегодня многие исследователи делают упор 
прежде всего на общие моменты в философии двух мыслителей. Как 
иронически замечает Балибар, Симондон лишь пополнил собой длин-
ный ряд интеллектуалов, отрицающих свой долг перед Спинозой19. 

В рамках автономизма системы Спинозы и Симондона тоже ин-
терпретируются в комплементарном ключе, формируя общую рамку 
реляционной процессуально ориентированной онтологии, призван-
ной преодолеть ограничения классической европейской метафизики. 
Фактически автономисты используют эту рамку для анализа текущей 
политической реальности. Дополняя ее соображениями Карла Марк-
са о General intellect и общественном индивиде, они развивают взгляд 
на современную политику как на особый режим связи между произ-
водством субъективности и постфордистским капитализмом. Так, на-
пример, Вирно переносит эту онтологию на социально-политическую 
действительность, интерпретируя концепт доиндивидуального приме-
нительно к человеку как биолингвистические способности вида вкупе 
с производственными отношениями. Эта доиндивидуальная естествен-
но-историческая реальность, которая выступает ключевым условием 
психосоциальной индивидуации, становится в развитом капитализме, 
с одной стороны, главной производительной силой, а с другой — пред-
метом коммодификации и эксплуатации. Теории индивидуации Спино-
зы и Симондона дают концептуальный инструментарий для того, чтобы 
описать производящего и одновременно произведенного в этих услови-
ях политического и экономического субъекта. Однако прежде чем пере-
ходить к этому тезису, следует рассмотреть идеи еще двух важных фи-
гур — Льва Выготского и Михаила Бахтина.

Общепризнано, что учение Выготского перевернуло психоло-
гию в XX столетии. Его ви́дение психики не было редукционистским 
и оспаривало большинство влиятельных подходов — от бихевиоризма 
до фрейдизма. Не касаясь дискуссионных моментов, связанных с его 

18 Фактически Си-
мондон воспроиз-
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см. Read 2015: 
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19 Balibar 1997: 10.
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наследием, я лишь зафиксирую некоторые тезисы, ставшие впоследст-
вии принципиальными для теории индивидуации.

Психология Выготского носит во многом спинозистский харак-
тер. С самого начала Выготский настаивал на преодолении декартов-
ского психофизического дуализма, который выражался в типичном для 
современной ему науки жестком разделении сознания и поведения. Со-
гласно его убеждению, «психики без поведения так же не существует, 
как и поведения без психики, потому хотя бы, что это одно и то же»20. 
Ошибочно рассматривать психику как нечто потустороннее, оторван-
ное от естественного порядка. Человек не «государство в государстве» 
по отношению к природе, вслед за Спинозой повторяет Выготский, — 
как и прочие существа, он следует ее законам. Из самого этого факта 
вытекает единство физического и психического. Главная беда дуалисти-
ческой психологии заключается в неправильной постановке вопроса: 
вырывая отдельные стороны явлений, она не в состоянии определить их 
назначение, равно как и понять биологический смысл самой психики21. 
Для формирования продуктивного ви́дения нужно согласится с тем, что 
предмет психологии — это «целостный психофизиологический про-
цесс»22. Только такой взгляд, сосредоточенный на психике в действии 
(а не просто на тех или иных ее структурах), способен привести к вер-
ным выводам. То есть психология призвана дать ответ на вопрос, как 
выглядит данный процесс.

Для Выготского специфика человеческого действия состоит в его 
орудийности. Если животное действует по формуле «стимул—реак-
ция», то у человека в эту формулу вклинивается промежуточное звено, 
позволяющее овладеть ситуацией. Например, старая проблема бури-
данова осла может быть решена человеком с помощью жребия, искус-
ственного стимула или иного орудия. Именно создание таких орудий 
лежит в основе культурного и исторического процесса. В своей статье 
о Выготском Мария Чехонадских емко резюмирует: «Биологический 
план как основа производства человеческого поведения остается преж-
ним, но искусственные органы (орудия) преобразуют его функциональ-
но-операционную логику работы в окружающем мире и вводят новый 
исторический и культурный план развития — опосредованную социаль-
ную деятельность»23. При этом способность опосредовать свою деятель-
ность может быть выражена двояким образом — через создание орудий 
труда и через создание знаков. Если первые направлены на преобразо-
вание некоего объекта, то знак ничего не меняет в означиваемом объ-
екте, а преобразует сам субъект в ходе коммуникации. Поначалу знак 
является инструментом связи с внешней средой. Но в процессе своего 
развития отношение, устанавливаемое знаком, интериоризуется инди-
видом, формируя мышление и речь. Классический пример, приводи-
мый Выготским, — это развитие указательного жеста. Первоначально 
на неудавшееся хватательное движение реагирует родитель, помогая ре-
бенку и тем самым внося определенный смысл в его действие. А позд-
нее сам ребенок, соотнося свой жест с соответствующей ситуацией, 

20 Выготский 1982: 
57.

21 Там же: 
139—141.

22 Там же: 141.

23 Чехонадских 
2017: 430.
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интериоризует его как знак, наделенный конкретным смыслом. Таким 
образом средства социального поведения превращаются в средства ор-
ганизации психики индивида.

Международная известность приходит к Выготскому в 1960-х го-
дах, когда его труд «Мышление и речь» публикуется сперва на англий-
ском, а потом на итальянском и некоторых других европейских языках. 
В этом исследовании Выготский критикует Жана Пиаже, рассматрива-
ющего развитие ребенка как движение от крайней индивидуации к на-
сильственной ассимиляции в социуме. Социальное трактуется Пиаже 
как внешняя сила, принуждающая индивида, находящегося в состоя-
нии природного аутизма, то есть крайней индивидуации, к сотрудни-
честву. Анализируя поведение ребенка, в частности феномен эгоцен-
трической речи, Выготский доказывает, что на самом деле развитие 
идет в противоположном направлении — от первоначальной социаль-
ности к поступательной индивидуализации. Эгоцентрическая речь, со-
гласно Выготскому, есть симптом трансформации интерпсихического 
в интра психическое: «этот переход является общим законом... для раз-
вития всех высших психических функций, которые возникают перво-
начально как формы деятельности в сотрудничестве и лишь затем пере-
носятся ребенком в сферу своих психологических форм деятельности. 
Речь для себя возникает путем дифференциации изначально социаль-
ной функции речи для других. Не постепенная социализация, вносимая 
в ребенка извне, но постепенная индивидуализация, возникающая на 
основе внутренней социальности ребенка, является главным трактом 
детского развития»24. По Выготскому, речь для других становится речью 
для себя, когда эгоцентрическая речь превращается во внутренний мо-
нолог и тем самым оформляет структуру мышления.

Обращаясь в работе «Когда слово становится плотью: язык и при-
рода человека» к концепции Выготского, Вирно видит в ней объясне-
ние того, как из общего недифференцированного «мы» выделяются 
сингулярные «я». Естественно-исторический (материнский) язык пред-
ставляет собой доиндивидуальную реальность, он окружает всех и не 
принадлежит никому, но сама лингвистическая способность всегда со-
относится с конкретным живым телом. Вирно подчеркивает перфор-
мативный аспект эгоцентрической речи; ее цель заключается в демон-
страции самого факта высказывания, ее логический смысл сводится 
к выражению «я говорю!». Поэтому характерно, что дети разговаривают 
с собой, но придают значение присутствию других. Произнося нечто, 
ребенок делает себя видимым для других, но также и для самого себя, 
воспринимая себя как источник высказываний, — этот процесс отража-
ет онтогенез индивидуального самосознания25. 

Только в одном пункте Вирно позволяет себе выразить несогласие 
с Выготским. Эгоцентрическая речь, пишет он, не растворяется полно-
стью во внутреннем языке. Есть аспект, который не может быть реали-
зован во внутренней речи: «Ошибка Выготского состоит в том, что он 
игнорирует как бессмысленные те черты инфантильного монолога, 

24 Выготский 1999: 
299.

25 Virno 2015: 
68—72.
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которые не принимаются вербальным мышлением. Он пренебрегает 
логической ролью голоса (которая гарантирует самореференцию тех, 
кто произносит слова, значение которых — „я говорю“), как и его ри-
туальной природой»26. Этот аспект речи проявляется в репликах, про-
износимых взрослыми наедине с собой или в религиозных монологах, 
таких как молитва. Необходимость вновь зафиксировать лингвисти-
ческую способность возникает в кризисные моменты нашей жизни, и, 
чтобы облегчить свое состояние, человек воспроизводит определенные 
этапы собственного онтогенеза. 

В остальном Вирно придерживается концепции развития психи-
ки, сформулированной Выготским, и часто подчеркивает то влияние, 
которое она на него оказала. Так, в интервью Алексею Пензину он при-
знается: «Я многим обязан мыслям Льва С. Выготского о коллективе, 
о связи между коллективом и сингулярностью. Его основная идея со-
стоит в том, что социальные отношения предшествуют формированию 
самосознания „Я“ и обусловливают его. <...> Опыт, будь то восстание, 
дружба или произведение искусства, всегда измеряется через превраще-
ние интерпсихического в интрапсихическое»27.

Несомненным представляется и влияние на автономистскую тра-
дицию Бахтина, особенно если учесть, что Маурицио Лаззаратто, один 
из корифеев автономизма, посвятил русскому философу не один текст. 
Однако эта тема на сегодняшний день освещена очень слабо. По сути, 
она затрагивается только в статье Майкла Гардинера «Бахтин и „всеоб-
щий интеллект“», где отмечается, что «некоторые автономисты, прежде 
всего Лаззарато, но не только он, испытали прямое влияние централь-
ных элементов бахтинской мысли»28. Сопоставляя социальную онтоло-
гию Бахтина и его ви́дение антропогенеза с установками автономистов, 
Гардинер приходит к выводу, что между ними много общего. Социаль-
ное, по Бахтину, не есть нечто целое, в котором индивиды растворены 
как недифференцированная масса, но вместе с тем это и не совокуп-
ность разнородных атомов. Скорее каждый индивид является уни-
кальной сущностью, будучи одновременно и частью общей ткани вза-
имных отношений.

Бахтин разделяет идею индивидуации как движения от общего 
к единичному. В заметках 1970—1971 гг. он пишет: «Я осознаю себя пер-
воначально через других: от них я получаю слова, формы, тональность 
для формирования первоначального представления о себе са мом. <...> 
Как тело формируется первоначально в материнском ло не (теле), так 
и сознание человека пробуждается окутанное чужим со знанием»29. Ин-
дивид никогда не завершен и не разрешен. Имея собственные коорди-
наты в пространстве и времени, он пребывает в состоянии постоянного 
обмена с другими, включает их в себя — то, что Бахтин называет «не-Я 
во мне». Соответственно, в онтологическом смысле одинокого индивида 
не существует — каждый уже составляет некое множество.

Очевидно, что построения Бахтина резонируют с рассмотренны-
ми выше концепциями индивида и индивидуации, хотя и выражены 

26 Ibid.: 70.

27 Penzin 2010.

28  Gardiner 2017: 
890.

29  Бахтин 1986: 
361—362.
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в терминах диалога. Особую важность здесь представляет языковая ре-
альность. Язык принадлежит всем и никому — это пространство общего; 
«общаться — значит быть общим, производить общее»30. В то же время, 
как отмечает, в частности, Лаззарато, в философии Бахтина речь превос-
ходит язык31. Каждый речевой акт активирует экстралингвистическую, 
диалогическую реальность, которая имеет аффективное, этико-полити-
ческое и социальное измерения. Язык может быть понят как ресурс кон-
ституирования общей многоплановой реальности в процессе речи. То же 
относится и к мысли, которая также не является частным феноменом, 
а требует множественности. В определенном смысле любая мысль — это 
мысль «другого», которая не может быть присвоена. В «Проблемах по-
этики Достоевского» этот тезис развивается на примере идеи художника, 
которая не находится «в голове человека», будучи по сути своей интерин-
дивидуальна, и реализуется как событие встречи «между». Монологиче-
ский же способ ее выражения — лишь условная композиционная форма, 
навязанная идеологией Нового времени32.

Хотя в теории Бахтина присутствует категория автора, она не под-
разумевает какого-либо частного присвоения мысли, исключительной 
власти создающего над собственным созданием. Этот бахтинский тезис 
емко формулирует Гардинер: «авторство — это всегда соавторство»33. 
Размышляя на ту же тему, Лаззарато разворачивает мысль Бахтина. Ав-
тор, полагает он, воплощает заключенные в языке общие возможности, 
поэтому его право на слово в широком смысле ограниченно. Кроме 
того, автор образуется только в процессе диалога, в котором всегда за-
действован и кто-то другой. Таким образом, заключает он, бахтинская 
концепция автора «не выполняет функцию онтологической поддержки 
прав интеллектуальной собственности»34. 

Резюмируя, можно сказать, что философия диалога Бахтина служит 
еще одной опорой автономистской концепции индивидуации. Рассужде-
ния русского философа коррелируют с основными пунктами других рас-
смотренных выше теоретических конструкций, касающимися социаль-
ной онтологии индивида, его принципиальной незавершенности и ре-
ляционной природы, хотя и выражены в несколько отличной форме.

Как показывает проведенное исследование, в попытке обосно-
вать свое ви́дение индивида автономисты привлекают разные интел-
лектуальные источники. Разумеется, круг этих источников не сводится 
к воззрениям тех четырех мыслителей, о которых шла речь в настоящей 
статье, однако анализ их концепций позволяет составить некоторое 
представление о генезисе современной теории индивидуации. Автоно-
мизм объединяет эти концепции в единый массив, извлекая из них ряд 
принципиальных положений, прежде всего понимание индивида как 
относительной реальности и незавершенного процесса и взгляд на ин-
дивидуацию как на продолжение и уточнение общего (социального или 
коллективного). 

30 Casarino 
and Negri 2008: 2.

31  Lazzarato 2009.

32 Бахтин 2017: 
160. 

33 Gardiner 2017: 
907.

34 Lazzarato s.a. 
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Очевидно, что подобный проект теоретического синтеза обречен на 
сглаживание углов. Так, Симондон, как уже отмечалось, позиционирует 
себя в качестве критика Спинозы, обвиняя последнего в сведении всей 
сложности сущего к единому индивиду — Субстанции. В свою очередь, 
психология Выготского во многом расходится с учением Симондона — 
она разделяет онтогенез человека и животного (не говоря уже о живом 
и неживом), вводит в проблему индивидуации историческое измерение, 
с чем едва ли согласился бы французский философ, и т.д. Но в перспек-
тиве автономизма все эти различия теряют свою значимость, поскольку 
синтетическая теория индивидуации имеет политическую задачу — раз-
рушить либеральную идею «суверенного индивида», которая легитими-
рует эксплуатацию родовой сущности человека в рамках современного 
капитализма. 

Вирно и Негри полагают: если в эпоху фордизма производство 
опиралось на отдельные способности индивида, заглушая остальные, 
то в постфордистскую эру, когда в структуре труда начинает преобла-
дать сервисный и интеллектуальный труд, налицо тенденция к вклю-
чению всех способностей индивида в процесс создания прибавочной 
стоимости. Стремление к коммуникации и кооперации, аффективный 
и лингвистический потенциал оказываются основами общественно-
го производства. Фактически речь идет об эксплуатации доиндивиду-
ального (в терминах Симондона), или «социального бессознательного» 
(в терминах Выготского), которое является безгранично продуктивным. 
Делая возможной концептуализацию этих механизмов, описывая ре-
альное соотношение социального и индивидуального в их глубокой вза-
имосвязи, теория индивидуации помогает приблизиться к пониманию 
путей освобождения общего из-под власти капитала.
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Abstract. Any political theory is built on the foundation of a cer-
tain ontology, an integral part of which is the problem of an individual. For 
a long time, the ontological primacy in the European thought was attached 
to the concept of an individual that was understood as a complete and self-
sufficient unit. However, today one can talk about the growing popularity of 
the approach that views an individual as a relative reality in a state of con-
tinuous formation i.e., the process of individuation. This approach is deve-
loped by the Italian intellectuals, whose general ideological view is known as 
autonomism (P.Virno, M.Lazzarato, A.Negri etc.). The article examines the 
origins of the theory of individuation and its political implications within the 
autono mist thought.

The first part of the article examines the ways of representing an indivi-
dual in the ontologies of B.Spinoza and G.Simondon. The author demon-
strates that the procedural and relational understanding of an individual 
proposed by these philosophers contributes to bridging the gap between the 
collective and the individual not only in politics, but also in thinking. An indi-
vidual is a consequence of the concretization of the general and retains a con-
nection with it.

The second part analyzes the psychological and linguistic aspects of in-
dividuation, elaborated in L.Vygotsky’s psychology and M.Bakhtin’s philoso-
phy of dialogue. Individuation is interpreted as a movement from the social 
to the individual, carried out with the help of various tools, primarily by the 
means of the language. The author evaluates the reception of these thinkers’ 
ideas in the context of autonomism.

The author concludes that the autonomist concept of individuation 
is a synthetic theory that brings together the general aspects of the consi de-
red above schools of thought into a single perspective. In fact, the concept is 
a large-scale revision of the ontological and anthropological foundations of 
thinking about politics. Its goal is to destroy the idea of a “sovereign individu-
al”, which was born within the liberal tradition, and, as a consequence, to libe-
rate the sphere of the collective from the control of capital.

Keywords: individuation, individual, autonomism, political philosophy, 
Gilbert Simondon, Lev Vygotsky, Paolo Virno
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Аннотация: Возрождение академического интереса к проблеме спра-
ведливого распределения ресурсов в обществе, являющейся сегодня одной 
из ключевых для политической мысли, во многом связано с именем Джона 
Ролза и его «Теорией справедливости». Статья посвящена анализу аргумен-
тации Ролза в поддержку принципа различия как одного из принципов со-
циальной справедливости. Согласно Ролзу, чьи рассуждения позднее лег-
ли в основание самостоятельного направления в политико-философской 
мысли, известного как эгалитаризм удачи, ввиду случайности изначально-
го распределения талантов неравенство в благосостоянии людей не может 
быть оправдано апелляцией к заслугам. Тем не менее, поскольку строгое 
равенство в распределении чревато снижением продуктивности обладате-
лей таланта, для достижения наилучшего для всех результата необходимы 
стимулирующие неравенства, которые побуждали бы более талантливых 
к максимально эффективному труду на благо менее талантливых. Подобный 
компромисс вызвал критику со стороны последовательных эгалитаристов, 
чьи возражения против принципа различия наиболее четко сформулировал 
Джеральд Коэн, сравнивший претензии талантливых на материальное по-
ощрение с вымогательством. 

Рассмотрев возможные доводы в пользу необходимости стимулов, 
опирающиеся на аргументацию Ролза в «Теории справедливости», авто-
ры приходят к выводу, что они не снимают вскрытой Коэном проблемы. 
Ссылки на природу человека лишь переводят спор в методологическую 
плоскость: должна ли теория справедливости исходить из реальности, или 
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же ей следует ориентироваться на идеал? В свою очередь, указание на не-
избывность конфликта частных интересов плохо сочетается с выдвинутым 
Ролзом идеалом братства как неотъемлемой составляющей справедливого 
общественного устройства. По их заключению, для разрешения внутренне-
го противоречия в теории Ролза необходимо отказаться либо от постулатов 
эгалитаризма удачи, либо от принципа различия, но оба этих варианта на-
прямую противоречат интеллектуальным построениям Ролза и подрывают 
базовые основания его концепции. 

Ключевые слова: социальная справедливость, Джон Ролз, принцип раз-
личия, эгалитаризм удачи, неравенство, братство

Проблема справедливого распределения ресурсов в обществе от-
носится к числу ключевых для политической мысли. «Теория справед-
ливости» Джона Ролза1, возродившая академический интерес к этой 
теме, закономерно заняла свое место среди наиболее значимых и об-
суждаемых политико-философских работ современности. Как заметил 
один из главных критиков Ролза Роберт Нозик, «отныне политические 
философы обязаны либо работать в рамках теории Ролза, либо объяс-
нять, почему они этого не делают»2. 

Значительная часть дискуссий, развернувшихся вокруг концепции 
Ролза, касается центрального аргумента «Теории справедливости» — 
обоснования принципа различия через его выбор в исходном положе-
нии, за занавесом неведения3. Наша статья посвящена менее обсуждае-
мой попытке Ролза подкрепить данный принцип тезисами о моральном 
равенстве людей и несправедливости распределения, зависящего от 
случайности. Этот интеллектуальный ход предлагался Ролзом лишь как 
дополнительный довод в пользу принципов справедливости4, однако он 
породил самостоятельную линию рассуждений, получившую развитие 
в трудах Рональда Дворкина5, Джеральда Коэна6, Джона Ремера7 и др. 
и позднее названную Элизабет Андерсон эгалитаризмом удачи (luck 
egalitarianism)8. 

Аргумент Ролза о необходимости компенсировать неравенства, 
порожденные несправедливой случайностью, обнажил ряд серьезных 
противоречий в его теории. В настоящей статье представлен анализ 
этих противоречий и потенциальных путей их разрешения. В первой 
части статьи рассмотрена аргументация самого Ролза, во второй — кри-
тика его заключений Коэном, в третьей и четвертой предложены (с опо-
рой на текст «Теории справедливости») возможные ответы на претен-
зии Коэна, которые оставались бы в рамках ролзовской концепции. 

Несмотря на то что Ролза принято считать эгалитарным мыслите-
лем, среди современных либеральных (в американском значении этого 
термина) теорий справедливости его концепция оказывается далеко не 

Введение

1 Ролз 2017.

2 Нозик 2016: 232.

3 См. Harsanyi 
1975; Нозик 2016: 

239—256; Сен 2016: 
46—49, 99—102.

4 Ролз 2017: 75.

5 Dworkin 1981a, 
1981b.

6 Cohen 1991.

7 Roemer 1993.

8 Anderson 1999.

Эгалитаризм удачи 
и принцип 
различия 
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самой радикальной. Теорию справедливости Ролза более уместно рас-
сматривать как своего рода либеральный компромисс между крайне 
правыми (выступающими против любого перераспределения)9 и крайне 
левыми (ратующими за широкое равенство в распределении)10 теория-
ми справедливости. Достигается этот компромисс посредством прин-
ципа различия (представляющего собой первую часть второго принци-
па справедливости), который Ролз формулирует следующим образом: 
«Социальные и экономические неравенства должны быть устроены 
так, чтобы они были к наибольшей ожидаемой выгоде наименее пре-
успевших»11. 

В своем обосновании этого принципа Ролз не только апеллирует 
к концепции справедливости как честности и гипотетическому дого-
вору, заключаемому за занавесом неведения, но и приводит соображе-
ния, которые позднее лягут в основание эгалитаризма удачи. Согласно 
Ролзу, неравенство в благосостоянии людей не может быть оправдано 
ссылкой на заслуги, так как изначальное распределение талантов и по-
ложение при рождении относятся к «естественным случайностям»12. 
Несправедлива не сама по себе «лотерея» рождения человека в кон-
кретных условиях, а социальные институты, берущие за основу случай-
ное распределение талантов, ибо, награждая граждан за произвольные 
в моральном отношении вещи, они противоречат эгалитарному прин-
ципу морального равенства людей. Справедливые институты должны 
строиться на идее «смягчения естественных случайностей и социальных 
обстоятельств»13. Рождение в неблагополучной семье либо без выражен-
ных талантов не должно обусловливать низкий уровень благосостояния 
на протяжении всей жизни человека. Подобная неудача является мо-
рально случайной, а значит, должна компенсироваться социальными 
институтами: «общество должно уделять больше внимания тем, кто ро-
дился в менее благоприятном социальном положении»14.

Эта цепочка рассуждений подводит Ролза к заключению: «неза-
служенные неравенства должны быть возмещены, и так как неравен-
ства происхождения и природных дарований  незаслуженны, эти не-
равенства должны быть как-то компенсированы»15. Но данное заклю-
чение наталкивается на возражение, указывающее на угрозу «общего 
ухудшения» (levelling-down objection)16. 

В соответствии с данным возражением равное распределение не 
является Парето-оптимальным, поскольку материальное поощрение 
наиболее талантливых позволяет достичь лучшего результата для всех. 
Следует заметить, что улучшение по Парето (то есть изменение, кото-
рое никому не наносит ущерба и хотя бы некоторым идет на пользу) 
происходит не вследствие более грамотного распоряжения материаль-
ными ресурсами при занятии управленческих должностей талантли-
выми людьми. Грамотное управление уже предполагается честным ра-
венством возможностей (еще один принцип справедливости, постули-
руемый Ролзом) и само по себе не обосновывает необходимость более 
высокой оплаты труда высших менеджеров. Проблема в том, что мало 

9 См. Нозик 2016: 
193—289.

10 См. Nielsen 1979.

11 Ролз 2017: 84.

12 Там же: 96.

13 Там же.

14 Там же: 97.

15 Там же.

16 См. Holtug 1998.
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обеспечить приход на управленческие посты талантливых людей — не 
менее важно побудить их максимально продуктивно использовать свои 
таланты. В противном случае вместо улучшения общество может стол-
кнуться с деградацией.

Решить эту проблему и призван вводимый Ролзом принцип раз-
личия. Допуская социальное и экономическое неравенство, он обеспе-
чивает более талантливым материальный стимул трудиться на благо ме-
нее талантливых17. 

Подобный компромисс навлек на Ролза критику со стороны по-
следовательных эгалитаристов, чьи возражения против принципа раз-
личия наиболее четко сформулированы в работе Коэна «Спасение 
справедливости и равенства»18. Обосновывая свою позицию, Коэн пре-
жде всего обращает внимание на структуру аргумента Ролза в поддерж-
ку неравенства во благо наименее обеспеченных.

1. Неравенство несправедливо, если только оно не является условием 
улучшения положения наименее обеспеченных; в этом случае оно 
справедливо.

2. Поощрительные выплаты продуктивным людям необходимы, что-
бы улучшить положение наименее обеспеченных.

3. Следовательно, поощрительные выплаты справедливы19.
Вторая посылка данного аргумента, указывает Коэн, содержит кон-

статацию факта (зависимость производительности труда от наличия ма-
териальных стимулов), убедительность которого напрямую зависит от 
того, кто к нему апеллирует. Для иллюстрации этой зависимости Коэн 
предлагает рассмотреть структурно похожее суждение, обосновывающее 
необходимость выплаты родителями выкупа за похищенного ребенка.

1. Дети должны быть со своими родителями.
2. Если родители не заплатят похитителю, он не вернет им ребенка.
3. Следовательно, родители должны заплатить похитителю20. 

Данный аргумент выглядит вполне состоятельным (оставим за 
скобками вопрос о том, чем чревато систематическое удовлетворение 
требований похитителей), однако отношение к нему резко изменится, 
если он будет сформулирован самим похитителем.

1. Дети должны быть со своими родителями.
2. Если вы не заплатите мне, я не верну вам ребенка.
3. Следовательно, вы должны мне заплатить21. 

Приведенная формулировка позволяет выявить главную пробле-
му рассматриваемого аргумента: истинность второй посылки зависит 
от человека, выносящего суждение. Хотя и посылки, и следствие аргу-
мента не являются ложными, высказывающий его субъект не встретит 
понимания, если не сможет привести весомого обоснования второй по-
сылки. Иными словами, зависимость возвращения ребенка от выплаты 
должна быть подкреплена чем-то бóльшим, нежели желание похитите-
ля; в противном случае аргумент превращается в шантаж.

Аргумент 
похитителя

17 Ролз 2017: 98.

18 Cohen 2008.

19 Ibid.: 19.

20 Ibid.: 39.

21 Ibidem.
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Коэн признает, что между удержанием похищенного ребенка и сни-
жением собственных трудовых усилий в отсутствие финансовых стимулов 
существует огромная разница22, однако она влияет лишь на моральную 
остроту указанных ситуаций, но не на логическую структуру соответству-
ющих аргументов. Когда аргумент в поддержку принципа различий вы-
двигается представителями обеспеченной части общества, на них должно 
быть возложено бремя доказывания оправданности их претензий на ма-
териальное поощрение. Если их решение ослабить свои усилия при от-
сутствии стимулирующего неравенства базируется исключительно на их 
желаниях, данные претензии следует счесть произвольными. 

В «Теории справедливости» Ролза нет прямых обоснований по-
добного поведения более талантливых, но некоторые ее фрагменты 
позволяют наметить возможные доводы в пользу стимулирующего не-
равенства, согласующиеся с общим ходом мысли автора. Прежде всего 
необходимо отметить, что на эту роль не годятся апелляции к «заслу-
женности» более высоких доходов, так как они прямо противоречат 
эгалитарным тезисам Ролза23. Соответствующие доводы следует искать 
скорее во взаимно безразличном характере индивидов в системе Рол-
за24. Ослабление усилий талантливых людей в отсутствие материальных 
стимулов объясняется не злым умыслом, а внешними (по отношению 
к воле этих людей) условиями. В качестве таковых могут выступать 
фундаментальные законы человеческой психики, а также сама специ-
фика социальных отношений в справедливом обществе.

Наиболее простое возражение на критику Коэна — ссылка на не-
совершенство человеческой природы. Предположим, что утрата мате-
риальных стимулов неизбежно влечет за собой падение продуктивно-
сти индивидов вследствие фундаментальной особенности человеческой 
психики25. В этом случае более талантливые просто не могут сохранить 
высокий уровень продуктивности при отсутствии материальных стиму-
лов: это не они своим волевым решением делают истинной фактиче-
скую посылку в аргументе в поддержку принципа различия — она верна 
в силу объективного закона природы. Тогда требование материального 
стимула для более продуктивного труда выглядит не как вымогательство 
со стороны талантливых, а как признание тщетности их усилий в борь-
бе с природным стремлением к выгоде. Подобное обоснование впол-
не сочетается с концепцией Ролза и находит ряд подтверждений: Ролз 
пишет об «общих фактах моральной психологии»26, которые индивиды 
должны учитывать при выборе принципов справедливости, о догово-
рах, «превышающих человеческую природу»27, о «законах моральной 
психологии и наличии человеческих мотивов»28, от которых зависит 
устойчивость концепции справедливости. 

Однако при таком объяснении нужны доказательства существо-
вания соответствующих ограничений человеческой природы — необхо-
димо продемонстрировать не только строгую зависимость мотивации 

22 Ibid.: 41.

23 Неприятие Рол-
зом идеи «заслу-

женного» неравен-
ства отчетливо 

просматривает-
ся, в частности, 

в его рассуждениях 
в §17 «Теории 

справедливости» 
(см. Ролз 2017: 

97—103).

24 Там же: 133.

Природа человека 
как обоснование 

необходимости 
стимула

25 Оставим в сторо-
не вопрос о характе-
ре данной особенно-
сти и обоснованно-
сти предположения 

о наличии «объек-
тивных» свойств 

человеческой психи-
ки в принципе. В на-

стоящей статье 
нас интересует не 
правдоподобность 
подобных допуще-

ний, а их ценность 
для обоснования 

прин ципа различия 
Ролза.

26 Там же: 134.

27 Там же: 157. 

28 Там же: 158.
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людей от материальных стимулов, но и принципиальную невозмож-
ность преодоления данной зависимости. Придерживаясь более опти-
мистичного взгляда на природу человека, Коэн в своих рассуждениях 
опирается на работу Джозефа Каренса «Равенство, моральные стимулы 
и рынок»29, где, в частности, ставятся вопросы о том, могут ли моральные 
стимулы быть двигателем экономически эффективного рынка, не порож-
дая серьезных «недостатков распределения», подобных материальному 
неравенству, и возможно ли непротиворечивое совмещение равенства 
и эффективности в политико-экономическом устройстве общества. 

Выход из ловушки «общего ухудшения» Каренс видит в замене 
материальных стимулов моральными, ориентация на которые должна 
прививаться в ходе социализации посредством социальной инженерии. 
Люди должны «поверить, что их общественный долг — зарабатывать 
до отчисления налога так много, как только они в состоянии», и вслед-
ствие воспитания «получать удовлетворение от выполнения данной 
социальной обязанности»30. При этом выплата более высоких налогов 
станет считаться почетной, что тоже укрепит моральные стимулы к тру-
ду. В системе Каренса люди de facto рассматривают свои таланты как 
общественную собственность, которая находится в их доверительном 
управлении и должна использоваться в интересах собственника. 

Необходимо, впрочем, отметить, что, подкрепляя свой тезис о воз-
можностях социализации ссылками на обширную психологическую 
и антропологическую литературу, Каренс вместе с тем не приводит до-
казательств осуществимости рисуемой им системы. По его собственному 
признанию, его волнует не столько вопрос о переходе к подобной систе-
ме, сколько логические предпосылки ее существования. Тем не менее он 
не считает свою конструкцию простой игрой ума: «Теоретическое ис-
следование даже утопических возможностей имеет важные последствия 
для альтернатив в действующих политико-экономических системах»31.

Но даже если отбросить рассуждения Каренса о моральных стиму-
лах и принять за аксиому природное стремление человека к материаль-
ной выгоде, это не снимет всех разногласий Ролза и Коэна по поводу 
справедливости. В частности, сохранится различие на уровне основа-
ний для рассуждений о характере принципов справедливости и их от-
ношении к фактам. По мнению Коэна, ролзовские принципы справед-
ливости, выбранные за занавесом неведения, опираются на ценности, 
не связанные со справедливостью напрямую32. Поскольку, помимо со-
ображений справедливости, принцип различия учитывает иные факты 
(вроде человеческой природы или законов моральной психологии), он 
является не фундаментальным (к каковым должны относиться прин-
ципы справедливости), а регуляторным. Полагая зависимость от фак-
тов главным отличием регуляторных принципов от фундаментальных, 
Коэн иллюстрирует его на следующем примере. 

Допустим, что мы обосновываем принцип P — «следует выполнять 
обещания» — фактом-закономерностью F — «сдержанные обещания 
позволяют другим членам общества успешно достигать поставленных 

29 Carens 1981.

30 Ibid.: 25.

31 Ibid.: 67.

32 Cohen 2008: 275.
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целей». Очевидно, однако, что этот факт базируется на принципе P
1
 — 

«необходимо помогать людям достигать поставленных целей», с ко-
торым мы должны согласиться. Принцип P

1 
делает для нас значимым 

факт F, который, в свою очередь, обосновывает принцип P. При этом 
мы согласились бы с нормативным принципом P

1
 вне зависимости от 

истинности факта F — данный принцип «не чувствителен» к нему. Вме-
сте с тем принцип P

1 
может зависеть от других фактов, например от 

факта-закономерности F
1
 — «люди могут обрести счастье только тог-

да, когда они способны достигать поставленных целей». Но указанный 
факт опирается на принцип P

2
 — «нужно помогать другим обретать сча-

стье», и т.д. Согласно Коэну, цепочка фактов, обосновывающих прин-
ципы, и принципов, поддерживающих значимость этих фактов, не мо-
жет быть бесконечной, и рано или поздно мы дойдем до фундаменталь-
ных нормативных принципов, не основанных на факте, а принимаемых 
людьми a priori33. 

Принцип справедливости, по Коэну, должен быть именно фун-
даментальным нормативным принципом, не нуждающимся в опоре на 
факты и принимаемым независимо от истинности таковых. Он должен 
задавать нормы поведения, а не исходить из «порочности» человеческой 
природы. Почему справедливость должна быть ограничена пределами 
существующей на данный момент природы человека или историческим 
характером общества? Где грань биологического и социального в за-
висимости усилий людей от материального стимула? Разве не должна 
справедливость per se оставаться неизменной, даже если конкретные 
люди (или целые исторические формации) сами по себе несовершен-
ны? Если теоретически люди могут поступать справедливо, но не жела-
ют реализовывать это на практике, проблема не в принципе справедли-
вости, а в поведении людей. От того, что идеал справедливости может 
оказаться недостижимым, он не перестает быть идеалом. В конце кон-
цов, если именно неспособность людей следовать принципу справед-
ливости лишает его нормативной силы, то появление такой способно-
сти породит и необходимость следовать ему. Как только человечество 
преодолеет зависимость от материальных стимулов (наличие которой, 
строго говоря, в рамках рассматриваемого рассуждения лишь предпо-
лагается), принцип различия доложен будет уступить место простому 
равенству в распределении экономических благ.

Одним из наиболее последовательных приверженцев подобной ар-
гументации в пользу идеальной теории справедливости в современной 
политической философии является Дэвид Эстлунд34. По его убеждению, 
никакой принцип справедливости, независимо от конкретного его содер-
жания, не должен быть ограничен мотивационными установками людей. 
Если природа людей не позволяет им полностью соответствовать прин-
ципу справедливости, необходимо создать систему одобряемого поведе-
ния, в чем, собственно, и состоит задача институтов общества. 

Более того, даже если применительно к некоему принципу спра-
ведливости очевидно, что большинство не будет его соблюдать, это не 

33 Ibid.: 241.

34 Estlund 2011, 
2014.
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означает, что он не должен обсуждаться и продвигаться. Так, например, 
жестокость, будучи отчасти присуща человеческой природе, не являет-
ся тем не менее неустранимым пороком. От жестокости вполне можно 
воздерживаться, и путем воспитания и самоограничения ее влияние 
может быть сведено к минимуму. Многие эволюционно обусловлен-
ные «склонности» человека, помогавшие ему выживать на более ранних 
этапах исторического развития, в современном обществе не считаются 
правомерными и социально ограничиваются. Почему же потребность 
человека в материальном стимулировании его деятельности не может 
оказаться в их числе?

Другим возможным обоснованием потребности в материальных 
стимулах может выступать сама система отношений в обществе. Со-
гласно Ролзу, «хотя общество и представляет общественное предпри-
ятие во имя взаимной выгоды, для него характерны конфликты интере-
сов... Конфликт интересов выражается в том, что людям небезразлично, 
как большие выгоды, полученные из сотрудничества, распределяются 
между ними, поскольку в преследовании собственных целей они пред-
почитают получить больше сами и уменьшить долю, которую нужно 
разделить с другими»35. Социальная справедливость рассматривается 
Ролзом как договор о правилах распределения выгод от кооперации. 
Объединение свободных и независимых (к тому же взаимно безразлич-
ных) людей в организованное общество не снимает конфликты личных 
устремлений к благу, а лишь упорядочивает процедуру их разреше-
ния — устанавливает справедливые правила распределения. 

По-видимому, именно этот подход к взаимоотношениям внутри 
справедливого общества разделяет Ян Нарвесон36, когда говорит о не-
состоятельности позиции Коэна. Ключевая разница между аргументом 
похитителя и обоснованием принципа различия, по его мнению, за-
ключается в том, что похититель вымогает чужое богатство, в то время 
как предприниматели не хотят отдавать менее талантливым часть соз-
данного ими самими; то есть в первом случае речь идет об ухудшении 
материального положения человека, а во втором — о его «не улучше-
нии», что отнюдь не одно и то же37. Однако подобные доводы едва ли 
подходят для оправдания стимулов в системе Ролза, поскольку вступа-
ют в противоречие как минимум с двумя важными положениями «Тео-
рии справедливости».

Во-первых, идея распределения лишь выгод от кооперации, а не 
всех производимых в обществе благ подразумевает, что самостоятельно 
создаваемые индивидом блага принадлежат ему, а значит, частная соб-
ственность существует независимо от социальной кооперации, i.e. до 
определения принципов справедливости. Первичность частной собствен-
ности вполне может лежать в основании политико-философского про-
екта (такой проект вслед за Нозиком38 и развивает Нарвесон), но плохо 
сочетается с тезисом Ролза о первичности социальной справедливости. 

Необходимость 
стимула 

в силу 
объективного 

конфликта 
интересов

35 Ролз 2017: 20.

36 Narveson 2010.

37 Ibid.: 277.

38 Нозик 2016: 
193—289.
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Для Ролза частная собственность интересна исключительно как инсти-
тут, позволяющий реализовать принципы справедливости, но не как 
автономная ценность. 

Признавая право предпринимателей не делиться созданным, На-
рвесон решает вопрос о распределении благ в обществе иным образом, 
нежели это предполагает принцип различия. Стимулы для более талант-
ливых членов социума у него объясняются возможностью такого их вы-
хода из взаимовыгодной кооперации с менее одаренными, при котором 
более талантливые сохранят «свои» блага. Эта идея, впрочем, тоже яв-
ляется спорной: в условиях разделения труда, характерного для разви-
той капиталистической системы производства, отнюдь не очевидно, кто 
вносит самый значимый вклад в такое приращение общего благососто-
яния, как, например, новая модель кроссовок, — придумавшие эту мо-
дель дизайнеры американской компании или же несовершеннолетние 
рабочие камбоджийской фабрики, пошившие сами кроссовки. В любом 
случае строгое различение Нарвесоном улучшения и «не ухудшения» 
материального положения других людей опирается на представление 
о наличии заранее установленных границ между «своим» и «чужим» 
благом, тогда как, по Ролзу, эти границы должны определяться лишь 
после принятия принципа справедливости и в соответствии с ним.

Вторым камнем преткновения на пути объяснения необходи-
мости стимулов через конфликт индивидуальных интересов являет-
ся принцип братства. Это жесткое требование, предъявляемое Рол зом 
к справедливому обществу, заведомо исключает подобное объясне-
ние. Сама постулируемая американским философом задача концеп-
ции справедливости состоит в установлении «уз гражданского содруже-
ства» и ограничении иных целей, кроме стремления к справедливости39. 
Справедливое общество должно руководствоваться идеей братства — 
нежеланием «иметь бóльшие преимущества, если это не направлено 
на выгоды других, менее хорошо устроенных»40. Приводимый Ролзом 
в пример идеал семьи, где старшие заботятся о младших, а не пытаются 
максимизировать собственное благосостояние за их счет, плохо согла-
суется с необходимостью стимулов. 

В трактовке Нарвесона общество представляет собой коопера-
цию независимых сторон, выигрывающих от объединения, но не гото-
вых делиться самостоятельно созданным41. Идея братства предполагает 
совсем иные отношения. Тем более странным на этом фоне выглядит 
ролзовский принцип различия: в справедливом обществе все, конечно, 
готовы поддерживать наименее преуспевших — но только при наличии 
материального стимула. За ориентацией талантливых на материальное 
поощрение просматривается восприятие ими менее преуспевших в ка-
честве не братьев, а скорее чужих.

Возможным разрешением данного противоречия могло бы стать 
рассмотрение принципа братства как постепенно укрепляющегося в об-
ществе по мере прогрессивного развития социальных институтов. До-
говариваясь о принципах справедливой кооперации, индивиды еще 

39 Ролз 2017: 21.

40 Там же: 101.

41 Narveson 2010: 
271, 275, 278.
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видят друг в друге чужих и ограничены конфликтом частных интере-
сов, но затем — уже приняв принцип различия — создают институты, 
ведущие к утверждению братских отношений. Опорой для такого пред-
положения выступает идея Ролза о том, что в справедливом обществе 
«люди имеют тенденцию к приобретению соответствующего чувства 
справедливости и развивают желание поступать согласно его принци-
пам»42. Остается, однако, неясным, почему итоговым принципом спра-
ведливого распределения оказывается именно принцип различия — не 
должен ли он со временем, по ходу упрочения в обществе идеала брат-
ства, уступить место принципу абсолютного равенства и отказа от ма-
териальных стимулов?

Приведенные выше рассуждения подводят к вопросу о разме-
ре и составе справедливого политического сообщества. Хотя рисуемая 
Ролзом картина общества как братства, связанного узами справедливо-
го гражданского союза, может показаться вполне привлекательной в по-
литическом плане, она неизбежно порождает целый ряд сомнений. 

Прежде всего мы сталкиваемся с проблемой партикулярности: 
почему в модели Ролза принципы справедливости ограничены рамка-
ми отдельных государств? Если исходить из лежащего в основе теории 
справедливости тезиса о моральном равенстве людей независимо от 
произвольности тех условий, в которых они родились, братское отно-
шение должно распространяться не только на сограждан, но и на всех 
людей на планете. Подобное интернациональное содружество народов 
выглядит идеалом в глазах эгалитаристов удачи, однако насколько оно 
совместимо с теми жесткими требованиями материального перераспре-
деления, на которых настаивает данная традиция? Как иронически за-
мечает Нарвесон, критикуя соответствующую установку эгалитаристов, 
«неужели вы действительно полагаете, что, если у Джонса прошел бла-
гоприятствующий урожаю дождь, в то время как у Смита на другом кон-
тиненте — нет, Смит вправе претендовать на часть урожая Джонса?»43 

Между тем аналогичный аргумент применим не только в масшта-
бах планеты, но и в рамках отдельного государства, региона или города. 
В таких многомиллионных городах, как Москва или Лондон, абсурдной 
кажется даже мысль о том, что вы связаны узами гражданского союза 
с соседями по многоквартирному дому и должны разделить с ними свой 
доход. В условиях, когда политическое сообщество определяется лишь 
государственными границами и правовым режимом, общим граж-
данством неминуемо оказываются соединены люди, принадлежащие 
к противостоящим классам. В этом случае идеал братства в политиче-
ском сообществе превращается в фикцию, что делает рассуждения эга-
литаристов удачи куда менее вдохновляющими: мотивом справедливого 
распределения становится не забота о ближнем, а поиск способа сосу-
ществования с другими людьми. 

Любопытные рассуждения по этому поводу можно найти у Ри-
чарда Рорти44. С его точки зрения, в ситуации морально значимого вы-
бора (например, когда для оправдания близкого родственника нужно 

42 Ролз 2017: 128.

43 Narveson 2010: 
271.

44 Рорти 2007.
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предоставить ему ложное алиби в суде)45 люди сталкиваются с кон-
фликтом между лояльностью и справедливостью. При этом выбор 
решения о судьбе другого субъекта во многом зависит от восприятия 
последнего как «одного из нас». Чувство справедливости в подобных 
ситуациях можно уподобить «лояльности наиболее крупной группе — 
например, согражданам, человеческому роду или всем живым суще-
ствам»46. Причем чем хуже идут дела и выше ставки, тем более узкой 
оказывается побеждающая лояльность: мы можем чувствовать свою 
принадлежность ко всему живому и выступать за права животных, но 
вряд ли эта лояльность победит во время свиного гриппа, когда для 
спасения людей необходимо массовое уничтожение зараженных осо-
бей. И что предпочтут в случае ядерной катастрофы многодетные ро-
дители — «разделить пищу, которую хранили в своем подвале, со сво-
ими соседями, даже если запасов хватит только на пару дней, или от-
биваться от этих соседей с оружием?»47 

Подход Рорти, рассматривающего мораль не как систему жест-
ких обязательств, а как взаимное доверие внутри тесно связанных со-
обществ, очень далек от «трансцендентального институционализма»48 
Ролза. Для Ролза подобная «широкая лояльность» — не более чем слу-
чайный исторический консенсус, в то время как справедливость бази-
руется на разуме и может претендовать на роль универсальной исти-
ны49. Однако внимание Рорти не к разреженной морали, общей для че-
ловеческого разума, а к морали насыщенной, вплетенной в конкретный 
социокультурный контекст50, подталкивает к важным интуициям отно-
сительно идеала братства и его места в теории справедливости.

Рассуждения Ролза о моральном равенстве людей и необходимо-
сти компенсировать «лотерею рождения» подчеркивают компромисс-
ный характер принципа различия в «Теории справедливости». Социаль-
ные и экономические неравенства сначала осуждаются им как неоправ-
данные, но затем признаются необходимыми, чтобы стимулировать 
более талантливую часть общества к производительному труду на благо 
менее преуспевших. Однако, как показывает Коэн, сравнивая аргумент 
о необходимости материальных стимулов с шантажом, зависимость эф-
фективности труда от материального поощрения требует отдельного 
обоснования, не сводящегося к желанию более талантливых. 

Таким обоснованием могли бы стать внешние условия, не зави-
сящие от воли людей, но определяющие связь их усилий с наличием 
стимула. Прежде всего речь идет об эгоистичной природе человека, не 
позволяющей ему эффективно трудиться без материального поощре-
ния. Но тогда нужно доказать, что подобное свойство действительно 
присуще человеку от природы и фундаментально непреодолимо. При 
этом, если соответствующее доказательство будет найдено, спор перей-
дет в методологическую плоскость: должна ли теория справедливости 
исходить из реальности и учитывать законы социальной психологии, 

45 Там же: 54.

46 Там же: 56.

47 Там же.

Заключение

48 Термин Амартия 
Сена (Сен 2016: 

41—66).

49 Ролз 2017: 52—57.

50 См. Walzer 1994.
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или же ей следует ориентироваться на идеал, не идя на поводу у челове-
ческих пороков? 

Другое внешнее условие, обосновывающее необходимость мате-
риальных стимулов, — конфликт личных интересов в обществе (право 
не делить с другими то, что было произведено тобой). Подобная линия 
аргументации, однако, плохо сочетается с выдвинутым Ролзом идеа-
лом братства как неотъемлемой составляющей справедливого обще-
ственного устройства. Трактовка членов политического сообщества как 
свободных индивидов, добровольно вступивших в кооперацию и не 
претендующих на блага, созданные другими, очень далека от данного 
идеала, от отношения к согражданам как к членам своей семьи. В этом 
случае на первый план выходит спор о размерах справедливого полити-
ческого сообщества и факторах, побуждающих конкретных индивидов 
договариваться о справедливости.

Таким образом, приходится констатировать, что остаются лишь 
два пути к разрешению внутреннего противоречия в теории Ролза — 
отказ от постулатов эгалитаризма удачи и признание заслуженности 
некоторых неравенств либо, напротив, признание принципа различия 
несправедливым и отказ от него в пользу абсолютного равенства в рас-
пределении. Но оба этих варианта напрямую противоречат интеллекту-
альным построениям Ролза и чреваты разрушением базовых оснований 
его концепции.
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Abstract. The revival of the academic interest in the problem of fair dis-
tribution of resources in the society, which is one of the key issues for the po-
litical thought today, is largely associated with the name of John Rawls and his 
Theory of Justice. The article is devoted to the analysis of Rawls’s arguments 
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in support of the difference principle as one of the principles of social justice. 
According to Rawls (whose arguments later formed the foundation for a sepa-
rate direction in the political-philosophical thought known as luck egalitarian-
ism), due to the random nature of the original distribution of talents, inequa-
lity in human wellbeing cannot be justified by an appeal to a merit. However, 
because strict equality in distribution might reduce productivity of the owners 
of talent, achieving the best outcome for all requires such inequalities that in-
centivize the more talented to work as efficiently as possible for the benefit of 
the less talented. This compromise drew criticism from ardent egalitarians, 
among which Gerald Cohen articulated objections to the difference principle 
most clearly and compared the claims of the most talented for material re-
wards with extortion. 

Having considered possible justifications for the need for incentives, 
based on Rawls’s argument in the Theory of Justice, the authors conclude 
that these justifications do not solve the problem that Cohen revealed. Ap-
pealing to human nature merely translates the dispute into the methodologi-
cal realm: should the theory of justice proceed from reality, or should it be 
guided by the ideal? In turn, the inevitability of a conflict of private interests 
does not fit well with Rawls’s ideal of fraternity as an integral part of a just so-
cial order. According to their conclusion, in order to resolve the internal con-
tradiction in Rawls’s theory, it is necessary to abandon either the postulates 
of luck egalitarianism or difference principle. However, both of these options 
directly contradict Rawls’s intellectual constructs and undermine the basic 
foundations of his concept. 

Keywords: social justice, John Rawls, difference principle, luck egalitaria-
nism, inequality, fraternity
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Аннотация. В статье рассматриваются формы рутинного сопро-
тивления сообщества, сложившегося на месте советского частного секто ра 
в городах, расположенных в восточной части России. Несмотря на активное 
наступление регулярной застройки, эти пространства и сейчас составля-
ют значительную часть городов. Но в отличие от советского периода, когда 
проживание там осознавалось как вынужденное и временное, сегодня та-
кая форма проживания представляет собой осознанный выбор. В бывшем 
частном секторе складывается сообщество, в основе существования кото-
рого лежат ценности, социальные и коммуникативные практики, формы 
хозяйственной деятельности, заметно отличающиеся от официальных. Это 
сообщество «производит пространство», соответствующее своему обра-
зу жизни. Для официальной же власти (государственной и городской) это 
пространство оказывается «пустым», представая как «перспективные тер-
ритории развития». Его население остается для нее невидимым. Это по-
рождает латентный конфликт, вызывая к жизни формы сопротивления, 
описываемые в статье. При всем разнообразии таких форм главное, что их 
объединяет, — это стремление дистанцироваться от государства и регулиру-
емого им города.

То же стремление авторы обнаруживают и у другой, гораздо более ста-
тусной группы горожан — жителей городских коттеджных поселков. По их 
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заключению, истоки такого стремления кроются в том, что, нуждаясь в со-
лидарном сообществе, житель российского города имеет немного возмож-
ностей обрести его в рамках сложившихся городских структур и потому вы-
страивает свою жизнь «за городской стеной», создавая аналоги досовремен-
ных европейских муниципалитетов. Оставшаяся же «городская» часть города 
все больше превращается в замок феодала, откуда время от времени выходят 
войска, чтобы наказать «бунтовщиков». 

До тех пор, пока у феодала есть понимание того, что горожане ему 
на самом деле нужны, а у них — возможность «ускользать» от удара, ситу-
ация выглядит стабильной. Когда же набеги становятся слишком частыми, 
а ускользать не получается, население идет на штурм. На данный момент, 
судя по отношению исследуемой в статье группы к митингам в защиту экс-
губернатора С.Фургала, пространство для маневра у власти еще имеется. Но 
вопрос, как долго оно будет сохраняться, остается открытым.

Ключевые слова: Хабаровск, частный сектор, социальное пространство, 
местное сообщество, солидарность, рутинное сопротивление, поли-
тизация 

Одной из особенностей наших дней стало волшебное превраще-
ние в политику того, что еще недавно едва дотягивало до малозначи-
мых и вполне частных проблем местного самоуправления, а то и во-
все «бытовых вопросов»1. О политизации российского общества пи-
шут2 и говорят. Но в условиях дробного и эклектичного политического 
ландшафта3 разговор о российском обществе вообще чаще всего обо-
рачивается производством метафор, становится литературой или пу-
блицистикой. Тем не менее очевидно, что рост низовой политической 
активности уже является фактом в самых разных регионах страны. Для 
того чтобы понять, почему именно там и именно в такой форме воз-
никла политизация, стоит обратиться к тем сферам, которые содержат 
в себе латентный конфликт, способный стать или уже ставший по-
литическим. 

Одна из таких сфер — активно идущее в постсоветские годы на-
ступление регулярной городской застройки на локации частного секто-
ра российских городов. Казалось бы, процесс этот полностью позитив-
ный, способствующий повышению качества жизни населения4. Соот-
ветственно, причин для недовольства здесь просто не может быть — во 
всяком случае, для массового недовольства, которое имеет смысл рас-
сматривать в политологической статье. Однако оно возникает в самых 
разных городах и в разных формах. Относительно редко подобное не-
довольство находит выражение в протестных движениях5, гораздо чаще 
проявляясь в социальном напряжении, фиксируемом при массовых 
опросах (Липецк, Екатеринбург и др.). Складывается впечатление, что 
власти и сторонники «умного города» не учли какую-то важную часть 
города и горожан. 

1 Данилов 2014.

2 См., напр. 
Павловский 2019. 

3 Каганский 2013.

4 Стариков 2019.

5 Мелешенко 2017. 
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В свое время Александра Островского называли «Колумбом За-
москворечья»6. Он открыл для «просвещенной публики» целый мир, 
который хотя и существовал рядом с привычным и обыденным, но 
оставался невидимым, неназванным. До момента поименования этот 
мир был лишь испорченным вариантом «правильного» мира. С легкой 
же руки Островского он предстал «другим» — со своими интересами 
и ценностями, со своими способами их отстаивать. Нечто подобное 
происходит сегодня с частным сектором (частной усадебной застрой-
кой) и пригородами российских городов7. 

На протяжении всего советского периода такие локации мыс-
лились как властью, так и самими жителями в качестве временных, 
незавершенных, не вполне освоенных участков города. Когда-нибудь, 
в светлом будущем, они исчезнут, вытесненные регулярной город ской 
застройкой8. Но время шло, города менялись, а частный сектор про-
должал занимать в них огромные территории9, в некоторых случаях 
составляющие от трети до половины городского пространства. При 
этом и в советский, и в еще большей степени в постсоветский пери-
од сами эти территории продолжали рассматриваться как «пустые». 
Даже в официальной лексике они фигурировали как «перспективные 
территории развития», то есть не город, а то, что должно быть го-
родом освоено. 

Тот факт, что в этих локациях сформировался особый — не город-
ской, но и не деревенский — образ жизни, особые формы коммуника-
ции, просто не считывался внешними наблюдателями. Возникнув как 
нечто вынужденное, связанное с элементарной нехваткой городского 
жилья в годы массового исхода из деревни в город, это пространство 
постепенно обрело самость, неожиданную для теоретиков градострои-
тельства, да и для самих жителей10. 

Но проблема в том, что открытие этих особых пространств, про-
изошедшее в социологии, не успело или не смогло распространиться на 
область общих воззрений, в том числе воззрений власти. Как показал 
Бенно Верлен11, город представляет собой определенный набор знаков 
(текст, текстуру), предполагающий столь же определенные правила их 
считывания. В условиях, когда привычных знаков не обнаруживается, 
пространство воспринимается как «пустое», то есть не освоенное горо-
дом. Более того, как свидетельствуют исследования12, пространство это 
оказывается не только «пустым», но и враждебным. Его не только мож-
но, но следует освоить, сделать безопасным. 

Данный подход в известной мере восходит к международной тра-
диции анализа таких объектов13, опирающейся главным образом на 
материалы исследования городов Латинской Америки. При всем гума-
нистическом пафосе подобных работ рассматриваемые в них районы 
трактуются авторами как опасные. Проживающим там людям нужно 
помочь, их надо защитить, дестигматизировать. То есть сами районы 
по-прежнему предстают пустыми и враждебными, а их жителям припи-
сывается исключительно страдательная роль14. 

6 Лакшин 1976.

7 Григоричев 2013

8 Глазычев 1995.

9 Лейбович, 
Кабацков 

и Шушкова 2004.

10 Махрова 
и Кириллов 2014.

11 Werlen 1995. 

12 См., напр. 
Казакова 2017.

13 Wacquant 2016.

14 Renfrew 2013. 
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Вполне возможно, что для Латинской Америки этот взгляд впол-
не релевантен. Но при перенесении его на российские реалии (скажем, 
в традиции «ландшафтов бедности»15) возникают не вполне адекватные 
ситуации смыслы и действия. Именно он и выступает спусковым меха-
низмом для «наступления» власти (городской, региональной и далее) 
на частный сектор с целью превратить эти опасные и пустые локации 
в привычные и рутинизированные. Но дело в том, что «пустыми» эти 
территории являются только для внешнего наблюдателя. 

На этих территориях живут люди, которые, в терминологии Анри 
Лефевра16, «производят пространство», соответствующее их образу жиз-
ни. Под производством пространства мы понимаем создание не только 
и даже не столько некоторой системы артефактов, сколько способов на-
деления наличных (или сотворенных) артефактов определенными со-
циальными смыслами, которые предполагают столь же определенные 
виды деятельности и коммуникации и препятствуют осуществлению 
других. Подобное производство пространства, как мы покажем ниже, 
происходит и в случае российских городов. Соответственно, наступле-
ние на это пространство становится и наступлением на его жителей. 
При этом для них совершенно неважно, какими благородными и про-
грессивными целями оно оправдывается. Их пространство, их образ 
жизни подлежат уничтожению.

Естественно, что эти действия вызывают сопротивление. По-
следнее редко воплощается в протестные акции. Гораздо чаще оно ре-
ализуется через «оружие слабых»17. Формы противостояния жителей 
частного сектора культуртрегерам от власти мы и попытаемся описать 
в настоящей статье на примере Хабаровска. Выбор пространственно-
го объекта анализа обусловлен несколькими причинами. Во-первых, 
подобные сообщества (жители частного сектора) довольно закрыты, 
избегают публичности и самопрезентации. В этих условиях для орга-
низации развернутого эмпирического исследования требуется высо-
кий уровень доверия респондентов к интервьюерам. Такого доверия 
легче добиться в своем городе. Иными словами, то факультативное 
обстоятельство, что авторы текста проживают в Хабаровске, в нашем 
случае оказывается важной инструментальной предпосылкой самого 
исследования. Исследователь в этом случае автоматически занима-
ет наиболее эффективную позицию. Как житель города он погружен 
в это пространство, а значит, способен ориентироваться в событиях, 
происходящих в нем. Но как наблюдатель он дистанцирован от него, 
тем самым получая избыток ви́дения, необходимый для полноцен-
ного анализа и экстраполяции его результатов на иные объекты. Во-
вторых, города востока России обладают спецификой, которая дела-
ет их особенно интересными с точки зрения поставленной нами ис-
следовательской задачи. Дело в том, что крупные города региона, как 
правило, возникали и развивались почти без связи с окружавшей их 
периферией, за счет массовых переселений извне. Они не вбирали 
в себя деревню. Потому в частном секторе этих городов (в том числе 

15 Тихонова 
и Горшкова 2014.

16 Лефевр 2015.

17 Scott 2011.
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Хабаровска) и сформировался особый образ жизни, отличный и от де-
ревенского, и от привычного городского. 

Эмпирическую базу нашей работы составляют несколько само-
стоятельных полевых исследований. И хотя эти полевые исследования 
объединяет скорее объект, нежели исследовательский вопрос, интерпре-
тация полученного в ходе них материала позволяет выделить особен-
ности образа жизни населения частного сектора, формы его коммуни-
кации с политической властью и местным самоуправлением, способы 
противостояния внешнему давлению. Первое исследование, осущест-
вленное в 2018—2019 гг. при поддержке РФФИ, включало в себя наблю-
дение и серию из девяти неформализованных биографических интервью 
с жителями хабаровских «предместий». Предметом исследовательского 
интереса был быт респондентов, организация хозяйства. Для включения 
этих данных в общий городской контекст в 2019—2020 гг. было прове-
дено второе исследование. На основе анализа базы данных ЕГРЮЛ по 
частному сектору, публичной кадастровой карты, а также данных геоин-
формационных систем и официальной статистики был оценен масштаб 
«невидимого» пространства и «невидимых» жителей. При этом имев-
шаяся в нашем распоряжении коллекция интервью была дополнена во-
семью новыми с несколько измененным гайдом, ориентированным на 
контакты с внешним окружением. В рамках этого исследования наши-
ми респондентами выступали жители частного сектора и городских ло-
каций, расположенных вблизи «пустых пространств». Наконец, во вто-
рой половине 2020 г. в целях выявления взгляда власти на исследуемые 
пространства были проинтервьюированы три представителя городской 
администрации, сотруд ник правительства края и двое полицейских. 

Однако прежде чем рассматривать противостояние или иные фор-
мы коммуникации между жителями частного сектора и властью, стоит 
описать сам частный сектор города и его обитателей. Точнее, не класси-
ческий частный сектор советских времен, а его современное состояние, 
которое, как нам кажется, уместно обозначить термином «негородское 
пространство города».

Частный сектор как особый тип расселения в городах, противо-
поставленный сектору общественному (государственному), появляет-
ся в Хабаровске в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Именно в этот 
период обезлюдевший за годы гражданской войны и последующих 
антисоветских восстаний город восстанавливает население за счет ми-
грации18. Хабаровск становится центром Дальневосточного края (суще-
ствовал до 1937 г.) и Дальневосточного военного округа, превративше-
гося, по сути, в основу советского Дальнего Востока19. Создание круп-
ных производств, необходимых для обеспечения военного хозяйства, 
строительство военных городков и укреплений, формирование нового 
административного аппарата приводят к появлению в горо де десятков 
тысяч новых жителей и, соответственно, к острому де фи циту жилья20. 

Негородское 
пространство 

Хабаровска 
и его жители

18 Морозов 1988. 

19 Ткачева 2013.

20 Кулинич 2006.
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Проблема частично решалась посредством возведения бараков 
и индивидуального строительства. Хотя, в отличие от значительной 
части городов страны, переселение из деревни в Хабаровск было не 
слишком массовым, в связи с элементарной нехваткой продуктов пи-
тания жители частного сектора начали воспроизводить сельскохозяй-
ственные практики. Даже в центре города, к состоянию которого от-
носились особенно трепетно, не редкостью было содержание домаш-
него скота и огородов21. 

Если на момент первой советской переписи население Хабаровска 
не превышало 20 тыс. человек, то к 1950-м годам оно достигло 280 тыс.22 
При этом частная застройка занимала более половины территории го-
рода. Особенно интенсивно население города росло с 1960-х годов — 
прежде всего за счет организованных переселенческих потоков. К кон-
цу советского периода в Хабаровске было уже свыше 600 тыс. жителей.

Применительно к первой половине ХХ в. говорить о сообществе 
(или сообществах) проживающих в частном секторе, объединенных об-
щими формами жизни, коммуникации и хозяйства и противопостав-
ленных «правильным» горожанам, довольно трудно. Во-первых, в ус-
ловиях неритмичного снабжения избыточного для региона населения 
(в виде военных и работников ВПК) сельские промыслы присутствова-
ли повсеместно. Даже жители «городских» домов держали в сараях кур 
и свиней, имели участки под огороды. Только в 1960-е годы эти практи-
ки были вытеснены из центра города, причем не полностью. Еще в се-
редине 1960-х годов городские власти обсуждали необходимость «борь-
бы» с домашними животными в центре, поскольку те портят вид города 
и разоряют клумбы на улицах23. 

Во-вторых, сам факт проживания в частном секторе восприни-
мался как временный и случайный. Люди не столько строили там свою 
жизнь, сколько попадали туда с надеждой на скорейшее переселение 
в «нормальные дома». Об этом упоминается во всех случаях ретроспек-
ции в интервью. В этих условиях становление какого-то особого со-
общества населяющих частный сектор было маловероятным. Жители 
и усадебной застройки, и бараков, и городских многоэтажек составляли 
единое сообщество. В условиях советского Хабаровска подобные сооб-
щества складывались вокруг заводов.

«У нас все родители, почти все, работали на заводе Кирова24. 
Это очень объединяло, особенно в те годы. Тогда же все было от за-
вода — и путевки на отдых, и мероприятия всякие. Не важно, где 
и кто жил. Мы все были „с Кирова“. Мы знали, конечно, что живем 
в Хабаровске. Но ощущалось, что наш район, он как бы отдельно. Не 
Хабаровск. Мы даже на демонстрации 1 мая или 7 ноября ходили не 
в центре, а возле ДК» (женщина, 59 лет, учительница).

Но со временем ситуация изменилась. Регулярная городская за-
стройка вытеснила частный сектор и связанные с ним занятия только 
из центра. В остальных же частях города новые районы «обтекали» част-
ную усадебную застройку. Временное проживание стало постоянным. 

21 Морозов 1988.

22 Здесь и далее 
данные приводятся 

по: Государствен-
ный архив Хабаров-

ского края. Хаба-
ровский городской 

отдел статистики 
Хабаровского крае-

вого управления 
статистики Го-

су дарственного 
комитета РСФСР 

по статистике; 
г. Хабаровск, 

1932—2006 гг. 
Ф. Р928.

23 Врублевский 2013. 

24 Крупное совет-
ское предприятие 
в северной части 

города.
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Именно тогда там и начало оформляться сообщество, противопостав-
ленное «нормальному» городу. С одной стороны, пространство частно-
го сектора было менее благоустроенным, менее городским. Необходи-
мость топить печь, обслуживать дом, работать в огороде и т.д. снижала 
причастность его обитателей к собственно городским формам быта. 
С другой стороны, это было пространство, где намного слабее кон-
троль, меньше «власти».

«Мы, если по молодости хотели спокойно выпить с друзьями, 
посидеть без проблем, шли в „деревяшки“ за Руднева25. Туда мен-
ты даже не совались. Только наш участковый ходил. Он всегда все 
знал. Но мужик был нормальный, с пониманием. Там можно было, 
если деньги есть, и с водочкой посидеть. И никто не спросит: „Тебе 
сколько лет? Где твои мама с папой?“ Там все иначе было, чем в го-
роде. <...> Да даже если нет денег, всегда можно сэмом [самогоном] 
разжиться. Там почти все гнали. Типа для себя и для хороших лю-
дей. Если кореш там есть, то не только сэма, но и помидорчиков 
с огурчиками на закусь дадут. В „деревяшках“ у всех свои помидоры, 
огурцы, картошка. Многие и свинок держали. Типа на мясо, на сало. 
У кого-то даже коровы были» (мужчина, 58 лет, работник СМИ).

Здесь важно подчеркнуть, что речь идет уже не только о «сель-
ских» занятиях жителей частного сектора, но и об их выделенности из 
городского пространства, прежде всего из пространства власти, навя-
зываемых ею норм. Причем все это имело место уже в 1970—1980-х го-
дах, то есть в советские времена. Стоит отметить вполне сознательное 
противопоставление города и городского не-города. То, что запрещено 
в городе, нормально в частном секторе. Иными словами, там начина-
ет формироваться и осознавать себя городской «другой». Он живет по 
иным нормам, иначе рассматривает и осваивает пространство города.

«Помните, там, где сейчас парк возле церкви, раньше было 
стрельбище Политэна26 и сад ботанический. Это потом там все до-
рожками заставили, скамейками, беседками. Пруд вырыли. А в преж-
ние годы — благодать. Лес чистый и луга до самой железки [желез-
ной дороги]. Вот там мы картошку садили. Там земля хорошая. 
Картошка была просто объедение. С одного участка на всю зиму за-
пасали. Да все там садили — помидоры, огурцы. Все. Я там даже 
сарайчик пристроил. Иногда летом ночевал там» (мужчина, 61 год, 
бывший житель частного сектора).

Показательно, что ценностью для респондента является «пустая 
земля». Ее благоустройство воспринимается негативно. Оно разру-
шает «благодать». Между тем такое «разрушение» набирало обороты. 
Начавшись в еще советские годы, оно заметно интенсифицировалось 
в постсоветский период, когда оказалось, что у городских участков есть 
собственник и цена. В конце 1990-х — начале «нулевых» годов в ходе 
масштабной реконструкции усадебные строения почти полностью ис-
чезли из центра. Атака на частный сектор велась в иных частях горо-
да. В рамках городской, краевой и федеральной программ переселения 

25 Улица, примыка-
ющая к частному 

сектору.

26 Местное 
именование 

университета.
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из ветхого жилья частные дома сносились, а их жители переселялись 
в новые строения. На частный сектор советской эпохи наступали 
и коттеджные поселки, которые гораздо удобнее строить не в отдале-
нии от города, а именно во «внутренней деревне», где не нужно само-
стоятельно проводить свет и воду и меньше проблем с легализацией 
строительства. 

На первых порах возведение отдельных коттеджей (как правило, 
бывшими жителями частного сектора, добившимися успеха в новых 
условиях) не меняло ситуации в целом. Но массовое коттеджное стро-
ительство обычно влекло за собой исчезновение «городского иного». 
Новые коттеджные поселки уже были вполне вписаны в город. Откры-
вавшиеся в таких районах магазины, предприятия сферы услуг и тому 
подобные элементы инфраструктуры оказывались слишком дорогими 
для прежних жителей, одновременно лишавшихся и возможности зани-
маться сельскохозяйственной деятельностью на «ничьей» земле. Все это 
приводило к их вытеснению, чему часто способствовали и владельцы 
коттеджей, «расселявшие» неудобных соседей. О таком положении дел 
неоднократно говорили респонденты. 

К настоящему времени районы частной застройки охватывают 
около 18% территории Хабаровска. Там расположено 17600 строений, 
в которых легально проживает более 60 тыс. человек (10% населения 
города). И это только по официальным данным. Как показывает на-
блюдение, на практике число живущих в частных домах нередко на-
много превышает число зарегистрированных. Иными словами, речь 
по-прежнему идет о существенной части города и его населения. 

При этом локализация строений частного сектора далеко не 
всегда исчерпывает производимое их жителями пространство. Пус-
тыри, заброшенные промзоны и т.п. становятся областью активно-
сти негородских горожан. Более того, даже переселившись (порой 
принудительно) в квартиры, многие бывшие жители частного секто-
ра остаются включенными в прежние практики и прежнее сообще-
ство. Вместе с тем состав его участников претерпевает серьезные из-
менения. Если бóльшую часть советского периода частный сектор, 
как уже говорилось, заселяли вынуждено, воспринимая свое пребы-
вание в нем в качестве временного, то в последние десятилетия си-
туация меняется. В ходе реализации многочисленных федеральных 
и местных программ переселения из ветхого жилья желавшие пере-
ехать в городские квартиры и дома получили такую возможность. 
Оставшиеся вполне осознают, почему они здесь, чему они себя про-
тивопоставляют.

«Я несколько раз пытался, как ты говоришь, на нормальную ра-
боту устроиться. Больше на такую лажу не поведусь. Или на деньги 
кидают — обещают одну зарплату, а платят совсем другое. И все 
у них всегда по закону, все правильно. Или еще хуже — ты для них 
как слуга. Последний раз я в СТО устроился. Так мне хозяин гово-
рит: „Сгоняй мне за пивом“. Я ему: „Я тебе не слуга“. Он орать. 
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Я ему в лобешник. И уволился. Лучше я здесь сам на себя машины по-
чиню» (мужчина, 35 лет, житель частного сектора). 

Стоит отметить, что поводом для конфликта становится даже не 
несправедливая, по мнению респондента, оплата труда, а попытка низ-
вести его до уровня слуги, нарушение равенства, специфических эга-
литарных установок. Этот мотив звучит почти во всех интервью. Хотя 
в числе причин, по которым респондент предпочитает жить в частном 
секторе, фигурируют и материальные соображения, более значимым 
оказывается стремление огородить себя от вторжения («начальства») 
в область ценностей, в сферу самосознания.

Поскольку существенная часть жителей частного сектора — люди 
пожилые, искомая справедливость в интервью часто ассоциируется 
с советской эпохой. Соответственно, современность воспринимает-
ся прежде всего как покушение на чувство собственного достоинства 
«простого человека». 

«Я при СССР уважаемым человеком был. Герой труда. Мне се-
кретарь горкома считал за дело руку пожать. А потом эта свисто-
пляска с Горбачевым пошла. Народ посокращали, все закрылось. Вот, 
оказалось, иди ты, родной, на поклон к спекулянтам. Может быть, 
они тебя возьмут куда. Или сам становись спекулянтом. А я не могу. 
Я советский человек. Не могу я так. Вот и продал квартиру. Теперь 
в доме своем живу. Вот картошку сажу. На выпить и закусить 
хватает» (мужчина, 71 год, житель частного сектора).

В частном секторе появляются и новые жители. Иногда, как 
в приведенном выше интервью, это люди, не принявшие постсоветскую 
реальность, осознанно противопоставившие ей свой образ жизни, ино-
гда — горожане в первом или «полуторном» поколении, решившие на 
старости лет перебраться поближе к земле. Есть и просто жертвы жиз-
ненных перипетий. 

«А меня дети так вот поселили. Оба образованные. Зять Ново-
сибирский университет закончил, кандидат наук. Дочка тоже учи-
лась — в Хабаровске. Я во всем себе отказывала, только бы ей об-
разование дать. Сам знаешь, сколько за Нархоз27 платить надо. По-
том они в общаге жили. Я сама их и позвала к себе. У меня двушка 
была — есть — на „Рыбаке“28. А когда внучку родили, тесно стало. 
Они мне здесь домик и купили. Как раз в Чегдомыне сестра моя по-
мерла. Квартира от нее осталась. Продали ее, и домик купили. Те-
перь вот тут живу. Трудно. Дети и забыли, наверное, когда приез-
жали» (женщина, 74 года, жительница частного сектора). 

Но более массовой категорией новых жителей районов част-
ной застройки являются иные группы. Одна из них возникла в конце 
1990-х годов в связи с реализацией программы переселения жителей 
Крайнего Севера в более комфортные места. По существу, выбор, от-
крывавшийся перед такими переселенцами, был очень невелик — Ха-
баровск или Владивосток. Средств для переезда в западные регионы 
страны (основной региональный тренд29) у них не было, а в других 

27 Хабаровская 
академия экономи-

ки и права.

28 Вернакулярный 
район города.

29 Мкртчян 2013.
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городах Дальнего Востока было намного хуже с работой. Самым же 
оптимальным вариантом жилья в Хабаровске были дома в частном 
секторе — дома в пригороде стоили не намного дешевле, а прожива-
ние в них предполагало повышенные расходы на ЖКХ и транспорт, 
поскольку работа-то была в городе. Другую группу, четко обозначив-
шуюся в «нулевые» годы, составляют те, кто стремится жить в своем 
доме. Правда, дом этот мыслится как коттедж, но, поскольку денег на 
коттедж не хватает, приобретается дом в частном секторе в надежде со 
временем его перестроить.

«Пожил я в высотке. Врагу не пожелаешь. То лифт отключат, 
то воду, то отопление — тем более зимой. Не хочу. Или какой-то 
долбодятел ремонт начнет. Хоть я сам даже. Это же всему дому 
покоя нет. Я как с бабой моей, женщиной, сошелся, сразу понял, не 
хочу. Вот здесь я сам себе хозяин. Есть печь, есть котел. Движок 
поставил, если свет накроется. Красота. Хочу — самогон гоню выс-
шего сорта. А хочу — кино снимаю или репетирую день рождения» 
(мужчина, 47 лет, житель частного сектора).

При том что новых жителей было совсем не мало, они входи-
ли в уже существующее сообщество, принимали его правила игры, его 
систему ценностей. Попробуем обозначить эти ценности и связанные 
с ними модели деятельности.

Особое пространство предполагает и особые формы деятельно-
сти, не всегда и не вполне привычные для «городских горожан». Пре-
жде всего бросается в глаза крайне низкий в исследуемом сообществе 
статус работы по найму. Здесь не принципиален даже доход. В глазах 
пред ставителей этого сообщества работа по найму является рабской, 
ра ботой слуги. 

«Интервьюер: А где ваш муж? Почему он не устроится на 
работу? Вокруг же много складов, завод Балтика стоит и все 
в этом роде?

Респондент: Да туда же в основном только этих набирают, ну 
которые с югов понаехали. Им совсем не важно ничего, где спать, 
где гадить. Получают копейки и горбатятся там ночами. Мой так 
не пойдет, он права знает, и за такие деньги — да ну его. Он по 
жизни больше опытный, знает, куда и чего. Не пропадем» (женщина, 
около 30 лет, жительница частного сектора). 

Это не значит, что все жители частного сектора сторонятся ле-
гальной работы. В интервью приводились вполне легальные формы 
занятости: уборщица, лаборант, повар в кафе, некоторые другие. Но 
отношение к ним довольно специфическое. Главное достоинство ра-
бочего места видится в том, чтобы не «от сих до сих». Хорошая заня-
тость предполагает свободный график с возможностью уйти с работы 
в любое время. Сама же значимость рабочего места определяется дву-
мя соображениями. Во-первых, наличие легального найма позволяет 

Как и чем живут 
негородские 

горожане
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подключиться к государству или муниципалитету как распределитель-
ному центру (пособия, иные формы материальной поддержки и т.д.). 
Во-вторых, какие-то виды занятости открывают доступ к ресурсу, не-
обходимому для «настоящей» работы (например, к пищевым отходам, 
которыми можно кормить свиней). 

«Настоящая» занятость негородских горожан достаточно разно-
образна. Некоторые ее виды с привычной точки зрения откровенно 
стигматизированы. К их числу относится, в частности, «собиратель-
ство» по помойкам и свалкам. Подчеркнем, что речь идет отнюдь не 
о бездом ных — те, как отмечали респонденты, «почти все вымерли, 
кто от мороза, кто от „синьки“». У наших же «собирателей» есть 
свое жилье или, во всяком случае, доступ к жилью (в интервью упоми-
наются владельцы квартир и домов, у которых проживает до десятка 
постояльцев). Причем привлекают их далеко не все помойки и свалки. 
Особенно ценятся свалки просроченных продуктов возле продоволь-
ственных супермаркетов — там кормятся десятки семей. Ценной оказа-
лась и помойка возле общежития иностранных студентов.

«Ну, понимаешь, тут студенты же, ну и китайцы всякие, они 
много новых хороших вещей тут выносят, кто кроссовки вот [пока-
зывает на свои ноги], кто даже по дому штучки всякие, иногда и теп-
лую одежду или еще чего. Ну и, бывает, даже холодильники, двери де-
ревянные» (женщина, около 30 лет, жительница частного сектора).

Впрочем, есть и обычное собирательство. Ягоды, грибы, дикоросы 
собирают и для себя, и на продажу. Охота и рыбалка в коммерческих це-
лях, судя по интервью, не практикуются — эти виды деятельности ори-
ентированы на самообеспечение. О набегах на окрестные дачи и сосед-
ние огороды респонденты отзываются негативно, не отрицая, однако, 
наличия подобных практик.

«Да, есть такие. Но у них, я думаю, тоже какой-то дом есть 
тут. Они летом в землянках каких-то прячутся, таскают по ме-
лочи, но не серьезно. <...> А воруют с огородов, да все там воруют, 
шпана, с университета вашего уборщицы всякие, мы их тут ча-
сто видим. Да там и огороды такие, веревкой обтянуты, захочешь 
есть, вряд ли мимо пройдешь» (женщина, около 30 лет, жительница 
частного сектора). 

Но бóльшая часть «кормящих» видов деятельности вполне произ-
водительна, во многом напоминая «гаражную экономику», описанную 
в работах группы Симона Кордонского30. Собственно гаражи вблизи 
территорий частного сектора (особенно те, что поставлены без разре-
шения мэрии) тоже активно обживаются, служат местом локализации 
многочисленных промыслов местного населения. (В интервью упоми-
нались пункт сбора металлолома, автомастерские, сантехнические ма-
стерские, производство мебели, ремонт компьютеров и многое другое.) 
Здесь же протекает значительная часть «общественной коммуникации» 
в форме совместных посиделок, помощи в работе тому, кто набрал 
слишком много заказов, просто общения. Более того, такие гаражи 

30 См., напр. Селеев 
и Павлов 2016.
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выступают в качестве «места встречи» сообщества частного сектора 
и городского сообщества, особого квазипубличного (для своих) про-
странства. Местные здесь общаются, «тусуются», живут, пришлые (ино-
гда бывшие местные) — работают. Но важно, что и пришлые вынужде-
ны принимать местные правила игры. 

Однако гаражи не единственное общественно-деловое простран-
ство жителей частного сектора. Не менее важную роль в этом плане 
играет сам дом. Он не только место проживания, но и место трудовой 
деятельности, которая не выделяется из «жизни», а полностью вплетена 
в нее. В интервью отмечалось содержание свиней и кур, производство 
самогона, продуктов питания.

«Ну, честно сказать, я когда в такси работал, меня доста-
ло все. „Яндекс“ все время химичит. Клиенты — идиоты. Вот я их 
и послал <...> Теперь вот дома сижу. Баба моя, женщина, работу 
работает. А я тоже. Только немножко и на себя. Я с детства гото-
вить любил, с мясом возиться. Вот и делаю всю эту фигню [фарш 
и котлеты на продажу]. Ну, самогон творю. Как без него? Продаю, 
сам знаешь, по своим. Тем, которые стучать не будут. Тебе вот 
продаю» (мужчина, 47 лет, житель частного сектора). 

Огородничество в частных домах встречается несколько реже. Для 
этого используется «ничья» земля, пустыри, примыкающие к частному 
сектору или бывшему частному сектору, недавно застроенному много-
этажными домами, в которые переселяли в том числе и жителей усадеб-
ной застройки. Там — как правило, в некотором удалении от магистра-
лей, да и вообще от возможности быть увиденными — располагаются 
огороды, иногда достаточно серьезно обустроенные (шалаш или иное 
строение, яма для сбора воды, деревянная ограда). «Огородники» — са-
мая возрастная из встретившихся нам групп. Если возраст «промысло-
виков» колебался между 30 и 50 годами, то здесь самому младшему ре-
спонденту было ближе к 70-ти. Выращивают в основном для себя. Го-
раздо реже — на продажу.

«Отличное удобрение. Теперь картошечка будет всю зиму кор-
мить. Я для себя сажу. Продавать? Только если остается. Вот вес-
ной останется, тогда и продам. Некоторые и сейчас продают. Ад-
жику делают. Тоже продают. Я этого дела — торговли — не лю-
блю» (мужчина, 83 года, житель частного сектора).

Важным промыслом для жителей частного сектора становится 
обслуживание близлежащих дачных и коттеджных поселков. В ин-
тервью упоминались ремонт дачных домиков, строительство бань, 
благоустройство участков, производство саженцев и некоторые дру-
гие виды деятельности. Этот промысел предполагает уже определен-
ный уровень организации, иерархию. Имеется «бугор» — руководи-
тель временного коллектива (как правило, на сезон), обеспечиваю-
щий контакт с заказчиком, выступающий для него гарантом качества 
работы. Ему же обычно принадлежит техника, используемая в рабо-
те. В зимний сезон, когда работа на дачах замирает, те же работники 



87“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

переключаются на ремонт квартир. Встречаются «старшие» и сре ди 
«гаражников». 

Выше мы уже говорили о том, насколько значимым для иссле-
дуемого сообщества является социальное равенство, эгалитарность. 
В силу этого наличие «старших», «бугров» и иные элементы иерархии 
обретают весьма своеобразную форму. Довольно показателен в этом 
смысле рассказ одного из респондентов о фактическом найме вла-
дельцем автомастерской работников «на районе» под видом дружеской 
помощи. «Помощь» эта была вполне возмездной. И хотя плата не ого-
варивалась заранее, заплатить мало означало не только обидеть работ-
ников, но и нанести почти непоправимый ущерб собственной репута-
ции. Вместе с тем оплата может быть и совсем небольшой, почти сим-
волической: «Бывает, что после работы посидим с пузырем, и все 
нормально». Размер и форма оплаты, по словам респондентов, зависят 
от того, кто «просит помочь», от восприятия этого человека. Важно, 
что даже при найме сохраняются отношения равенства, что подчерки-
вает и равенство в одежде. Судя по наблюдениям, любой элемент ста-
тусного потребления (дорогой телефон, часы, костюм и т.д.) вызывает 
в описываемом сообществе негативную реакцию. Сам же наем тоже не 
создает особого пространства «работы», а погружен в сеть повседнев-
ных контактов. 

«Работодателю» (даже «чужаку») такое положение вещей сулит 
немалые бонусы. Погруженность в сети местных контактов не просто 
делает наем работников необременительным, но и служит основой 
быстрого информирования в случае внезапного вторжения представи-
телей власти. 

«Конечно, я здесь многим помогаю. Нет, я не мать Тереза. 
Даже близко нет. Просто я здесь вырос. Это же люди, с которыми 
я учился в школе, в технаре. Их родители мне в детстве конфету 
давали. Что же я сегодня их детям помочь не могу, если бабки есть? 
Конечно, помогу. И сам посмотри. Захотят меня прищучить <...> 
Они только подумают о проверке, а меня уже предупредили» (муж-
чина, 52 года, владелец «гаражной» автомастерской). 

Не меньшую роль в регулировании отношений внутри сообщест-
ва играет уважение. Именно «уважаемые люди» становятся «буграми», 
«старшими». Они разрешают споры и конфликты, выступают гаранта-
ми выполнения договоров и т.п. Но уважение — это не должность. Оно 
не связано с обладанием каким-то имуществом или силовым ресур-
сом. В принципе, как подчеркивают респонденты, «жадничать» у них 
«не принято». 

Трудовая деятельность позволяет обеспечить базовые потребно-
сти. Остальное воспринимается как избыточное. Гораздо важнее ока-
зывается коммуникация, основанная на уважении. Уважением наделяет 
сообщество, и оно же вполне может лишить его, если человек ведет себя 
не как «уважаемый». Уважение необходимо проявлять, прежде всего 
уважение к сообществу, что подразумевает соблюде ние принятых норм, 
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поддержание «правильных» форм коммуникации. Непроявленное ува-
жение не только автоматически выводит человека за рамки коллектива, 
но и выталкивает его за пределы созданного коллективом пространства.

«У нас тут было один орел объявился, весь такой высокий 
и гордый. Гараж купил, на джипе приезжал. Народу поляну не на-
крыл, с уважаемыми людьми не поговорил. Потом стал работников 
искать — какую-то мебель делать. Его все просто послали по адре-
су. Он каких-то бичей нанял, возил их на работу и с работы. Ну, им 
быстро объяснили, что им здесь делать нечего. Они и слиняли. А по-
том и орел слинял. У нас не по-людски нельзя» (мужчина, 52 года, вла-
делец «гаражной» автомастерской).

Третий важнейший элемент — помощь. Судя по интервью, взаи-
мопомощь и взаимовыручка выступают важнейшими характеристика-
ми описываемого сообщества. Прежде всего, конечно, речь идет о вза-
имопомощи в хозяйственной жизни, в самообеспечении. Выше отмеча-
лось, что именно так воспринимается и трактуется устный наем. Но сам 
тип отношений распространяется намного шире. В интервью «огород-
ников» говорилось о взаимопомощи в процессе посадок, об обмене са-
женцами. В складчину нанимались и работники для создания водосбор-
ных емкостей. В целом именно плотное и «уважительное» общение, ак-
тивный обмен воспринимаются респондентами как едва ли не главное 
достоинство их образа жизни.

«Я всю жизнь на людях прожила. Работа, семья большая была. 
А теперь совсем одна осталась. <...> Еще и квартира на восьмом 
этаже. Раньше выйдешь во двор, хоть с соседкой словом перебросишь-
ся. А в нынешних домах никто и знаться ни с кем не хочет. Остается 
только помирать тихонько. Я только здесь [на огороде] и живу. Люди 
кругом хорошие. Разные. <...> Все лучше, чем в четырех стенах си-
деть. Даже болячки проходят. И на зиму припасы заготовлю» (жен-
щина, 68 лет, пенсионерка, бывшая жительница частного сектора). 

Таким образом, формируется не просто одно из городских со-
обществ, но сообщество с собственной системой ценностей (эгалитар-
ность, уважение, взаимопомощь) и сложившимся образом жизни, где 
работа и досуг не разделены и вполне осознанно противопоставлены 
«городскому миру». Плотная коммуникация, постоянный обмен вы-
ступают основой для выживания. Но они же являются и инструментом 
противостояния агрессивной внешней среде. 

Наступление города, предстающее в большинстве интервью в ка-
честве негативного фактора, вызывает не столько «городские» формы 
протеста, фиксируемые политологическим инструментарием31, сколько 
рутинные формы сопротивления, в той же мере вплетенные в образ жиз-
ни, что и хозяйственные и коммуникативные практики. Однако прежде 
чем переходить к практикам сопротивления, опишем «внешний» взгляд 
на эти негородские пространства города. Именно он объясняет причины 
как агрессивности внешней среды, так и противо стояния ей.

31 Conge 1988.
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О стигматизации негородских пространств уже не раз писалось 
в исследовательской литературе32. Отмечается подобное и в российских 
городах33. При этом стигма здесь ощущается и на уровне массового 
восприятия.

«У нас в Северном „шанхаек“ и других бичевников, считай, что 
уже и не осталось почти. Но у нас все бичи, как мне кажется, в га-
ражи переселились. Там и живут. Я, если иду с электрички, стара-
юсь никогда угол не срезать через гаражи. Даже когда очень торо-
плюсь. Как говорят, целее будешь» (женщина, 59 лет, учительница). 

Это не просто опасные пространства. Для большей части горожан 
их, можно сказать, не существует. Туда не ходит общественный транс-
порт, там нет торговых центров и досуговой инфраструктуры, нет дорог 
и дорожек. И поскольку в этих пространствах отсутствуют знаки, ко-
торые горожане привычно считывают как знаки города, такие локации 
выпадают из их восприятия города как целостного объекта34.

«Ну, за Политэном есть госпиталь пограничный. Дома всякие 
на Ламанше35, гаражи какие-то. А там дальше, аж до „Самбери“36, 
считай, что и нет ничего. Я там и не бываю. Что там делать?» 
(женщина, 59 лет, учительница). 

Обжитыми эти пространства являются только для «своих», для 
«тех, кто знает». Собственно, гаражи и немногочисленные дома-мас-
терские, выходящие на большие улицы, выступают своего рода «точка-
ми входа», где возможна коммуникация жителей города и не-города37. 

Но если для значительной части горожан этих пространств про-
сто нет, то взгляд городской власти гораздо более сложный, причем 
взгляд представителей административного ее крыла отличается от 
взгляда правоохранителей. Что касается администрации, то для нее 
такие негородские территории — это «перспектива». То есть сейчас 
они временно пребывают в запустении, но скоро будут застроены 
и облагорожены. 

«Как это мы не видим частный сектор? Это... неправда. Он 
есть на всех планах. Разрабатываются программы, чтобы там 
сделать лучше. Конечно, сразу все не выходит. Все зависит от фи-
нансирования, от наших возможностей. Сами понимаете, застрой-
щикам эти территории не очень интересны. Им хочется в центре, 
хоть песочницу — лишь бы дом втиснуть. А в частном секторе 
и с водопроводом сложно, и с дорогами. Но мы работаем. Нельзя 
сказать, что мы его не видим» (женщина, 47 лет, сотрудница город-
ской администрации). 

Сама эта работа принимает форму разработки планов по застрой-
ке частного сектора. Иногда эти планы воплощаются. Респондент ука-
зывает на возведение на месте частных строений супермаркетов, много-
этажных домов, особо отмечая появление тротуаров (почти совсем от-
сутствующих в частном секторе) и автобусных остановок. Но, пожалуй, 
главную свою задачу администрация видит в том, чтобы сделать эти 
пространства более безопасными. 

Властный взгляд 
на негородские 

пространства 
и взгляд 

городских 
не-горожан 

на власть

32 См., напр. 
Wacquant 2016.

33 Казакова 2017.

34 Карпов 2001.

35 Народное назва-
ние ул. Бондаря.

36 Супермаркет.

37 В одном случае 
эту функцию вы-

полняла квартира 
в многоэтажке, 

где проживала 
переселенная из 

частного сектора 
семья.
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«Вы же не хуже меня знаете, что такое эти „деревяшки“. Во-
первых, антисанитария полная. Это сегодня, когда пандемия идет 
везде. Там вода проведена далеко не везде. Своя баня тоже не у всех 
есть. Везде мусор, грязь. Во-вторых, это угроза пожара. Там печи 
у многих. Дома деревянные. Ну и криминал там, бытовые всякие 
преступления. Все это — наша головная боль. Мы постоянно ра-
ботаем, чтобы как-то оградить город от всего этого» (мужчина, 
51 год, сотрудник городской администрации). 

Представители правоохранительных органов делают упор на кри-
минальную обстановку в этих локациях. «Обвинения» вполне стан-
дартные. Там процветает алкоголизм, причем не только пьют сами, но 
и производят самогон (которым люди травятся) на продажу. Там скры-
ваются всевозможные преступники, воры, сотнями живут нелегальные 
мигранты, которые тоже все преступники. Но, наверное, самым частым 
«обвинением» в адрес негородских горожан является распространение 
наркотиков. О тайных наркопритонах говорят и гражданские служа-
щие, и полицейские. 

То есть в глазах и администрации, и правоохранителей эти терри-
тории не просто пустые, но грязные и опасные. Как показывает серия 
интервью с чиновниками из Иркутска, Красноярска и Томска38, подоб-
ная установка характерна не только для Хабаровска. Впрочем, вероят-
но, это общая точка зрения властей на трущобы39.

В соответствии с ней выстраиваются и действия в отношении по-
добных районов. Конечно, как говорится в одном интервью, оптималь-
ным решением было бы снести эти строения и построить на их месте 
«нормальные» дома. Однако это не всегда удается. Между тем районы 
остаются на карте города. Остаются и люди, легально проживающие 
там. Соответственно, предпринимаются и какие-то действия. Большей 
частью это «профилактические мероприятия». 

Поскольку в самих проблемных локациях отсутствуют помеще-
ния, где можно собрать жителей, их приглашают в здания школ, рас-
положенных близ частного сектора, где проводят беседы о противопо-
жарной безопасности и личной гигиене. Те же цели преследуют и подо-
мовые обходы. То есть взрослым людям рассказывают, как мыть руки 
и полы, пользоваться ватерклозетами и т.д. Людям, всю жизнь топив-
шим печи, объясняют правила их использования. И дело здесь даже не 
в нелепости и оскорбительности подобных мероприятий, а в констру-
ировании специфического образа жителя частного сектора. По сути, 
в действиях городских властей просматривается не столько демониза-
ция жителей негородских пространств, сколько их примитивизация. 

«Конечно, там живут более или менее откровенные аутсай-
деры. Образования нет, интеллекта как такового не наблюдается. 
Даже притязаний нет. Коптят небо, загрязняют среду. Для меня 
важно, чтобы они другим людям жить не мешали. Так сказать, 
оградить зерна от плевел. Ну и чтобы они самих себя не поубивали» 
(мужчина, 41 год, сотрудник краевого правительства). 

38 В печатном виде 
статьи на их 

основе выйдут 
в свет в 2021 г.

39 Дуглас 2000. 
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Правоохранители проводят мероприятия иного рода. Это выяв-
ление проживающих без регистрации, незаконной предприниматель-
ской деятельности, самостроя, распространения нелегального алко-
голя и наркотиков и т.д. Это тоже осуществляется в форме подомовых 
обходов. Впрочем, как отмечают и работники администрации, и поли-
цейские, эффективность всех этих мер крайне низка. На собрания при-
ходят считанные единицы, от обходов скрываются, требования о сносе 
незаконных строений игнорируют. 

Заметно более эффективным является выделение в частном сек-
торе и на прилегающих к нему пустырях участков под коттеджную за-
стройку. В этом случае коттеджи часто вытесняют негородские про-
странства, превращая их во вполне понятные для власти локации. Но 
и здесь все не так безоблачно, как можно было ожидать. Застройщики 
и сами будущие владельцы коттеджей крайне неохотно соглашаются 
на такие участки. В данном случае играют свою роль и дурная слава 
района, и отсутствие инфраструктуры, и многое другое. Немалое зна-
чение имеет и то обстоятельство, что в российских условиях, в отли-
чие от Европы и США, обитатели субурбий покидают большой город 
не столько в поисках тишины и экологических благ, сколько в поисках 
безопасности40, в том числе безопасности от государственного кон-
троля. Они предпочли бы сами перейти на положение «невидимок» — 
правда, в более комфортных условиях, чем способен обеспечить част-
ный сектор. 

Несколько иную картину рисуют участковые, особенно те, кто 
давно работает в «проблемных» районах. Так, по мнению одного из на-
ших респондентов, принадлежащего к этой категории, бóльшая часть 
тех ужасов, которые рассказывают о частном секторе, слабо коррелиру-
ет с реальностью. И преступность, и социальная необустроенность там 
не многим выше, чем в других районах. 

«Наркота, говоришь? Ну как сказать. Есть, конечно. Но, ду-
маю, что в мажорных домах в центре города ее не меньше, а мо-
жет, и больше будет. Пьют, конечно. Так везде пьют. Бытовуха 
встречается, чего тут говорить. Выпьют мужики, кто-то кому-
то припомнит — и понеслось. Только здесь они проспятся, завтра 
опять лучшими друзьями будут. А чтобы насмерть, такое редкость. 
Здесь за такое свои же уроют. Думаю, что в хрущевках бытовухи 
больше. И воровства больше» (мужчина, 49 лет, полицейский).

Судя по интервью с полицейскими и жителями частного сек то-
ра, между населением негородского локала и «ближней властью» впол-
не вероятен дружественный нейтралитет. Жители помогают «своему 
менту» заработать «правильные палки», он, в свою очередь, не втор-
гается в жизнь и нормы территории. Более того, бывают ситуации, 
когда «мент» выступает в роли «уважаемого человека», третейского 
судьи. Чужой же «мент» просто сливается с «дальней властью» с ее си-
стемой профилактических мероприятий и другими «эффективны ми 
действиями».

40 Григоричев 2013. 
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Гораздо сложнее отношение к «дальней власти». Городская власть 
и правоохранители (если они не «свои») однозначно интерпретируют-
ся как враждебные или, по крайней мере, опасные силы. От них ждут 
проблем и неприятностей. Именно представителей этой власти стара-
ются избегать. К еще более удаленным представителям региональной 
и тем более федеральной власти отношения... не обнаруживается. Они 
слишком далеки от нужд и жизни сообщества. С ними негородские го-
рожане непосредственно не пересекаются. Поскольку телевизор здесь 
смотрят очень избирательно, а интернетом пользуются и того меньше, 
основным источником отношения выступает мифология, слухи, мне-
ние «уважаемых людей». Причем мнение об этом уровне власти в ходе 
интервью приходится актуализировать с помощью прямых вопросов. 
В круг значимых (и просто существующих) для респондентов проблем 
тема взаимодействия с государственной властью регионального и феде-
рального уровня не попадает. 

Даже для людей, находящихся на периферии группы (в частности, 
для предпринимателей, ранее живших в частном секторе), региональ-
ная власть оказывается не особенно значимым элементом реальности.

«А что твой Ишаев? Мне он ничего хорошего не сделал. Развяз-
ки, говоришь, строил? Может быть. Но, думаю, и без него бы по-
строили. А не построили бы, так, значит, не очень надо. Налогами 
душил? Душил. Это они все мастера. Своих продвигал. Но мне и это 
фиолетово. Это пусть крупняки переживают, как им к пирогу про-
биться. А мне что Ишаев, что Шпорт, что еще кто-то» (мужчина, 
52 года, владелец «гаражной» автомастерской). 

Впрочем, в одном интервью прозвучало вполне позитивное от-
ношение к региональной власти. Вернее, респондент отметил, что по-
зитивные моменты в губернаторах тоже есть. Именно они регулируют 
выплаты и пособия, их опасаются городские власти — главные анта-
гонисты. Рассуждений о федеральных властях, включая президента, 
в интервью не встречалось совсем. По нашим наблюдениям, высший 
ярус государственной власти в глазах представителей исследуемого со-
общества располагается примерно там же, где пребывают рептилоиды, 
бермудский треугольник или масонский заговор. Разговор о них для ре-
спондентов сродни светским разговорам о погоде или, точнее, о гряду-
щем всемирном потопе. 

Такое избегающее или игнорирующее отношение сохранилось и во 
время активных городских митингов протеста против ареста губернато-
ра Сергея Фургала летом-осенью 2020 г. Но не в меньшей степени здесь 
проявилось различие между «цивилизованными горожанами» и оби-
тателями негородского пространства. В целом, судя по интервью, отно-
шение последних к Фургалу было более позитивным, чем к его предше-
ственникам. Однако связано оно не столько с личностью или деятель-
ностью экс-губернатора, сколько с его начальным бизнесом — пунктами 
приема металла. Эта деятельность понятна для респондентов и вызыва-
ет у них одобрение. Она — одна из «кормящих» их отраслей. 
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«Он, считай, что из наших. Сбор металлолома — это наша 
тема. То, что он доктор, — это для газеты. Мало ли кто кем был. 
Я, например, должен был помощником машиниста быть. И что? 
Потому он и начальников строил. Наши все начальников сильно не 
любят» (мужчина, 61 год, бывший житель частного сектора).

Показателен и положительный отзыв респондента о публичных 
«разносах», практиковавшихся губернатором в отношении «начальни-
ков». Это тоже вполне отвечало эгалитарным представлениям негород-
ских горожан. Летний протест воспринимался ими прежде всего как 
протест против «начальников», которые «убрали» человека, вписывав-
шегося в ценностные рамки сообщества. 

Потому на первых митингах было немало жителей негородско-
г о локала. Хабаровчанин Валентин Квашников («Фредди Крюгер»), 
по образу жизни близкий к описываемому сообществу, стал на тот мо-
мент одним из лиц протеста. Интервью с ним выходили в федеральных 
СМИ, фильм о нем выложен в Сети. Однако уже к концу лета подобных 
фигур в рядах протестующих практически не осталось. Как представля-
ется, на то было несколько причин. 

Во-первых, на начальной (летней) стадии хабаровский протест 
ставил перед собой вполне местные и конкретные цели, связанные 
с «беспределом» силовиков, позицией мэрии и бездействием регио-
нальных политиков. Кроме того, как следует из имеющихся в нашем 
распоряжении материалов, была уверенность, что цели эти, осознава-
емые в качестве общих, достижимы41. Но постепенно лозунги станови-
лись все более глобальными, все менее понятными и «своими» для не-
городских горожан. Можно, конечно, говорить о росте политического 
сознания митингующих. Но для рассматриваемой нами группы это был 
скорее разрыв с реальной почвой, пустые слова. К их жизни они отно-
шения не имели. С этого момента представители исследуемого сообще-
ства исчезают из числа героев митингов.

Во-вторых, сами протесты все больше напоминали реакцию по-
сетителя высокого кабинета, на жалобу которого никак не реагиру-
ет обитатель этого кабинета42. Да, он возмущен, он пышет гневом, но 
при этом остается вполне лояльным участником детерминирован но-
го государством пространства. Члены же рассматриваемого сообще-
ства, как мы постарались показать выше, выстраивают пространство 
по мимо государства. Последнее может оказаться полезным, однако 
это отнюдь не «главный» институт, определяющий функционирова-
ние всех иных сторон жизни, а не более чем один из ресурсов выжи-
вания. Этот ресурс, вероятно, важнее помойки возле общежития ино-
странных студентов, но уступает по важности свалке продуктов за 
продовольственным супермаркетом. Стремление к тому, чтобы «про-
тестовать, как цивилизованные европейцы», было чуждо нашим со-
беседникам. 

Впрочем, и сами участники цивилизованных протестов относи-
лись к присутствию на митингах неуправляемых негородских горо жан 

41 Бляхер и Кова-
левский 2020. 

42 Бессонова 2020. 



94 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

с некоторой опаской. В группах мессенджеров и социальных сетях вы-
сказывалось мнение, что их вид и поведение могут быть использованы 
властями для начала репрессий, а следовательно, лучше, если их не бу-
дет. Так, к обоюдному удовольствию «неправильные» горожане посте-
пенно покинули площадь. Ушел из протестной повестки и их против-
ник — местная власть. 

Но по отношению к этому противнику, как показывает эмпири-
ческий материал, более эффективной оказывается тактика ускольза-
ния. Конечно, время от времени ситуация взрывается. Власть сносит 
незаконные гаражи и иные строения, застраивает пустыри, устраива-
ет облавы на нелегальных (без регистрации) жителей. Однако это не 
столько некая регулярная политика по уничтожению российских фа-
вел, сколько разовый набег. Впрочем, ожидание именно такого пове-
дения власти (карательного набега империи на степь) и привело к по-
явлению многочисленных форм сопротивления. Об этих формах мы 
и поговорим далее.

В одном из интервью на вопрос о том, откуда берутся расска-
зы о наркобаронах в частном секторе, об убийцах и грабителях, скры-
вающихся на пустырях и в промзонах, респондент ответил: «Так они 
[жители] сами и придумывают все это». Стигма, то, с чем принято 
бороться, становится в описываемых условиях ресурсом, обеспечиваю-
щим безопасность, и поддерживается рассказами самих жителей. Про-
странство для «внешнего» слушателя старательно экзотизируется. Его 
опасность и неудобство подчеркиваются. Это не только создает допол-
нительные препятствия для потенциальных застройщиков, но и предо-
храняет от посещения «чужих». 

Выстраиваются и дополнительные барьеры от нежелательных про-
никновений. Так, «огородники» прикармливают стаи бродячих собак. 
И это вполне сознательное охранное мероприятие. Собаки поднимают 
лай, бросаются на чужих. Само их наличие сказывается на восприятии 
территории, отпугивает «городских горожан». Другой отпугивающий 
фактор — отсутствие тротуаров, открытых пространств. По частному 
сектору без привычки тяжело ходить, трудно ориентироваться. 

Достаточно интересно «ограждаются» и пустыри, где устраивают-
ся огороды. Конечно, «огородники» используют особенности местно-
сти, существующие лесополосы. Но в двух случаях в интервью упоми-
налось искусственное создание насыпи, отделяющей участок от дороги. 
Быть невидимым становится своего рода идеалом поведения. К невиди-
мости стремятся отнюдь не только «огородники». Невидимыми стара-
ются быть и жители, работающие на дому, — от кулинаров и мастеров 
по ремонту автомобилей до IT-специалистов. Лишь в летний период 
на домах, выходящих на трассу, связывающую город и дачные поселки, 
вывешиваются не особенно большие объявления о продаже песка, удо-
брений, помощи в благоустройстве дачных участков. 

Подчиняюсь, 
но не повинуюсь. 
Да и подчиняюсь 

не всегда



95“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

Тактика избегания любых контактов с властью или людьми, запо-
дозренными в близости к ней, является наиболее распространенной. 
Так, довольно высокий уровень отказов от интервью (более 60%) среди 
жителей негородских пространств, как объяснил нам один из респон-
дентов, был обусловлен тем, что в сообществе решили, что интервьюе-
ры — представители мэрии. Подобные визиты в негородское простран-
ство, по мнению жителей, всегда несут в себе угрозу, даже если они 
оправдываются некоей благой целью. Ведь она изначально не вписана 
в образ жизни сообщества, а значит, опасна.

Тактика избегания базируется на тесном взаимодействии и взаим-
ном информировании. Отсутствие широких дорог и посадок, плотное 
расположение домов приводят к тому, что почти любая точка локации, 
не говоря уже о ее «входных пространствах», кем-то просматривается. 
О появлении чужака (незнакомец, иначе одет, иначе себя ведет) мгно-
венно становится известно всем жителям, и в зависимости от его пред-
полагаемой цели выстраивается поведение. Согласно интервью, излю-
бленным вариантом является прямое избегание (никого не оказывается 
дома). В ходе наблюдения мы сталкивались именно с таким вариантом 
противодействия. По словам респондентов, данная тактика задейству-
ется при появлении «людей с бумагами или фотоаппаратами». О ней го-
ворят и сотрудники администрации.

«С ними очень трудно работать. Нам же нужно знать, сколь-
ко там пенсионеров, как они живут. Мы ходим по домам. Это нор-
мальная практика. Потом к праздникам для них же подарки форми-
руем и разносим. Так эти... из „деревяшек“ разбегаются, как только 
к домам подходишь. Все чего-то боятся» (женщина, 47 лет, сотрудни-
ца городской администрации). 

Предмет страха обозначен в интервью вполне четко — вторжение, 
способное разрушить жизнь респондента. Ведь бóльшая часть ее нахо-
дится в серой зоне, расположенной «мимо законов». 

«Да тут и понимать нечего. Они ходят, вынюхивают, кто 
у меня в доме живет, откуда деньги беру. Им какая разница? Да, 
у меня женщина живет, не прописана. Я здоровый мужик — поче-
му нет? Друг еще. И кому какое дело? А им, чиновникам этим, есть 
дело. Потом начнутся разборки. Мне оно надо? А так, на нет и суда 
нет. Пусть лбами мне в ворота стучатся» (мужчина, 69 лет, житель 
частного сектора). 

Когда речь идет о возможных застройщиках, посягающих на «их 
землю», возможно и более агрессивное противодействие. Здесь в ход 
идет нападение прикормленных бродячих собак, исчезновение знаков 
принадлежности территории, строительных материалов. 

Подобные действия далеко не всегда приводят к желаемому ре-
зультату. Позволяя отпугнуть некоего конкретного претендента на 
участок и уклониться от тех или иных «рейдов» власти, они совершен-
но неэффективны против крупных застройщиков, а также городских 
планов, предполагающих застройку «перспективных территорий». На 
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месте бывших пустырей и частных строений все активнее возводятся 
многоэтажные дома, торговые центры и т.д. Решение о строительстве 
на месте частного сектора домов для бенефициаров тех или иных госу-
дарственных программ часто оказывается оптимальным для городской 
и региональной власти. 

Центр в основном застроен, за свободные участки идет серьезная 
борьба. В то же время в городе есть «пустые» территории. Выделение 
их вполне естественно. Понятно, что локальное противодействие спо-
собно разве что немного притормозить процесс, но не остановить его. 
Теневое бытие не предполагает отстаивания своих интересов в суде, 
тем более что ввиду самого образа жизни обитателей негородских про-
странств суд не входит в их онтологию. Точнее, он воспринимается ис-
ключительно как репрессивный институт. Так же воспринимаются 
и другие государственные структуры. Любая их активность осмысляет-
ся как угроза, как возможный источник насилия. 

Но даже появление в тех или иных негородских локациях регуляр-
ной городской застройки далеко не всегда решает проблему. Напротив, 
для негородского жителя регулярная городская застройка становится 
«пустым» пространством, пространством «перспективного освоения». 
В ходе наблюдения во дворах многоэтажных домов, куда переселялись 
жители бывшего частного сектора, и вблизи от них нам постоянно 
встречались совершенно нетипичные для города посадки: помидоры, 
огурцы, картошка и т.д. Все это соседствовало с вполне городскими дет-
скими площадками, беседками. На придомовых территориях люди ор-
ганизовывали привычное для себя хозяйство. Причем, что важно, там 
работали отнюдь не только «старушки», но и их дети. То есть этот образ 
жизни воспроизводился в следующем поколении. 

Стоит отметить, что именно негородские горожане, отличающие-
ся гораздо более высоким уровнем межличностного доверия, сохраняю-
щие связи друг с другом, оказываются самой активной частью жителей 
многоквартирных домой, часто становятся старшими по дому, предсе-
дателями ТСЖ и т.д. Иными словами, они не только не растворяются 
в горожанах, но задают тон среди них. 

Обживаются прежними обитателями частного сектора и террито-
рии, «захваченные» супермаркетами. Выше уже говорилось об актив-
ном использовании представителями исследуемого сообщества выбро-
шенных на свалку продуктов с просроченной годностью. Более того, 
именно их наличие в ряде интервью называлось причиной сокращения 
поголовья домашнего скота и птицы в частном секторе. Особой разни-
цы между этим и любым другим источником пищи для его населения 
нет. Пространство возле больших магазинов тоже обживается. Стихий-
ные рынки, постоянно изгоняемые, но столь же постоянно возрождаю-
щиеся, заполняют его. 

С одной стороны, ситуация вполне понятна: остается сообщест-
во, которое воспроизводит привычный образ жизни в новых усло-
ви ях, переосмысляя и приспосабливая под свои нужды появившиеся 
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артефакты. Но есть и другая сторона. Совсем недалеко от города рас-
положены поселки, образ жизни в которых практически неотличим от 
того, что сложился в негородских локациях города. Тем не менее жи-
тели этих локаций предпочитают оставаться в городах, переформати-
руя под себя окружающее пространство, даже если оно к тому не при-
способлено.

Судя по интервью и наблюдениям, причина коренится в специ-
фике самого города в России, во всяком случае — в восточной ее час-
ти. Вполне осознанно дистанцируясь от городской и иной власти, не-
городские горожане продолжают оставаться в пространстве города, 
поскольку сам город является ресурсом — точнее, распределительным 
центром (в терминологии чикагской школы43). Более того, в услови-
ях востока России город оказывается главным распределительным 
центром. Необходимость постоянной внешней подпитки избыточно-
го населения и нерентабельного производства (новых рабочих мест) 
делает раздаточную экономику основой легальной хозяйственной 
жизни. В городах и осуществляется «раздача», распределение ресур-
са исходя из статуса получателя, его должности44. И хотя исследуемое 
пространство и исследуемое сообщество вполне осознанно дистанци-
рованы от государства, государственный ресурс (как и любой другой) 
для них значим. 

В интервью упоминались детские выплаты, пособия по безра-
ботице, материальная помощь от предприятия и органов социальной 
опеки, материнский капитал. Все это вполне весомые средства. И отно-
шение к ним не менее серьезное, чем к «богатым» помойкам и свалкам 
или к возможности выращивать овощи на «ничьих» землях. Но это да-
леко не все ресурсы города как распределительного центра. В свое вре-
мя один из авторов этой статьи обнаружил четкую зависимость между 
хозяйственным взлетом в городе Биробиджане и заработной платой 
работников правительства автономной области45. Нечто похожее на-
блюдается и в Хабаровске. Правда, бенефициаров здесь существенно 
больше. Помимо государственных и муниципальных чиновников, это 
сотрудники силовых ведомств и контрольных органов (штаб округа, 
окружное управление ФСБ, МВД, многочисленные федеральные служ-
бы, суд, прокуратура и т.д.). 

По сути дела, именно из их зарплат финансируется досуговая ин-
фраструктура города, центры престижного потребления. Отчасти из 
того же источника оплачивается строительство элитного жилья. Воз-
никает круг вторичных бенефициаров (владельцы ресторанов и автоса-
лонов, застройщики и т.д.). К нему примыкают предприниматели, ра-
ботающие «от бюджета», высокооплачиваемые работники бюджетной 
сферы, РЖД. Формируется потребляющая прослойка. 

Часть этого «золотого дождя» проливается и на исследуемую 
группу. Для того чтобы ремонт машин, производство мебели на заказ 
и «домашних» продуктов питания были ресурсом выживания, необ-
ходимо, чтобы эти услуги были востребованы. Слой бенефициаров 

43 Park and Burgess 
1925. 

44 Кордонский 2008.

45 Соловченков 
и Бляхер 2009. 
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и становится потребителем товаров и услуг, произведенных в негород-
ском пространстве. 

В удалении от города этот ресурс не исчезает, но его становится 
меньше, особенно если учесть, что в Хабаровске, в отличие, скажем, от 
Иркутска, субурбии формируются внутри города, а не в пригородах. От-
сюда и стремление «не-горожан» оставаться в пространстве города, но 
в особом пространстве.

Здесь проявляется ключевое отличие российского города (во вся-
ком случае, города восточной части России) от города европейского. 
Досовременные города Европы, как показывает Льюис Мамфорд46, 
в кратчайший срок окутывали нового горожанина «панцирем» взаим-
ных обязательств, личных, семейных, соседских и прочих уз. Они за-
давали жесткие условия сохранения солидарности, безопасности и ста-
бильности, которые были намного важнее прибыльности или иной ка-
питалистической эффективности. При этом речь шла именно о личных 
отношениях, противостоящих «большой политике» и большим со-
обществам. 

Чтобы вырваться из этих пут, новой власти (и денежной, и госу-
дарственной) необходимо было «выйти за стены» — на окраины, в при-
городы. Обилие нового населения, которое прежний город просто не 
мог переварить, облегчало эту задачу. В результате возникла качествен-
но новая структура — «город незнакомцев»47, постепенно растворив-
ший в себе остатки «города на площади». Обеспечением безопасности 
там ведали уже совершенно отдельные, формализованные внешние 
структуры, а отношения солидарности оказывались избыточными, ре-
ликтовыми.

В условиях востока России города вырастали главным образом из 
острогов (крепостей). Они были не столько центрами развития ремесла 
и торговли, сколько центрами власти, передающими властную интен-
цию из «главного центра» — столицы. В крупных городах региона жило 
«начальство», гражданское и военное, а роль посадского населения сво-
дилась к его обслуживанию. Местные связи, местные отношения были 
здесь неявными, неформальными и чаще всего незаконными. Искомая 
городская безопасность изначально обеспечивалась (по крайней мере, 
декларативно) государством.

Попытки переустройства города в постсоветскую эпоху натол-
кнулись на противодействие его прежней формальной структуры, рас-
считанной не на обеспечение благополучия и безопасности местного 
сообщества, а на трансляцию властного импульса. И если в 1990-е годы 
многие неформальные практики советских и имперских времен обре-
ли частичную институционализацию, конкурируя с практиками горо-
да-ставки, то в последующий период формальная структура взяла верх. 
Все иное постепенно превратилось не просто в неформальное («мимо 
закона»), но в противозаконное, наказуемое. Для того чтобы сохранить 
зародившиеся и отчасти оформившиеся отношения солидарности, ре-
ципрокности, и возникла необходимость в дистанцировании.

46 Mumford 1961. 

47 Бауман 2008.
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*   *   *
Описанное выше сообщество негородских жителей города, стре-

мящихся сохранить за собой положение невидимок, проживающих 
в «пустом» пространстве, обладает низким социальным статусом. Но, 
судя по наблюдениям и имеющимся в распоряжении авторов интервью, 
сходную позицию занимает и гораздо более статусная часть горожан — 
жители городских коттеджных поселков. И здесь желание «жить в своем 
доме» обусловлено поиском безопасности, причем безопасность связы-
вается именно с наличием плотных солидарных связей, с невозможно-
стью или затрудненностью государственного вмешательства. Конечно, 
тут выстраивается иная система отношений, иное пространство, иные 
практики. Но стремление к дистанцированию от регулируемого госу-
дарством города остается. 

Интересно, что именно эти локации, наряду с бывшим частным 
сектором, становятся центрами интенсивной хозяйственной деятель-
ности, протекающей за пределами государства. Это не только уже отме-
чавшиеся услуги по благоустройству участков или строительству бань, 
но и гораздо более широкий спектр услуг — лесопилки, возведение кот-
теджей, бурение скважин, проведение воды и канализации, установка 
каминов и автономного отопления и т.д. 

Нуждаясь в солидарном сообществе, житель российского горо-
да имеет немного возможностей обрести его в рамках сложившихся 
городских структур. Потому он и выстраивает свою жизнь «за город-
ской стеной», создавая аналоги досовременных европейских муни-
ципалитетов. В этом особом муниципальном пространстве он полу-
чает искомое — безопасность, справедливость, стабильность. Остав-
шаяся же «городская» часть города все больше превращается в замок 
феодала, откуда время от времени выходят войска, чтобы наказать 
«бунтовщиков». 

До тех пор, пока у феодала есть понимание того, что горожа-
не ему на самом деле нужны и полезны, а у последних — возможность 
«ускользать» от удара войск, ситуация остается стабильной. Когда же 
под давлением далекого сюзерена или по иным причинам набеги ста-
новятся слишком частыми, а ускользать не получается, население идет 
на штурм. Впрочем, судя по отношению исследуемой группы к тому со-
бытию, с которым ассоциируется сегодня Хабаровск, — митингам в за-
щиту экс-губернатора Фургала, пространство для маневра еще сохра-
нилось. Надолго ли? 
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Abstract. The article examines the forms of routine resistance of the com-
munity that was established within the space of the Soviet private sector in the 
cities located in the eastern part of Russia. Despite active regular construction, 
these spaces still make up a significant part of cities. However, in contrast to the 
Soviet period, when living there was perceived as forced and temporary, today 
this form of residence is a conscious choice. The former private sector witnesses 
the emergence of the community, whose existence is based on values, social and 
communicative practices, and forms of economic activity that are noticeably dif-
ferent from the official ones. This community “produces space” that is appro-
priate to its lifestyle. For the official authorities (at the state and city levels), this 
space turns out to be “empty”, representing “promising areas of development”. 
Its population remains invisible to these authorities. This creates a latent conflict 
that gives rise to the forms of re sistance described in the article. With all the va-
riety of such forms, there is one main thing that unites them — people’s desire to 
distance from the state and the city it regulates.

The authors find out that another group of city dwellers with a much 
higher socio-economic status — residents of urban mansion districts — share 
the same aspiration. According to the authors, this desire can be explained by 
the fact that a resident of a Russian city has few opportunities to find soli da rity 
community within the existing urban structures and therefore builds his/her 
life “outside the city wall”, creating analogs of the pre-modern Euro pean mu-
nicipalities. The remaining “urban” part of the city is increasingly turning into 
a feudal lord’s castle that from time to time sends troops to punish the “rebels”.
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As long as a feudal lord has an understanding that he really needs towns-
people, and they have the opportunity to “escape” from the raid, the situa-
tion seems stable. When the raids become too frequent, and it is impossible to 
escape from them, the population will attack. At the moment, judging by the 
attitude of the group studied in the article to the rallies in defense of S.Furgal, 
ex-governor of Khabarovsk region, the authorities still have room for maneu-
ver. However, for how long this situation will last remains to be seen.

Keywords: Khabarovsk, private sector, social space, local community, soli-
darity, routine resistance, politicization
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Аннотация. В статье анализируются образы иркутского центра в вос-
поминаниях представителей двух маргинальных групп — беспризорников 
и торговцев, живших и работавших там в период с 1999 по 2006 г., а также его 
современные репрезентации в публичных высказываниях городских элит. 
Цель исследования заключается в том, чтобы установить, какие функции го-
родской центр выполнял в годы глубоких социальных трансформаций и по-
чему об этом пытаются как можно скорее забыть. 

По мнению автора, именно упоминаемые респондентами локально-
сти и совершавшиеся в них действия во многом сформировали нынешние 
представления о периоде социального хаоса в «постсоветском» городе — 
периоде неопределенности, насилия и страха. Сегодня эти места и функ-
ции по большей части остались лишь в воспоминаниях, которые посте-
пенно замещаются упрощенными и эмоционально насыщенными мифами 
о прошлом, транслируемыми городскими политическими режимами. По-
следние вытесняют из центра маргинальные группы, редактируют занима-
емые ими прежде локации, параллельно меняя и связанную с этими терри-
ториями коллективную память. 

В статье выдвигается и обосновывается гипотеза, согласно которой 
на чиная с середины 1990-х годов и практически до конца «нулевых» данные 
территории использовались большинством горожан в качестве внеинсти-
туционального интерфейса, необходимого для подключения к городскому 
ре сурсному узлу. Эта функция стала причиной ожесточенных конфлик-
тов, в ходе которых многочисленные силовые операторы пытались уста-
новить монополию на взимание ренты с сосредоточенных там человече-
ских и ресурс ных потоков. Представление о центре как о девиантном месте 
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конструировалось одновременно городскими режимами и маргинальными 
группами: для первых оно служило оружием в борьбе за «право на город», 
вторые связывали его с пережитой коллективной травмой. 

Ключевые слова: право на город, маргинальность, пространство, город-
ской сетевой узел, «пиратский» интерфейс, городской политический 
режим

В зависимости от целей и позиции наблюдателей город предстает 
перед ними в разном обличии. Наблюдатели производят «образ горо-
да»2 — зафиксированный в памяти сложный гибрид социальных и про-
странственных категорий, с помощью которого осуществляется навига-
ция, упрощается взаимодействие человека и места. Дома, улицы, рынки 
и иная городская материальность суть знаки, смысл которых задается 
воспоминаниями горожан. Разный опыт проживания в одном и том же 
пространстве может порождать противоречащие друг другу воспомина-
ния, а значит, и образы, одни из которых ложатся в основу публичных 
конвенций о том, каким «в действительности» было место, другие — 
отрицаются.

Установление мемориальных конвенций нередко становится по-
водом для конфликта за «право на город»3, по итогам которого «память 
места», как и «место памяти»4, определяет победитель. Проводя анало-
гию с языком5, можно сказать, что локальность, вокруг которой раз-
вертывается конфликт, есть «пустой знак», а различные версии памя-
ти — варианты определения его смысла, поддерживаемые отдельными 
городскими сообществами. Группа, сумевшая отстоять некую версию 
связанной с локальностью памяти, объявив ее единственно верной, 
формирует мемориальную конвенцию, оттесняя в тень противоречащие 
ей воспоминания. В каком-то плане город можно считать процессом, 
результатом постоянной смены подобных конвенций, где «культурная 
память»6 определяет предназначение отдельных территорий. От того, 
какой образ доминирует в публичных мемориальных конвенциях, не-
редко зависит и то, как люди идентифицируют и используют свою сре-
ду обитания.

В статье рассматривается маргинальная версия памяти о вернаку-
лярном7 центре Иркутска, реконструированная по автобиографическим 
рассказам бывших беспризорников, полицейских (милиционеров), чи-
нов ников, уличных торговцев, живших и работавших там в период 
с 1999 по 2006 г., а также политический миф, транслируемый сегодня 
городскими режимами8. Речь идет об обширной территории на правом 
берегу Ангары между улицами Советская, Желябова и Октябрьской ре-
волюции. Здесь располагаются крупнейшие в городе рынки под откры-
тым небом: стихийная барахолка «Шанхайка», которая для многих го-
рожан того времени являлась синонимом центра вообще, строительный 
рынок «Фортуна» и другие, помельче. Между ними — рестораны, бары, 

Введение

2 Линч 1982.

3 Харви 2018.

4 Нора 1999.

5 Йоргенсен 
и Филипс 2008: 60.

6 Ассман 2004.

7 Калуцков 2013.

8 Ледяев 2009.
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ночные клубы и кинотеатры. Все это соседствует с полузаброшенным 
(на момент описываемых в статье событий) парком и частным секто-
ром — разваливающимися старинными деревянными усадьбами. 

С середины 1990-х годов и примерно до 2014 г. здесь находился ло-
гистический, торговый и развлекательный центр9. Стихийные рынки 
кормили город в сложные времена, сюда приезжали из окрестных по-
селений и спальных районов в п оисках еды, одежды и приключений. 
Тут сплетались в сложный узел муниципальные власти, различного рода 
силовые операторы, теневая экономика. Все это держалось на эксплуа-
тации обширных человеческих потоков, привлеченных дешевыми това-
рами повседневного спроса. 

Сегодня территории центра, и в особенности открытых барахо-
лок, воспринимаются многими как напоминание о городе «девяностых» 
и целом комплексе связанных с периодом социальной нестабильности 
групп и практик — беспризорниках, хаотической торговле, постоянной 
войне между многочисленными силовыми операторами. Эти воспоми-
нания, как будет показано ниже, вытесняются образом нового, «циви-
лизованного» городского центра, создаваемым в публичных высказы-
ваниях представителей городских политических режимов. Коммуника-
тивная10, субъективная память о городе прошлого маргинализируется, 
вытесняется из конструируемой влиятельными группами культурной 
памяти, в которой уже нет места для рассуждений о причинах и меха-
низмах, сформировавших отрицаемый сегодня образ. 

Под маргинальностью здесь понимается пограничное состояние, 
обусловленное выпадением за пределы существующих категорий. По 
аналогии с маргинальным человеком11, находящимся на границе между 
разными социальными группами, маргинальные воспоминания вытес-
няются за пределы мемориальных конвенций, «социальных рамок па-
мяти»12. Эта дефиниция применима и к пространствам, когда они свя-
зываются в коллективных воспоминаниях с деятельностью маргиналь-
ных групп или же оказываются в центре «войн памяти»13.

Цель исследования заключается в том, чтобы установить, какие 
функции городской центр выполнял в годы глубоких социальных транс-
формаций, как о них помнят сегодня и почему забывают. Для этого пред-
полагается реконструировать, опираясь на автобиографические нарра-
тивы респондентов, маргинальную версию памяти об иркутском центре 
и версию городских политических режимов, отраженную в СМИ. Выбор 
респондентов обусловлен тем, что именно торговцы и беспризорники 
внесли существенный вклад в формирование образа города «девяно-
стых». Они отлично знали механику места и времени, умело исполь-
зуя ее в своих интересах. Роль, которую сыграли маргинальные группы 
и создаваемые ими пространства в борьбе за «право на город» тогда, во 
многом и определила то, как вспоминают иркутский центр сегодня. Вос-
поминания полицейских (милиционеров) и чиновников привлечены для 
того, чтобы, во-первых, максимально расширить диапазон субъектив-
ных взглядов и опытов взаимодействия с описываемыми территориями, 

9 Григоричев и др. 
2019.

10 Ассман 2004: 52.

11 Каганский 1999.

12 Хальбвакс 2007.

13 Шнирельман 
2003.
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во-вторых, чтобы позиция влиятельных групп была представлена не 
только в виде публичных высказываний. 

Статья состоит из четырех частей, в трех из которых реконструи-
руется образ иркутского центра эпохи перемен. В первой части демон-
стрируется, как и по каким причинам респонденты попадали туда и ка-
кую роль в их жизни в конце «девяностых» — начале «нулевых» играл 
городской центр. Во второй и третьей говорится о теневых практиках 
редактирования и использования городских пространств, которые 
в дальнейшем легли в основу политического мифа об Иркутске перио-
да трансформаций. В четвертой рассматриваются отраженные в медиа 
публичные высказывания о городском центре «девяностых» представи-
телей политических режимов — чиновников, бизнесменов и экспертов. 

При исследовании был задействован стандартный антрополо-
гический инструментарий — наблюдение и полуструктурированные 
интервью. Респонденты были разделены на две группы. В первую, по-
мимо уличных торговцев, вошли администраторы, охранники и быв-
шие милиционеры, работавшие на расположенных в центре Иркутска 
рынках. Интервью с ними были собраны в ходе работы над проектами 
по изучению открытых рынков и частного сектора Иркутска. Проводя 
наблюдение на барахолках, я подходил к торговцам, мужчинам и жен-
щинам в возрасте от 22 до 75 лет, мигрантам и местным, представлялся 
сотрудником университета и расспрашивал об истории рынка, профес-
сиональных траекториях, жизненных стратегиях, отношениях с город-
скими властями и т.д. Интервью с силовиками и чиновниками собира-
лись методом «снежного кома».

Вторую группу образуют бывшие беспризорники, жившие в под-
валах в центре Иркутска в период с конца 1990-х по середину «нулевых» 
годов. Возможностью пообщаться с ними я обязан проводнику, кото-
рый, состоя в одной из региональных религиозных организаций, долгие 
годы вел благотворительную работу среди иркутских бездомных. Имен-
но он познакомил меня с будущими респондентами, поручившись за 
мою порядочность. Иного случая поговорить с бывшими беспризорни-
ками, скорее всего, не представилось бы ввиду вполне понятного их не-
доверия к незнакомцам. Беседы с ними проходили в 2017—2019 гг. 

Поскольку некоторые респонденты были активно вовлечены в те-
невую экономику иркутского центра, являясь свидетелями и участни-
ками множества событий, которые сегодня многие сочли бы престу-
плением, в статье не приводится практически никаких биографических 
данных, чтобы не допустить даже малейшей возможности идентифи-
кации героев статьи. Выдержки из рассказов респондентов снабжены 
маркировками Б (беспризорник), Т (торговец), О (охранник), П (поли-
цейский), К (коммерсант), Ч (чиновник); мои вопросы — маркировкой 
И (интервьюер). Материал для четвертой части был собран путем ввода 
в поисковую систему Google ключевых слов «центр», «Иркутск», «Шан-
хайка» и последовательного рассмотрения публицистических текстов, 
отраженных в выдаче.
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В воспоминаниях центр Иркутска разделяется, выражаясь языком 
Ирвинга Гофмана14, на «передний план исполнения», узел массового 
потребления и развлечений, и «закулисье» — место концентрации тене-
вых практик. Это «закулисье» я и буду называть здесь «страной чудес», 
отсылая к знаменитой сказке Льюиса Кэрролла15. Респонденты находи-
лись на границе между этими «планами исполнения», используя данное 
положение к собственной выгоде. 

И для полицейских (милиционеров), и для чиновников, и для тор-
говцев знакомство с рынком знаменовало собой вход в новый, «пост-
советский» город, опасный и непредсказуемый. Это предполагало зна-
ние правил игры, которые создавались буквально на ходу множеством 
различных групп, боровшихся между собой за установление власти над 
расположенными в центре экономическими узлами. В известном смыс-
ле все участники этого процесса были маргиналами: для каждого из них 
вхождение в новый город означало переход от одного статуса, поведен-
ческой модели, этических представлений — к другим. 

Для беспризорников вынужденное (а иногда и добровольное) по-
гружение в «страну чудес» зачастую начиналось именно в центре. Пер-
вое столкновение с ней происходило в тот момент, когда респонденты 
оказывались в чрезвычайной ситуации, ставившей вопрос о выборе 
альтернативных моделей социализации16. К этому подталкивала обста-
новка в семье: живя на городских окраинах, в критических условиях, 
с раннего детства они занимались попрошайничеством, что со вре-
менем приводило их в центр, в район крупных стихийных барахолок. 
Сюда вело множество маршрутов общественного транспорта, здесь рас-
полагался логистический и финансовый узел. На стоянках и торговых 
площадях новоприбывшего выделял из толпы взгляд уже привыкших 
к уличной жизни беспризорников. 

Б: На рынок [новоиспеченный беспризорник] пришел, на цен-
тральный рынок, на ту сторону, где стоянка <...> Нас там человек 
12—13 пацанов ходят. В основном там ходили <...> с пакетами, ко-
торые дышат пацаны17. <...> Эти пацаны, они были настолько уже 
адаптированы, что они уже знали, что вот, если некуда деваться 
этому пацану, они уже сами шли к нему: «Что такое? Убежал из 
дома?» Ну и он стоит сочиняет — или правду говорит: «Вот, некуда 
мне идти». [И ему предлагают] «Все, давай к нам». 

Новичка приводили в один из расположенных в центре подвалов, 
вхождение в который означало начало вторичной (или первичной, в за-
висимости от возраста и опыта «дебютанта») социализации. 

Б: Ну, в первый раз мне вообще дико показалось. Я говорю: «М., 
ты что, куда меня ведешь?» Он говорит: «Нормально, пойдем!» За 
руку меня взял, темно, ничего не видно. А потом нормально, я там 
летал без всяких рук. Все выходы знал. Он меня туда привел — захо-
ди, знакомься. Я зашел <...> там лица всякие-разные, все — привет! 
Кто-то вообще уже передышанный, глюки ловит, лезет куда-то. 
Я говорю: «Ни фига», я говорю: «Что это они делают?» Он говорит: 

Центр 
как точка входа 
в постсоветскую 
«страну чудес»

14 Гофман 2000.

15 Кэрролл 1960.

16 Стивенсон 2000.

17 Имеется в виду 
распространенная 

среди беспризор-
ников привычка 

нюхать клей или 
«морилку», пары 

которых вызыва-
ют опьянение.
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«Это у них зависимость такая» <...> Еще сразу: «Здесь спим, здесь 
кушаем, умываемся (там была такая перемычка, заглушка). Там 
моемся». Я говорю: «Понятно». И все, он мне туда ход открыл, 
я там день, два, меня затянуло.

Новоприбывший становился частью сверхмобильной группы, 
численностью в несколько десятков человек. Они постоянно переме-
щались по центру, меняя место жительства в случае опасности и в за-
висимости от сезона. Эти перемещения в известной мере напоминали 
номадический миграционный цикл18. Новички пополняли уже суще-
ствующие «банды» (как называли такие группы респонденты), населяв-
шие окрестные подвалы и канализационные коллекторы. Состав «банд» 
беспрестанно менялся, относительно неизменным оставался лишь ко-
стяк — лидер и ближайшее его окружение. Включение в такой коллек-
тив являлось, пожалуй, неизбежным для любого оказавшегося на улице 
ребенка. Альтернатива была незавидной: одиночество в зимнем городе 
грозило быстрой смертью даже опытным в уличной жизни детям.

Б: Многие пацаны, которые сам по себе жил, месяц-два, видишь, 
он уже гаснет, гаснет. В себя уходит. На иголку садится <...> Ну 
что, потом — раз, в больницу попал. Через месяц — раз, умер. Ну вот, 
чтобы этого избежать, берешь забираешь их — жалко.

Группа помогала оттянуть подобный финал, отговаривая одино-
чек от самоубийства, страхуя от передозировки, снабжая едой и лекар-
ствами в кризисных ситуациях. С одной стороны, спасение одиночек 
путем интеграции в уже существующие сообщества было чем-то вроде 
этической нормы. С другой стороны, новоприбывшие могли обладать 
полезным для коллектива навыком. Особенно котировалось умение 
«ходить по карманам» — на переполненном людьми рынке карманник 
мог добывать баснословные деньги. Ценились также дети, имевшие ре-
гулярный доход типа пособия по инвалидности.

Не все попадали в подвалы подготовленными, однако неискушен-
ных в уличной жизни быстро обучали опытные товарищи, и в некото-
рых случаях уже через несколько дней неофиты начинали приносить 
пользу группе. 

И: А можешь рассказать, как они [опытные] этому учили?
Б: Вот мы идем, они вот: «Иди, просто смотри». <...> До-

пустим, трое стоят, один общается [с торговцами на рынке], двое 
в пакет кидают что-то себе. На «Шанхайке» так же. И все, 
я денек-два-три [посмотрел на других], потом сам научился. Без про-
блем. Там уже сами руки, глаза только смотрят, руки работают. 
<...> Но большинство пацанов, кто приходил, <...> они с этим уже 
и жили как бы, они пришли и уже знают, как им быть и что делать. 

Для торговцев центр играл аналогичную роль точки входа в «пост-
советское». Положение многих из них, когда они начинали знако-
миться с этим местом, было в чем-то схожим с положением беспри-
зорников. Некоторые торговцы-мигранты оказывались здесь, сбе-
жав от гражданских войн в бывших советских республиках. В центр 

18 Барфилд 2009: 
44—47.
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их приводили слухи о том, что здесь любой может подзаработать. То 
же могло происходить и с местными, внезапно лишившимися работы, 
или теми, чья область деятельности переставала приносить доход: пре-
подавателями, врачами, научными работниками, которые обнаружи-
вали, что из относительно привилегированной социальной прослой-
ки стремительно опускаются на социальное дно. Как и бродяги, они 
тянулись в центр, поближе к человеческим потокам. Их пребывание 
там также означало вторичную социализацию — овладение навыками 
уличной торговли.

Т: Я на родине работал, я горный инженер. <...> Золото добы-
вали, зарплата маленький. А здесь... Если там я <...> три-четыре 
тысячи рублей получал, семью-детей кормить еле-еле хватало. По-
этому я сюда [на рынок] пришел. Так я бы не пришел бы сюда. <...> 
Я с другом приехал.

И: И вы вместе поехали работать на рынок? 
Т: Он раньше меня пришел. Потом я ему сказал, что, если ра-

бота есть... тоже хочу [работать] на рынке. Он показал, что тут 
чего, рынок показал. Я «помогаем»19 работал у китайцев. Потом 
жену позвал [в Иркутск] <...> Здесь [сын] учится и дочка учится, 
слава богу, хорошо живем. Дом покупали, квартиру покупали. Спа-
сибо «Шанхайке».

Граница, отделявшая маргинальность от нормы, новый город от 
старого, проходила по территориям и практикам одновременно и наи-
более явно была обозначена именно в центре. Ее пересечение означало 
примерку новых социальных ролей (скажем, уличного торговца или те-
невого силового оператора), исполнение которых предполагало перео-
пределение ряда мест в соответствии с сопряженными с этими ролями 
обязанностями, потребностями и действиями. Со временем возникали 
новые ассоциации со старыми местами, и само проникновение туда 
подразумевало переход границы между маргинальностью и нормой. 

Если для беспризорников символической и физической границей, 
маркировавшей погружение в маргинальный центр, был подвал, то для 
торговцев эту функцию выполнял сам рынок. Оказавшись по ту сто-
рону прилавка, человек начинал играть роль, порой настолько сильно 
менявшую его в глазах окружающих, что его переставали узнавать стол-
кнувшиеся с ним знакомые. Некоторые респонденты рассказывали, 
что их близкие относились к уличной торговле неодобрительно, будто 
сам факт погружения в экономику центра означал социальную стигму, 
даже если это приносило хорошие по тем временам заработки. Так или 
иначе, новоприбывшие заводили дружбу с другими торговцами, сило-
выми операторами, копили деньги, все глубже проникая в хаотическую 
структуру локальности.

Т: Это все диаспоры. <...> Ты сюда приезжаешь с голой ж***й. 
Тебе диаспора дает как бы кредит, и все. Тебе <...> дали павильон, 
вот тебе вещи, ты стоишь торгуешь. Вперед. Раскручивайся. Ты за-
рабатываешь деньги, чтобы другой приехал завтра, и ты ему тоже 

19 Так называли 
людей, нанимав-
шихся к китай-

ским предпринима-
телям на поденную 

работу — стоять 
за прилавком, гру-
зить товар и т.д.
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[дашь кредит]... Это все с общака идет. Это диаспора. Так бы как 
они тут так поднялись...

Преодолевая границу «страны чудес», новоприбывшие обнаружи-
вали, что у знакомых улиц, площадей и зданий есть скрытый, потаен-
ный смысл в теневой экономике, построенной на эксплуатации огром-
ных толп, привлеченных дешевыми товарами. Торговцы и беспри-
зорники включались в уже существующие здесь горизонтальные сети 
и создавали новые, интегрировались в сложившиеся порядки, захваты-
вая и формируя наиболее комфортные для себя ниши. Они старались 
постоянно быть как можно ближе к точкам концентрации человеческих 
потоков, присваивая и изменяя места, изначально предназначенные со-
вершенно для других целей. 

Центр становился метафорой, символической точкой преодоле-
ния границы между старым и новым городом не только для бездомных 
и беженцев, но и для городской бюрократии и силовых операторов. 
Именно городская администрация в начале «девяностых» внесла су-
щественный вклад в обретение центром его новой, постперестроеч-
ной формы. Площади рядом с остановками общественного транспорта 
были выбраны как оптимальное место для концентрации разбросанных 
по городу импровизированных, стихийных торговых точек. Вероятно, 
это объяснялось стремлением хоть как-то упорядочить торговлю, одна-
ко эффект оказался прямо противоположным. 

Собрав множество торговцев рядом с транспортным узлом, свя-
зывавшим спальные районы, пригороды, окрестные селения и городки, 
городские власти способствовали взрывному росту барахолок с много-
миллионными оборотами, не имея ни малейшего опыта управления по-
добными процессами. В интервью старых торговцев, заставших гигант-
ские постсоветские базары центра в момент их зарождения, упомина-
ются по-детски наивные попытки муниципалитета контролировать эти 
образования, неизменно оборачивавшиеся ничем. 

На начальном этапе на рынки направлялся «человек от адми-
нистрации», собиравший с каждого прилавка небольшую сумму налич-
ными. Места между торговцами тоже распределяла «администрация». 
Уже через несколько лет окружавшие зародыши будущих гигантских 
базаров слободы наводнились полукриминальной инфраструктурой, 
которая в боль шинстве случаев контролировалась негосударственны-
ми силовыми операторами. «Человека от администрации» замени-
ли банди ты, продававшие и перепродававшие крошечные участки за 
тыся чи долларов. 

Теневые финансовые потоки, заполнившие новый центр, вырас-
тавший буквально на руинах старого, дезориентировали и разлагали 
бюрократию, непривычную к управлению «постсоветским» городом. 
Судя по воспоминаниям коммерсантов, изначально земли, на которых 
ве лась торговля, находились в собственности муниципалитета, и за-
ведова ли ими назначаемые городом директора. Однако вскоре оказа-
лось, что они не имеют там никакой власти, будучи пешками в руках 
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множества разрозненных силовых операторов, которые свободно рас-
поряжались подведомственными муниципалитету территориями, взимая 
с торговцев и посетителей ренту по своему усмотрению. 

В этом плане улицы и площади центра Иркутска, занятые торгов-
лей под открытым небом, отражали в миниатюре положение дел в стра-
не в целом. Пока бюрократия пыталась сориентироваться в ситуации, 
в образовавшийся управленческий вакуум хлынули привлеченные 
большими деньгами силовые операторы20, начиная с обычных бандитов 
и заканчивая местными полицейскими (милиционерами), которые по-
степенно выстроили собственную, основанную на горизонтальных се-
тях систему контроля над территорией и перераспределения имевшихся 
на ней ресурсов. 

Муниципалитету пришлось встраиваться в созданную разроз-
ненными акторами систему постфактум, причем изначально данный 
процесс протекал в виде неформальных контактов между отдельными 
чиновниками, бизнесменами и силовыми операторами. Возможно, 
именно это и привело к тому, что муниципальные земли, на которых 
велась самая выгодная торговля, как-то незаметно оказались в частных 
руках, что еще больше подорвало способность муниципальных властей 
редактировать территории центра. Прошло немало времени, прежде 
чем официальные городские власти смогли заговорить с центром под-
ведомственного им города на языке силы, а пока на этом языке говори-
ли все остальные. 

Фрагментированность власти, растерянность бюрократии и сти-
хийные базары породили уникальную ситуацию, когда даже небольшие 
маргинальные городские сообщества могли взять себе толику этой вла-
сти, захватив и адаптировав под собственные нужды небольшие места 
городского центра. Социально-экономическая структура советского 
города была уже неэффективна, а новая только формировалась, и это 
открывало шанс стать актором в полном смысле слова, обретя способ-
ность воздействовать на свою среду обитания в обмен на известные ри-
ски, даже для тех, кто оказался на самом дне. Именно множество само-
вольных действий по освоению мест и переопределению их под нужды 
нового времени, вероятно, и объясняет сегодняшние представления 
о городском центре тех лет.

П: Обменный пункт существовал без всяких бумаг, где граждане 
КНР могли быстро <...> поменять свои юани на рубли или доллары. 
<...> Ну отсутствует у меня регистрация, отсутствует вообще па-
спорт, в банке меня никто не обслужит. А здесь я пришел к господину 
Ун Юн Яу какому-нибудь, отдал ему доллары, получил рубли без вся-
ких заморочек, без всяких проблем. <...> Как правило, это был обыч-
ный пятитонный контейнер с двойной стенкой, за этой стенкой 
маленький столик, и на этом столике с такой пачкой... пирамидкой 
Хеопса денег. Полтора квадратных метра, вот и весь обменник. <...> 

Подвалы, рынки, 
«частный сектор» 

и войны 
за маргинальное 

место

20 Волков 1999.
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Вокруг «Шанхая» даже до сих пор осталось большое количество 
частных деревянных домов. Вот там люди снимали помещения и де-
лали... не больницу, конечно, медкабинет, скажем так. Это связано 
с тем, что опять же не всякий человек, находящийся на «Шанхайке», 
может пойти в больницу, не всякий имеет страховку и т.д. 

Каждая из приходивших на рынок групп занимала там свою нишу, 
используя те тактики борьбы за «право на город», к которым была наи-
более приспособлена. Стоянки и площадки рядом с многочисленными 
питейными заведениями были отличным местом для попрошайниче-
ства. В темных закоулках попадались пьяные — легкая добыча для гра-
бителя. Здесь также можно было собирать деньги за «охрану» автомоби-
лей состоятельных клиентов ресторанов и ночных клубов. Брошенная 
на землю на бойком перекрестке картонка могла заменить магазин. 
Сваливая на нее привезенные из Китая или Вьетнама вещи, торговец 
за несколько дней получал доход, который менее предприимчивые его 
земляки зарабатывали за месяц. 

Респонденты признавали центр идеальным местом для краж. Ха-
отичный, грязный и многолюдный, наполненный яркими предметами, 
громкими звуками и необычными запахами, он не позволял потенци-
альным жертвам сконцентрироваться на своих карманах. Оптовые по-
купатели приносили сюда толстые пачки наличных, которых хватило 
бы, чтобы загрузить одеждой «Камаз». Все это сулило безграничные 
возможности для опытных карманников. 

Своего рода актом присвоения и реорганизации центра было за-
селение бродягами и торговцами подвалов, полуразвалившихся дере-
вянных усадеб частного сектора, канализационных люков и теплотрасс. 
Подвалы становились штабами детских «банд», с ними связывалась 
коллективная идентичность группы. Самые известные получали име-
на. Так, один из них, расположенный рядом с открытым рынком, на-
зывался «цепи», другой, позднее переоборудованный в компьютерный 
клуб, — «бункер». Респонденты-беспризорники и сегодня могут в де-
талях восстановить, как было организовано пространство подвала, ко-
торый был и местом совместных трапез, и материальным воплощением 
структуры группы, и крепостью.

Б: Спускаешься, открываешь дверь с решеткой, там ход пошел 
низкий. Метров [на] пять уходишь, поворачиваешь. <...> Там даже 
через трубы можно было проползти, в еще одну комнату попадаешь. 
И вот, в одной комнате жили человек 25, у нас были там, тоже из 
досок, нары, и мы всей бражкой лежали там штабелями. <...> Ящи-
ки такие натаскали, квадратом поставили. Эти ящики нам слу-
жили как стол, как стулья и как кровати тоже. <...> В три ряда, 
у которых кровать такая. <...> Кто заходит, уже знает, что там 
козырный лежит. 

И: По сути, это был детский дом? Только негосударственный? 
Б: Ну, по сути, знаешь, это была семья. Да, это был дом, где 

жила семья. Где все для тебя и братья, и сестры. <...> Где ты за 
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каждого, за любого пойдешь и будешь бороться, и драться будешь. 
Ну, если он сделал подлое, его все ненавидят. Как предателя счита-
ют. Между собой можно было драться <...> Но кто-то левый тро-
нул — бежит весь подвал. 

Сплоченность перед лицом внешних угроз отнюдь не означала 
строгой внутренней организации. Судя по всему, в большинстве случа-
ев дети сами решали, сообразно своим способностям, какой способ за-
работка выбрать. Обычно в начале дня обитатели подвалов распределя-
ли между собой территории центра, оговаривая, кто, где и чем будет за-
ниматься. Одни отправлялись попрошайничать, другие шли «охранять» 
машины на стоянках, третьи — «отрабатываться». Иногда, особенно по 
вечерам, все толпой отправлялись в места народных гуляний на промы-
сел, кто-то приносил «домой» меховые шапки, сорванные с прохожих, 
кто-то телефоны. Добытые вещи, как правило, шли в общий котел, на 
покупку еды и наркотиков. 

И: А когда приносили, это у каждого свое было или это об-
 щее было?

Б: В основном делалось как. Принесли (допустим, я) А. «Что, 
скидываем фагу21?» «Скидываем». Продали, взяли пожрать, ну и мо-
рилку взяли. Ну, мы тоже дышали. А там больше ничего не надо, по-
жрать и морилка. Тепло есть, постель есть, народу вот так, с кем 
можно похохотать. И все, больше ничего не надо. Кололись. Ну или 
вот на «Стра ту»22 придет народ, 5—6 тысяч за ночь приносит. Там 
раньше не гоняли. Там попрошайничали, ночью машины охраняли. 
Все бабки собрали, посчитали. Л. забрал, уехал на третий поселок23, 
наркоты набрал...

Беспризорник редко рассматривался в качестве отдельной едини-
цы, прежде всего он представлял «семью» — группу из нескольких че-
ловек, ассоциирующуюся с определенным подвалом. Изнутри такую 
подвальную «семью» могли раздирать постоянные бытовые конфлик-
ты, однако, выстраивая отношения с внешним миром, подвал обычно 
действовал как единое целое. «Семьи» могли заключать между собой 
союзы, могли враждовать, но, так или иначе, они были осведомлены 
о том, что происходит у соседей, кто там лидер, насколько эффективно 
он управляет своей территорией. 

Место становилось частью коллектива, иногда было достаточно на-
звать подвал, чтобы собеседник понял, насколько влиятельная, сплочен-
ная и опасная «семья» там живет. Подвалы формировали сеть, в которой 
отслеживались перемещения отдельных членов сообществ, их победы 
и поражения. Сеть была весьма разветвленной. Судя по воспоминаниям 
респондентов, еще 15 лет назад в центре Иркутска нельзя было найти ни 
одного «бесхозного» подвала, который не был бы ее частью.

Помимо подвалов, респонденты говорили и о местах, доступных 
для всех желающих. Так, на слуху был расположенный в центре «ко-
стер», представлявший собой площадку, где всю ночь поддерживался 
огонь и куда любой мог придти и переночевать. Упоминалась еще одна 
локация — «сгоревший садик» рядом с «Индокитаем» (так называли 

21 Мобильный 
телефон.

22 Известный в те 
годы ночной клуб 
«Стратосфера».

23 Один из основных 
центров нарко-

торговли в городе.
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злачное место недалеко от рынка), где беспризорники соседствовали 
с другими подростковыми бандами.

Б: Ну вот, попали к нам скинхеды, жили там. Ну, они тоже 
мо лодые, им лет по 13 было. Их, наверное, человек пять там жило. 
Ну, они жесткие вообще, агрессивные. <...> Мы с ними <...> через 
день дрались месяца два подряд. Ничего, потом нормально, смири-
лись, сколько можно драться <...> Они даже сейчас <...> собирают-
ся на «Индокитае». 

И: Скинхеды — это фашисты которые?
Б: Ну да. Прикинь, <...> он одежду снимает, у него там свас-

тика, немецкий знак <...> как будто выжжено как клеймо. «Ты как 
сделал?» <...> «Железку сделали, в углях прижег — и все, без про-
блем». <...> А мы-то этого не понимали, это сейчас я понимаю — ну 
ничего себе. <...> У них так-то все, мама-папа, нормально обеспе-
ченные, они там на скейтах всегда катались. А они там раз — при-
дут с утра, эти пакеты, и все, до вечера сидят балдеют. 

Для торговцев ключевую роль играли торговые ряды под откры-
тым небом, прилавки, огромные грузовые контейнеры и деревянные 
полуразрушенные дома окружавшего рынки «частного сектора». Тор-
говый ряд, как и подвал, мог определять социальную идентификацию 
торговца — его национальность, связи, «крышу». В одних рядах могли 
торговать только китайцы, в других — только местные24. Новоприбыв-
ший платил одному или нескольким силовым операторам, занимал 
прилавок и начи нал жизнь, полную риска, в таких же, как и подвалы, 
маргинальных местах.

И: Я слышал, что также жили прямо в контейнерах, на рынке? 
О: Конечно, было такое. И жили. У них были [те], у кого были 

пятитонники, у него же товар, у него же жили. <...> Тут же и го-
товили, и тут же они по нескольку контейнеров, в одних живут, 
в других торгуют. <...> Кто в Иркутске давно живет, все это пом-
нит. <...> Даже вот старые дома, которые были все развалюхи, они 
[торговцы-мигранты] их подшаманили. Вот дом, тебе пример. Там 
мало интересного... Их там жило человек по сорок. 

Располагаясь в самом центре города (в частности, на пересече-
нии улиц Партизанская и Горная), дома эти были в ужасном состоянии. 
Грязные, со следами пожаров, с окнами, затянутыми полиэтиленом, 
они представляли собой неприглядное зрелище. Внутри можно было 
встретить остатки еще дореволюционного декора, чудом сохранившие-
ся лестницы со сложной резьбой. В небольших комнатах вплотную друг 
к другу стояли ржавые кровати, на полу — горы мусора. Проживание 
там носило временный характер — как правило, в таких домах селились 
новоприбывшие, не имевшие денег и постоянного дохода. Как только 
торговец вставал на ноги, он старался уехать отсюда, арендовав нор-
мальное жилье в другом районе города.

Маргинальные места становились полем боя между множеством 
разрозненных силовых операторов, к которым с известными оговорка-
ми можно отнести и детские «банды», и торговцев, и работников ЖКХ, 

24 Впрочем, неко-
торые респонден-
ты утверждают, 
что на рынке были 

только «русские» 
ряды, остальные 

группы торговали 
вместе, без огляд-
ки на этническую 
или национальную 
принадлежность.
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и администрацию рынка, и милицию. Свой первый подвал группа, 
к которой принадлежал один из респондентов-беспризорников, отбила 
у бродяг постарше. 

Б: Я пришел когда, там ребята с 90-х годов жили, именно 
в этом подвале. <...> Лет [по] 30. Ну, они такие [опытные] уже, 
большинство зэков там жили. А потом пришли молодые, и мы их 
угнали. Оттуда выгнали. Давайте, все, мы тут жить будем. Все, 
без проблем собрались... Они уже взрослые дядьки все, им уже стыд-
но должно быть. Мы им говорим: «Мы молодые, нам по 14—16 лет. 
Давайте, короче, двигайтесь».

Детские «банды» являлись помехой для торговцев, использовав-
ших подвалы как склады, однако после нескольких бесплодных попы-
ток выселить конкурентов отступались и они. 

Б: Ну, эти китайцы, торговцы, мы им мешали, нас там чело-
век 20 жило. <...> И все, они прибегут к нам толпой — давайте, вы-
селяйтесь. <...> Мы как-то смехом это все покрывали. Они-то се-
рьезно, они даже палками нас гоняли. С ними сильно не дрались, они 
же не понимали по-русски, а нам смешно. Они что-то орут на нас 
на своем, а нам смешно, мы бегаем просто от них, они нас догоня-
ют. На день нас выселят, мы придем — замок висит. Мы его слома-
ем — опять зайдем.

Очистить подвалы от детских «банд» пытались и коммунальщики, 
и другие молодежные группировки, и жители, но со временем с их при-
сутствием смирялись. Жители носили беспризорникам еду, требуя вза-
мен тишины по вечерам, работники ЖКХ отдавали им ключи от под-
валов с условием, что они всегда будут держать двери закрытыми. Под-
валы, пусть ненадолго, обрели хозяев. Как вспоминают респонденты, 
автономию подвалов в той или иной степени начала признавать даже 
местная милиция. 

Б: У нас были такие моменты, [милиционеры] были не в со-
стоянии ничего сделать, они когда к нам врывались, мы просто 
гасили везде свет и били всех их. При этом забирая у них медали, 
и, бывало, даже оружие забирали. <...> Они там: «Пожалуйста, 
<...> верните — мы больше никогда в ваш подвал не приедем!» <...> 
Отдашь, допустим, табельное оружие, он радуется там, ему го-
воришь <...> прикалываешься: «Я с него, там, застрелил двоих, 
патроны нашел». Он: «Что!?» «Да шучу, не бойся». А потом меда-
ли мы долго не отдавали. <...> Он... от горя придет пьяный: «По-
жалуйста, верните! <...> Да я вам сейчас поляну накрою!» Все, 
он, там, денег даст, сбегает, пожрать возьмет: «Верните!» <...> 
«Ладно, на! Только на рынке к нам не лезь!» «Да не буду лезть!» 

Гораздо более масштабные и кровавые столкновения случались 
при переделе территорий стихийных барахолок и мест, занятых под 
обслуживающую их инфраструктуру. Каждый метр территории, при-
легавшей к барахолкам, ценился и использовался. Во время войн меж-
ду силовыми операторами сгорали старинные усадьбы, за считанные 
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дни люди делали состояния — и лишались их. Влиятельные в городе 
фигуры, в том числе и некоторые хорошо известные сегодня предста-
вители истеблишмента, приобретали здесь участки, не брезгуя пря-
мым захватом земель у мелких собственников, не имевших силового 
прикрытия.

И в том, и в другом случае в конфликтах участвовало множество 
операторов, причем в начале рассматриваемого периода «государствен-
ные» силовики играли в подобных процессах лишь одну из ключевых, 
а то и второстепенную роль. Подвалы контролировались коммуналь-
щиками и жильцами, однако с обретением этими местами нового пред-
назначения они утратили власть над ними, что и повлекло за собой 
многочисленные распри. То же произошло и с территориями, занятыми 
открытым рынком, да и с вернакулярным центром в принципе. Новы-
ми акторами становились исполнители нетипичных для условно «совет-
ского» города ролей или же те, кто сумел адаптировать свою роль к но-
вым реалиям. 

Наиболее успешные из них захватывали все бóльшие территории 
центра, что приводило к некоторому упорядочиванию, робким попыт-
кам «облагородить» занятые пространства. Появилось несколько круп-
ных собственников земли, которые, отложив оружие в сторону, начали 
обустраивать свои владения, постепенно осознавая свою способность 
влиять на выбор направления развития города в целом. 

Ч: Администрации хочется иметь дело с более крупным субъ-
ектом, который уже сам регулирует отношения с более мелким. 
Условно говоря, N. Они очень крупное предприятие торговое, ино-
гда даже они <...> давят на администрацию — просто тем, что 
от них многое зависит. Они могут, представьте [заявить]: «Вы нас 
как-то ограничиваете, а нам придется 20% людей уволить». Адми-
нистрация сразу: «Давайте поговорим, чё вы!?» С этой точки зре-
ния N, когда начинает предлагать, что возьмет себе этот квартал 
в управление, все это выкупают и делают там рынок. Конечно, ад-
министрации с такими проще... 

Складывается впечатление, что параллельно с укрупнением кон-
тролирующих торговые площади центра предпринимателей возрастала 
и власть муниципалитета. Возможно, как раз потому, что с крупными 
коллективными акторами городской бюрократии было проще вести 
диалог, нежели с разрозненными бандами. Впрочем, на этой локаль-
ной истории мог отразиться и общий процесс возвращения государ-
ством монополии на насилие. Как бы то ни было, уже к 2004—2005 гг. 
позиция муниципалитета в отношении центра заметно активизируется. 
В публичном пространстве начинают вестись разговоры о необходимо-
сти вытеснения рынков на периферию. Именно в этот период в рито-
рике влиятельных групп появляются «цивилизаторские» нотки: рын-
ки объявляются не соответствующими тому, как «должен» выглядеть 
центр. Некоторые респонденты, правда, утверждают, что подобные за-
явления лишь прикрывали новые поборы. 
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К: Они [администрация] хотели закрыть [рынок], два мил  ли -
о н(а) дали — глаза закрыли. Это мое мнение. Если я сам здесь хо-
зяин, этот павильон, у меня аренда плотится, кушать есть что, 
хорошо работать. Если мне из администрации придет: «Давайте 
закроем»? Вот ты, например, у власти сидишь. Я тебе вечером 
предлагаю ресторан, хороший ужин. Дипломат денег дадут — ты 
же глаза закроешь, правильно? <...>

И: Конечно! 
К: Вот так было там. Там пять хозяинов. Каждый по миллио-

ну давал. 
Сформированный множеством спонтанных актов по присвоению 

и переопределению объектов и территорий центр вступал в новый пе-
риод своего развития. Он все еще оставался недоступен для тотального 
контроля со стороны муниципальных властей и силовиков, однако там 
сложились устойчивые неформальные сети и системы практик, связав-
шие между собой бродяг, бизнесменов, покупателей и часть милиции. 

Так на остатках структуры старого города постепенно возник-
ла относительно стабильная карта теневого центра с отмеченными на 
ней точками, где можно было получить уникальные, экзотические, 
а порой и совершенно нелегальные товары и услуги, начиная с кон-
трафактных спортивных костюмов и заканчивая детской проституци-
ей и героином. Наиболее востребованные, актуальные практики ста-
новились своего рода коллективным политическим высказыванием, 
закрепляющим за поставщиком услуги или товара определенное место 
в постперестроечном городе. Позже именно эти практики легли в ос-
нову транслируемого городским режимом политического мифа об Ир-
кутске «девяностых». 

Подвалы были пограничной зоной дома, как рынок — погранич-
ной зоной города в целом. Подвал находился в «промежутке» между 
жилыми помещениями и улицей, а рынок — на границе между «своим» 
городом и «чужаками», понимаемыми как территории и люди одновре-
менно. Эти места рождали городские легенды. Из подвалов доносились 
странные и пугающие шорохи, именно здесь обнаруживали несметные 
сокровища, спрятанные за полусгнившими деревянными перемычка-
ми, здесь обитали чудовища и работники ЖКХ. Не меньше мифов про-
изводили базары — там, в темных закоулках, скрывались волшебные 
предметы, места и события, которые, собственно, и были основной 
причиной присутствия там человеческих толп. 

Социальная дистанция, разделявшая добропорядочных горожан 
и маргиналов, и теми и другими эксплуатировалась с выгодой. Для бюр-
геров это была возможность в обмен на риск и часть социального ка-
питала получить эксклюзивные товары и услуги. Беспризорники и тор-
говцы выступали в роли проводников в подпольный центр, беря на 
себя моральные издержки и бóльшую часть рисков. Постепенно карты 

Маргинальные 
практики центра — 

основа 
политического мифа 

об эпохе перемен 
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«страны чудес», и в первую очередь рынков, входили во все более широ-
кий обиход, привлекая туда все больше и больше людей. 

Беспризорники, торговцы и многочисленные силовые операто-
ры мастерски использовали свое знание сцены постсоветского центра 
для взаимовыгодного сотрудничества с проходящими через нее челове-
ческими потоками и эффективной их эксплуатации. На основе опыта 
складывались практики оптимального использования территории, ко-
торые передавались из поколения в поколение.

И: А на «Шохе»25 вы тоже работали?
Б: Да, только в другом плане. По карманам. Или, допустим, 

пришли на «Шоху» человек пять. Трое одного прикрывают, он оделся 
в новые вещи, сверху свои, грязные. <...> У кого-то в кармане про-
пало 40, 50, 100 тысяч. Тебя менты взяли на выходе, а у тебя еще 
деньги свои должны быть, хотя бы, не знаю, тысяч пять, чтобы ты 
мог свои деньги с еёшними перепутать. У нее такая сумма, а у тебя 
такая. И все, разбиваешь специально, чтобы у тебя много было. 
Стоишь в очереди, держишь в руках, одной рукой работаешь, тебя 
прикрывают.

Вырабатывались критерии, алгоритмы, позволявшие системати-
зировать «работу» в центре. Наметанный глаз выхватывал из толпы че-
ловека, который определенно был при деньгах. Потенциальную жертву 
сопровождали до удобного места, и затем происходило то, что Вальтер 
Шайдель называл насильственным перераспределением26. 

Б: Ну вот, идет, например, гусь, да...
И: А что такое гусь?
Б: Ну лох, так скажем. Или не лох; допустим, серьезный солид-

ный дядька. На нем цепь висит, которая сто грамм. Барсетка, пер-
стень. Ты это все знаешь и отстреливаешь. Понимаешь, что в кар-
мане не меньше пятерки есть. Идешь сзади него, общаешься между 
собой. Доходишь до определенного местечка, где народу много не хо-
дит. Подходишь [окликаешь его]: «Дядя!» Он поворачивается — бам! 
Привет! Все. А как-то выживать надо было. <...> Мы любили, ког-
да день ВДВ. <...> Я помню, был такой момент, в день десантника... 
Десантники бьются, а мы там тюками таскаем товар. На их же 
[торговцев] тележках. В подвал все тащим. Понатаскали. 

Привычка к насилию делала детские «банды» вполне дееспособ-
ным силовым оператором среди многих, «работавших» в центре. Бес-
призорники обкрадывали и торговцев. Истории о ловком воровстве 
вещей с прилавков были частью порожденного открытым рынком фоль-
клора. И торговцы, и беспризорники вспоминали одну и ту же схему. 
Прилично одетые подростки подходили к прилавку и начинали торг, пы-
таясь заговорить зубы продавцу. Пока шла беседа, один из них незаметно 
сбрасывал вещи на землю, откуда их потом подбирали товарищи. Вы-
творять такое позволяла атмосфера стихийной барахолки. Товар здесь 
считали на вес, бухгалтерия была совершенно беспорядочной, и потерю 
нескольких курток или штанов могли просто не заметить. 

25 Имеется в виду 
«Шанхайка».

26 Шайдель 2019.
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К постоянно кормившимся с рынка детям настолько привыка-
ли, что старые торговцы многих знали по именам. Беспризорники ин-
тегрировались в обычную для стихийных рынков того времени модель 
отношений торговцев и покупателей, заводя приятельские отношения 
с продавцами, которые предоставляли им скидки и добровольно отда-
вали часть товара. 

Б: Да нас там уже знали всех. Просто мимо прилавков идем — 
там уже пакеты [с вещами] летят. Пакеты собирали и уходили. Ну 
как бы нормально вообще относились. <...> Сейчас с детьми, с су-
пругой идем — до сих пор все знают: «Привет, помнишь?» «Конечно, 
помню». Все, без проблем идем, все подешевле покупаем. <...> [Од-
нажды] там склады сгорели, они [китайские торговцы] сами пришли, 
нас орут. Там переводчик пришел, мы вышли: «Что?» Они говорят: 
«Там склады сгорели, пойдемте, мы вам вещи отдадим, они там не-
много поплавленные» <...> Зашли, там вагона четыре. <...> Часа 
четыре собирали, такие горы. 

Торговцы же чаще вспоминают о беспризорниках как об одном из 
силовых операторов, эксплуатирующем как посетителей, так и самих 
продавцов. Детские «банды» обладали значительным силовым ресур-
сом, который культивировался внутри подвальных сообществ и часто 
применялся ими вовне. Бродяги были намного лучше к нему адаптиро-
ваны, насилие было частью их повседневности.

Б: Я... много никогда не дрался. Лез всегда в карман... Ну, не 
за словом (смеется), а за пикой. Я в этом моменте, знаешь... всег-
да был дерзкий. И сейчас... Ну, сейчас меня дети держат, и теперь 
я понимаю, что надо мной есть Бог, есть границы. Меня это... очень 
сильно изменило в этих планах. Вот раньше, допустим, если кто-то 
меня назвал дураком... Я мог за одно слово завалить человека, при-
кинь. Если нож взял, мне без разницы, куда я тыкаю, я свое дока-
жу. <...> Когда вижу кровь... у меня <...> как будто что-то другое 
включается в голове. А если я, когда режу человека, я... Как тебе 
объяснить... 

И: Как опьянение? 
Б: Как будто какое-то легкое удовольствие. Хотя, когда я в пер-

вый раз почувствовал, когда я в первый раз порезал, я понял, что 
у меня есть силы, и вот этот вот маленький складишок, да... 

Насилие определяло иерархию в подвальных сообществах, служи-
ло уравнителем. Если кто-то из детей, успешно «отработавшийся» в те-
чение дня, не хотел делиться с товарищами, его могли ограбить, избить 
или вовсе выгнать. Лидеры сообществ практиковали наказания вроде 
«воткнуть нож в ж***у» провинившемуся, причем, судя по всему, это 
воспринималось как вполне ординарное событие. Насилие ограничи-
вали, лишь вводя некоторые условные рамки, позволявшие несколько 
снизить сопутствующий ущерб.

Б: Без ножей жили...
И: А ножей не было просто так или по каким-то причинам? 
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Б: По причинам, конечно. Мало ли у кого-то замкнет, все ребя-
та жили с психикой, все неуравновешенные. <...> Могли, вот, даже 
между собой драка спонтанно. Спишь, он на тебя наорал: «Что ты, 
там, рано не встал?» Они — бам! Давай драться. 

И: А вообще доходило дело до ножей?
Б: Вообще ножами нет, в основном ножницы, ручки. Ручками 

много раз друг друга тыкали, ножницами. Бывало даже вот... Спа-
ли ночью там на «Шанхайке», ну и все, часа в два слышу, орут два 
мужика: «Выходите, будем вас убивать!!!» <...> Пьяные пришли два 
мужика. Ну а мы чё, молодые: «Ну-ка, чё, пацаны, встанем?» Вста-
ли — а нас толпа. Выходим: «Что надо, что орете?» Они <...>: «Мы 
с оперативного отдела, уголовный розыск». «Ну а что вам надо-
то?» «На каком основании вы тут живете?» Ну и давай там вот 
такое говорить. Ну и все. <...> Один забежал, пацан (ему дали по-
том семь лет) ножницы взял, протыкал их двоих ножницами.

И торговцы, и воры, и администрация, и силовые операторы кон-
курировали за посетителей рынка. Последние приходили сюда с карма-
нами, полными наличности, и вопрос заключался в том, кто быстрее ею 
завладеет. Если торговцы и воры изымали средства у покупателей на-
прямую, то администрация и силовые операторы делали это опосредо-
ванно — через поборы с торговцев. 

Судя по всему, наиболее уязвимым покупатель становился в тот 
момент, когда останавливался у прилавка. Его внимание было сконцен-
трировано на разложенных там вещах, и он не мог в достаточной степе-
ни следить за своими карманами. Именно тогда вор его и обрабатывал, 
причем торговец даже если и видел, как деньги потенциального клиента 
переходят к бродяге, предпочитал молчать, опасаясь мести. По свиде-
тельству респондентов, доносчика могли избить до полусмерти, изре-
зать лицо или товар. 

Беспризорники заключали альянсы с другими локальными си-
ловыми операторами — милиционерами, охранниками и бандитами, 
которые за определенную плату обеспечивали им прикрытие в случае 
необходимости. И торговцы, и беспризорники рассказывали, что сдать 
вора охраннику или милиции можно было только буквально поймав 
его за руку, что само по себе было небезопасно. Но и в этом случае вор 
уже на следующий день мог преспокойно появиться на рынке вновь — 
и продолжить с того места, где остановился вчера. 

Группы беспризорников могли торговать насилием, как и други-
ми криминальными услугами вроде детской проституции или распро-
странения наркотиков. Эти услуги, по словам респондентов, покупали 
вполне респектабельные горожане, в том числе сотрудники окрестных 
отделов милиции, которые часто использовали детские «банды» для 
производства «палок».

Б1: Много раз так было. Забирали нас <...> «Хочешь, прямо 
сейчас на „малолетку“ поедешь?» «За что?» «Сейчас устроим за 
что. Руки в наручники закроем, в карман закинем пакет, понятых 
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вызовем, поедешь». «Да нет, ты что!» А у них ориентировка при-
ходит на кого-то, и, вот, поймать надо. Отводят тебя в кабинет 
и говорят прямо: «Сейчас включаем диктофон, и ты должен ска-
зать, что, вот, приходил такой-то мужик, в такой-то одежде, 
то-то сказал и ушел». И ты говоришь <...> на диктофон: «Прихо-
дил такой-то человек».

Б2: Есть такое, отделы даже, что говорят: «Работай на 
нас». <...> Этот мент мог тебе сказать, что... Как тебе объяс-
нить? Типа: «Встреть ночью этого человека и переломай ему ноги». 
Я не знаю, как где, у нас в <...> отделе даже вербовали, чтобы мы 
торговали. И мы брали наркоту эту, мы ее скалывали. Нас пойма-
ет, в отдел притащит, как даст подзатыльнику! 

И: То есть полицейские предлагали вам торговать нар ко-
тиками? 

Б2: Да, чтобы мы распространяли... Придешь там. Эту ана-
шу, масло это. Он открывает сейф, он аж весь пересохший. Возь-
мешь его. Как обкуришься в подвале. Сидишь хохочешь: вот дура! 

Многочисленные бюрократы, обладавшие силовым ресурсом, ни-
чего не могли (а возможно, и не хотели) поделать ни с беспризорника-
ми в подвалах, ни с маргиналами, торговавшими на рынке. Наклады-
ва ясь на горизонтальные сети, объединявшие теневых силовых опе-
раторов, торговцев, бродяг с представителями городских влиятель ных 
групп, укрепление силовой монополии государства приводило лишь 
к росту неформальной ренты, взимаемой силовиками и чинов ника-
ми. В начале «нулевых» самыми весомыми результатами многочислен-
ных проверок и рейдов в подвалы и на барахолки, похоже, станови-
лись улучшение милицейской отчетности и повышение благосостоя  ния 
исполните лей. Неформальные связи между теневым и «официаль-
ным» городом препятствовали установлению полного контроля второ-
го над первым. 

Т: Когда у них [силовиков] план не хватает, приезжает. Когда 
у них праздник. Завтра 8 марта, надо подарить, деньги надо зара-
батывать. 

И: Перед праздниками приходили?
Т: Конечно!!! Перед Новым годом. Денег надо же. Тебе надо де-

нег? Нормально! Повод есть, тебе дал ордер — проверить! Ты пошел. 
Сверху разрешали. Ты меня поймал, например, тогда у нас граждан-
ства не было. У вас нету зарплаты, пошел, поймал, тебе 200 рублей, 
300 рублей. В день можешь заработать 30 тысяч.<...> Китайский 
кухня был, они приезжали, бесплатно кушали. 

Горизонтальные сети способствовали упорядочиванию простран-
ства, снижению непредсказуемости, вызванной произволом все укруп-
нявшихся силовых операторов. Респонденты — и силовики, и тор-
говцы — упоминали неформальные соглашения между бюрократией 
и предпринимателями, одним приносившие дополнительный доход, 
другим — возможность обезопасить себя от проверок. 



125“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

Т: Приезжали с милицией, проверяли «Адидас», «Рибок». Пото-
му что на рынке нету «Адидаса» и «Рибока». <...> Одни вот ходят, 
«Адидас», «Рибок», и миграционка тут дальше ходит, китайцев, 
вьетнамцев, вообще всех нерусских ловят. <...> Еще есть торговый 
отдел. Торговый отдел — то, что места проверяют на разрешение. 
Но когда торговый отдел ходит, все места закрываются. Рынок не 
работает. <...> Да и тогда, раньше, как какая проверка — все, за-
крывали рынок, очень сильно закрывали рынок...

И: То есть об этом просто заранее узнавали и закрывали ряды? 
Т: Да, администрацию, получается, предупреждали. У них свои 

люди, до сих пор свои люди там есть, в органах сидят. Они звонят 
и предупреждают, что тогда-то такая-то проверка будет. Все, 
если сильная проверка, рынок закрывают. А если <...> миграцион ка, 
они [торговцы-мигранты] просто сваливают, потом возвращают-
ся вечером. 

Сами торговцы эксплуатировали обычных посетителей, приобре-
тая в ходе вторичной социализации на рынке навыки агрессивного мар-
кетинга. Посетителей, не стесняясь, хватали за руки и тащили к прилав-
кам, буквально заставляя купить что-нибудь — хотя бы для того, чтобы 
отделаться от навязчивого сервиса. Используемые уличными торгов-
цами способы убеждения, особенно фразы типа «берите, у меня жена/
муж/дочь/сын в таком ходит», стали частью городского фольклора. 
В интервью встречаются упоминания о том, что продавцы сотруднича-
ли с ворами, давая им наводки на покупателей. В момент совершения 
сделки торговец мог не только увидеть, сколько денег осталось у клиен-
та, но и понять, куда тот их прячет, — и за определенное вознагражде-
ние поделиться этой информацией с вором. 

«Страна чудес», дававшая одним шанс на выживание, а дру-
гим — запретные удовольствия и способы быстрого обогащения, сде-
лала центр Иркутска «девяностых» таким, каким он вошел в коллек-
тивную память. Существенную часть его образа составляют уличные 
драки и ограбления, неустроенность и грязь, постоянное воровство, 
настойчивость и хит рость торговцев. Но есть и еще одна важная де-
таль: центр ассоцииру ется с возможностью «достать» оптимальный по 
соотношению цены и ка чества товар или найти подработку в отчаян-
 ной ситуации. 

Складывается впечатление, что в современных политических вы-
сказываниях задействована только негативная часть коллективной 
памяти о центре «девяностых». Критикуя прежнее состояние центра, 
эксперты и чиновники обычно опускают причины, по которым оно 
стало именно таким и было столь актуальным. Центр подвергается не 
только символической, но и физической «чистке» — сгорают, сносятся 
мигрантские общежития, прилавки, старинные деревянные усадьбы, 
заменяясь однотипными фасадами моллов, торговых центров, рестора-
нов. Прежние места и люди, служившие проводниками в маргиналь-
ную «страну чудес», исчезают из центра.
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Т: Сейчас же [деревянных] домов практически не осталось 
здесь. Сжигали, часть сносили. Место чтобы освободить. 

Б: Из сотен осталось, ну, десятки живые. <...> И все умерли от 
страшных болезней, от СПИДа, от туберкулеза, от сифилиса. <...> 
Остались единицы, нормальные пацаны, у которых семьи, дети. <...> 
Там было много детей, там нас было очень много. Н., она тоже умер-
ла от ВИЧ, от наркоты. А Л. сейчас живая. С., у него <...> брат А. 
У него тоже тубович27, умер. <...> К. — передоз у него, С. тоже пе-
редозировался. К. сожгли. Или от ВИЧа? С. умирал у меня на руках. 
Тяжело умирал. И это, брат у него, Д., сидел, сейчас сидит опять. 
Карманник тоже, такой лютый. Этот, М., тоже умер от пере-
доза. Д. умерла на операционном столе. У нее тоже ВИЧ был. <...> 
Б. тоже умер. <...> Сидел на кумаре, потом укололся, резко, много, 
и у него печень лопнула...

Возможно, параллельно этим массовым смертям людей и домов 
исчезла сама необходимость в неформальных точках «входа» в город-
ской центр. Поэтому подвалы стоят запертыми на замки, рынки прак-
тически опустели, а уличные торговцы покидают район. 

До определенного момента вернакулярный центр Иркутска ассо-
циировался с торговлей под открытым небом, целым конгломератом 
базаров, которые постепенно срослись в единое целое, заняв площадь 
около 10 тыс. квадратных метров. В городе их знали под общим назва-
нием «Шанхайка», которое стало синонимом словосочетания «город-
ской центр». При этом именно торговая функция, которая фактически 
определяла центр, постепенно становилась объектом все более жестких 
нападок со стороны влиятельных групп. «Китайские рынки» и «центр 
Иркутска» в публикациях СМИ постоянно идут в одной смысловой 
связке, причем первые представлены как некое злокачественное обра-
зование, поглотившее и поработившее второй. 

Первые же упоминания о симбиозе центра и рынков в цифровых 
медиа представляют его как отклонение. В 2004 г. глава комитета по 
управлению муниципальным имуществом объявил, что образующие 
«Шанхайку» рынки будут перенесены из центра города на окраину28. 
В августе 2006 г. местная «Комсомольская правда» со ссылкой на ви-
це-мэра проинформировала читателей, что «Шанхайка» доживает по-
следние месяцы и муниципальную землю, на которой стоит рынок, ско-
ро выставят на торги29. А в ноябре в том же издании выш ла статья под 
названием «В Иркутске осталось шесть „шанхаек“»30, где приводились 
адреса «разросшихся как грибы после дождя» дубле ров базаров центра 
и давался подробный обзор цен на продающиеся там товары. 

В 2009 г. в материале, опубликованном на портале Realty.irk.ru, 
сообщалось, что «судьба земельного участка в центре Иркутска, ранее 
занимаемого рынком „Шанхай“, решена»31. Наряду с муниципальны-
ми служащими, в этом материале фигурировало еще одно действующее 

Обвиняя место: 
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эпохи перемен 
как политический 
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27 То есть 
туберкулез и ВИЧ.

28 https://www.
kommersant.ru/

doc/512847.

29 https://www.kp.by/
daily/23754.5/

173370/.

30 https://www.irk.
kp.ru/daily/

23802/173662/.

31 https://realty.
irk.ru/news.

php?id=4291&
action=show.



127“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

лицо — бизнесмен, глава нескольких крупных предприятий, который 
арендовал эти площади у городской администрации и собирался по-
строить там многоэтажный торгово-офисный центр. 

Снова и снова в нарративах власти звучало слово «цивилизация» 
и его производные: в нынешнем состоянии, занятый хаотической улич-
ной торговлей, центр совершенно неприемлем и поэтому его следует 
«цивилизовать»32. В 2010 г. тогдашний иркутский мэр заявил, что рынок 
вскоре «переедет», а на его месте возникнет многоуровневая парковка33. 
Год спустя этот тезис вновь попал в СМИ: на очередном совещании мэр 
подчеркнул, что «наша основная задача — привести центр города в ци-
вилизованный вид и ликвидировать незаконную торговлю. Основные 
участники рынка, а это 6 крупных собственников, готовы к диалогу. Бу-
дем решать проблему вместе»34. В 2013 г., то есть через четыре года после 
появления информации о том, что некий предприниматель арендовал 
у города площади, на которых стояла «Шанхайка», решив тем самым ее 
судьбу, администрации пришлось констатировать, что борьба с рынком 
будет долгой и трудной: «Действуя в рамках закона, с „шанхайкой“, ко-
торая стихийно разрасталась более 15 лет, за год, за два не справиться. 
Фактически все земли там уже раскуплены, и мы не вправе заставлять 
владельцев частной собственности продавать свои участки муниципа-
литету»35. «Шанхайка» как была, так и осталась, только располагалась 
она теперь не на муниципальной земле, а на частной. В том же году 
в городе прошел митинг, участники которого призвали мэрию перене-
сти рынок36; возмущение горожан разделили сотрудники местных про-
ектировочных НИИ, назвавшие рынок «раковой опухолью, пожираю-
щей исторические улочки»37. 

Однако настоящий шум вокруг иркутского центра и расположен-
ных там рынков поднялся годом позже. Целая группа чиновников и об-
щественников обрушилась на «Шанхайку», выдвигая в общем-то при-
вычные обвинения: «нецивилизованность», хаотичность, преступность 
и антисанитария. Риторика властей становилась все жестче, теперь они 
анонсировали «блицкриг против средоточия антисанитарии, несанк-
ционированной торговли и воровства»38. К чиновникам присоединили 
свой голос эксперты, раскрывшие смысл уже неоднократно звучавшего 
в публичных выступлениях представителей городской администрации 
полисемичного понятия «цивилизованность». Довольно показательны 
в этом отношении рассуждения аналитика рынка коммерческой не-
движимости Татьяны Галущенко, приводимые в одном из материалов, 
опубликованных на сайте журнала «Эксперт-Сибирь»: «Мне кажется, 
если уж взялись за „шанхайку“, надо убирать и „Площадь Павла Чеко-
това“ — это же прошлый век. А заодно и свежеиспеченный „Шанхай-
Сити“ — он только снаружи выглядит цивилизованно, а внутри — все 
та же шанхайка... Эта территория — самый центр Иркутска, его тор-
говый центр. Она должна нести представительские функции — по ней 
приезжающие люди формируют представление о городе, насколько его 
жители любят, ценят, заботятся о нем. Соответственно, здесь должны 

32 https://www.interfax-
russia.ru/siberia/
novosti-gorodov/

vlasti-irkutska-
predlozhili-torgovcam-

shanhayki-pereehat-
v-sovremennyy-

torgovyy-centr.

33 https://www.irk.
kp.ru/daily/24563.

4/736817/?view=
desktop.

34 https://irkutsk.
sibnovosti.ru/

society/145298-
irkutskaya-shanhayka-

stanet-chistoy-i-
sovremennoy.

35 http://baik-info.ru/
sm/2013/06/
011006.html.

36 https://baikal.mk.ru/
articles/2013/02/
15/813312-piket-

za-perenos-ulichnogo-
ryinka-shanhayka-

namerenyi-provesti-
v-irkutske.html.

37 https://expert.ru/
siberia/2013/26/

shagrenevyij-irkutsk/.

38 https://expert.ru/
siberia/2014/21/

shanhajskij-blitskrig/.



128 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

быть презентационные, качественные коммерческие объекты. Это мо-
гут быть гостиницы, офисы, фитнес-центры, смешанные развлекатель-
ные форматы»39. 

Эту аргументацию подхватили сразу несколько крупнейших го-
родских медиа, объявившие локальность рассадником всевозможных 
бед — от воровства до нарушения правил парковки. Параллельно в го-
роде начались события, схожие с собянинской «ночью длинных ков-
шей»40. Силовики буквально выдавливали маргиналов из центра посто-
янными рейдами и проверками, в ходе которых сносились «незаконные» 
прилавки и павильоны41. Влиятельные группы праздновали победу, вы-
давая пресс-релизы, выдержанные в стиле фронтовых сводок: «Много-
летнее сопротивление собственников земельных участков переменам 
в районе рынка „Шанхайка“ преодолено. <...> Для Иркутска в целом — 
это настоящий прорыв, это качественное изменение центра города»42. 
Немалая часть торговцев переехала на новые пло щадки на окраине. 

В то же время в публичном пространстве появились сообщения об 
инициированном мэром проекте «Иркутские кварталы», который, вто-
ря муниципальным властям и экспертам, взял на себя задачу нести «ци-
вилизацию» в городской центр, призвав реконструировать сразу 11 его 
кварталов43. Подобно своим многочисленным предшественникам, ав-
торы проекта предлагают подвергнуть центр джентрификации «сверху», 
вытеснив оттуда маргинальные группы и практики и заменив их более 
прибыльными и социально престижными.

Рассказывая на своем сайте о торговых традициях центра Ир-
кутска и располагавшихся там в разные периоды базарах, авторы про-
екта вместе с тем утверждают, что открытые рынки «девяностых» идут 
вразрез с этими традициями: «Исторически главной функцией центра 
Иркутска была торговая, и на протяжении трех с половиной веков тер-
ритория развивалась в этом направлении. <...> В постсоветский пери-
од территориальное развитие центральной части Иркутска было нару-
шено агрессивной торговой ментальностью — в частности, стихийный 
китайский вещевой рынок „Шанхайка“... стал одной из главных про-
блем города. Торговля шла отовсюду — с лотков, с палаточных торго-
вых лавок и из окон деревянных исторических зданий. В толчее узких 
проходов люди становились жертвами воров-карманников. <...> Много 
лет „Шанхайка“ пускала „метастазы“, заражая сопредельные кварталы 
исторического центра»44. Примечательно, что этот абзац практически 
дословно воспроизвели сразу несколько иркутских изданий45. 

Фактически авторы представили в нем стереотипное описание 
базара per se, попутно признав, что нечто подобное существовало на 
данных территориях веками. Причем, анонсируя бережное отношение 
к историческим зонам46, они исключили из понятия «история» практи-
чески все постсоветские годы. Аналогичный подход характерен и для 
городских элит, в публичных высказываниях которых образ центра Ир-
кутска столетней давности оказывается «более настоящим», нежели 
реальные функции, которые он выполнял почти 30 последних лет. 
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В 2015 г. уже новый мэр выразил озабоченность проблемой «Шан-
хайки», констатировав, что она остается одной из болевых точек го рода47. 
В 2016 г. одно из местных изданий в очередной раз анонси ро ва ло конец 
«Шанхайки», сообщив, что мэрия приступила к сносу рын ка и реализа-
ции «самого большого проекта реконструкции центральной части горо-
да с историческим уклоном»48. Однако, как свидетельст вует небольшой 
фоторепортаж, опубликованный в 2020 г. порталом «Большой город», 
«„Шанхайка“ продолжает свою жизнь в цент ре Иркутска»49.

Среди множества метафор города50 наиболее релевантными пред-
ставляются две — сетевого узла51 и машины52. 

Подобно глобальному сетевому узлу — государству53 город стано-
вится точкой концентрации производственных и логистических цепей, 
информации, горизонтальных социальных сетей, обеспечивающих вы-
полнение им таких функций, как накопление, производство и перерас-
пределение ресурсов. Город как сетевой узел двойствен. Культура и ма-
терия идут здесь рука об руку, «физические» сети буквально позволяют 
существовать сетям информационным54. 

По аналогии с древнейшими людскими «машинами», описанны-
ми Льюисом Мамфордом, город существует и функционирует благо-
даря тонко настроенному взаимодействию человека, «горячей» и «хо-
лодной» памяти55, социальных институтов, субъективных переживаний 
и материи, где память и институты являются операционной системой, 
а камень, сталь и человеческие руки — «железом». Отдельный человек 
и социальные группы выступают одновременно его деталями и бенефи-
циарами, играя свою, часто строго регламентированную роль в произ-
водстве и потреблении порядка, безопасности, еды и энергии.

Как и любая другая машина, город имеет интерфейсы, позволя-
ющие человеку сливаться с ним в единое целое, выполнять определен-
ную функцию и получать взамен доступ к ресурсам. Интерфейсы сое-
диняют материальный носитель (место) с набором алгоритмов, прида-
ющих ему смысл (в виде последовательности действий, считываемой 
тем или иным образом по коллективному согласию). Знание алгорит-
мов и умение выстраивать соответствующие коллективным ожидани-
ям комбинации места и социального софта дают человеку власть над 
городом, одновременно делая его частью машины. Этот процесс пре-
вращения человека в функцию в обмен на блага можно назвать «вхо-
дом» в город. 

Места, которые следует посетить, и действия, которые там нуж-
но совершить, закреплены коллективными договоренностями, в связи 
с чем процесс подключения к городскому сетевому узлу оказывается 
воспроизводимым. Овладевая одним интерфейсом за другим (детский 
сад — школа — университет), человек повышает уровень своего под-
ключения к нему, а тем самым — и свою власть над собственным буду-
щим и будущим городских пространств. 

Заключение

47 https://irkutskmedia.
ru/news/574584/.

48 http://babr24.com/
irk/?IDE=145293.

49 https://bg-irkutsk.
livejournal.com/

6789335.html.

50 Трубина 2011.

51 Урри 2012; Кас-
тельс 2016: 100.

52 Мамфорд 2001.

53 Кастельс 2016: 
64.

54 Mattern 2013.

55 Ассман 2004: 
70—76.
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Проблема в том, что возможности горожан по подключению 
к институциональным интерфейсам не равны56. Некоторые не спо-
собны или не хотят выполнять институционализированные алгорит-
мы, лишаясь доступа к ресурсам. Человек может не подпадать под 
формальные критерии некоторых интерфейсов (как трансграничные 
мигранты), или осознанно отказываться от выполнения алгоритмов 
(как беспризорники, сбегающие из детских домов), или не обладать 
необходимой информацией (как внутренние мигранты). Наконец, 
сам интерфейс по тем или иным причинам может прийти в негодность 
и перестать удовлетворять потребности подключенных к нему горо-
жан. Люди в прямом смысле слова находятся на разном расстоянии от 
интерфейса57; следовательно, цена доступа к благам для них будет не-
одинакова. 

Город «девяностых» был местом концентрации людей, крайне 
отдаленных от институциональных интерфейсов, которые к тому же 
в большинстве своем перестали срабатывать. Это создало запрос на 
кустарные, «пиратские» узлы, которые предоставляли бы горожанам 
альтернативные «входы» в город в обмен на повышенный риск или по-
терю репутации. Ответом на этот запрос и выступили подвалы, рынки, 
стоянки, расположенные в центре. Они стали интерфейсами, предпо-
лагавшими выполнение алгоритмов, которые сегодня многими рассма-
триваются как нечто недопустимое (воровство, «крышевание», уличная 
торговля, проституция и т.п.). Выполнение этих алгоритмов давало воз-
можность, пусть зачастую и иллюзорную, интегрироваться в город, обе-
спечив себя едой и теплом. 

Социальная маргинальность породила маргинальность простран-
ственную: территории городского центра, предназначенные для со-
вершенно других целей, начали выполнять функцию «входа» в постсо-
ветскую «страну чудес», причем как для поставщиков услуг, так и для 
их потребителей. Вполне логично, что такие территории должны были 
быть сосредоточены в логистическом и транспортном узле, как можно 
ближе к большим скоплениям людей, в свою очередь привлекая все но-
вых посетителей. Именно так и произошло с иркутским центром, ко-
торый стал домом, работой, развлечением и даже могилой для сотен 
и тысяч представителей маргинальных групп. 

С возобновлением работы более традиционных механизмов со-
циализации и подключения к городу потребность в «пиратских» ин-
терфейсах снизилась (хотя и не исчезла полностью). Похоже, что 
именно в это время центр «девяностых», места и практики, опре-
делявшие его специфику, окончательно были признаны девиантны-
ми — по сути, задним числом. «Пиратские» интерфейсы были объ-
явлены противоречащими этике нового города чуть ли не с момента 
их появления. Однако городские влиятельные группы, часть предста-
вителей которых, судя по всему, достигла своего нынешнего положе-
ния не в последнюю очередь благодаря подобным интерфейсам, до 
поры до времени не предпринимали против них решительных шагов 

56 Харви 2018.

57 Там же: 70.
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и воздерживались от жесткой риторики. Полномасштабная атака на 
«пиратские» интерфейсы развернулась тогда, когда они начали терять 
популярность у горожан и, соответственно, уже не приносили басно-
словных прибылей.

Итогом всего этого стала, в частности, маргинализация самой 
коммуникативной памяти о центре эпохи перемен. Если верить ав-
торам проекта «Иркутские кварталы», базары в центре Иркутска су-
ществовали с незапамятных времен, и едва ли в начале XX в., в годы 
революции и гражданской войны, да и в сталинском СССР они вы-
глядели лучше сегодняшней «Шанхайки». В чем же причина активного 
отторжения «базарной» функции центра в ее нынешней форме? По-
мимо того, эта функция плохо поддавалась контролю, дело, видимо, 
в том, что атака на нее использовалась как аргумент в непрерывной 
борьбе за «право на город». Не случайно практически за каждым за-
явлением публичных лиц о «нецивилизованности», «грязи», «преступ-
ности» центра следовало сообщение об очередном мегапроекте по его 
редактированию. 

Тот факт, что подобные заявления сегодня практически не встре-
чают критики со стороны огромного количества горожан, которые 
пользовались центром в первую очередь именно как «Шанхайкой», 
может объясняться тем, что практики, определявшие городской центр 
эпохи перемен и считавшиеся тогда вполне нормальными, сейчас пере-
осмысливаются с позиций нового социального порядка, выразителями 
которого становятся городские политические режимы58. Попытки по-
местить их в новые системы категорий ни к чему не приводят. В ито-
ге целые районы, где они совершались, иногда вместе с населением, 
воспринимаются как маргинальные и неприемлемые, как чужеродные 
фрагменты уже ушедшей эпохи социальной нестабильности59 в теле но-
вого города.

Категоризация людей и мест имеет равное значение для форми-
рования социального порядка, позволяя «раскодировать» социальную 
сцену, спланировать свои действия, просчитать реакцию окружаю-
щих. Невозможность отнести место к определенному сорту оборачи-
вается тем, что оно начинает пониматься как грязное — в том смысле, 
в котором употребляла это слово Мэри Дуглас60, то есть как непра-
вильное, непостижимое. Городские районы подвергаются категориза-
ции, что находит отражение в нарративах власти — публичных выска-
зываниях муниципальных служащих, концепциях пространственного 
развития территорий, генеральных планах, правилах землепользова-
ния и застройки. 

Выпадение места в силу тех или иных причин из подобной систе-
мы категорий может приводить к превращению его в «чужака», разру-
шающего границы привычного «здесь» точно так же, как «чужак» че-
ловеческой природы разрушает границы привычного «мы»61. Вернаку-
лярный центр стал «местом памяти» о коллективной травме, вызванной 
погружением целого города в ситуацию социальной нестабильности, 

58 Ледяев 2006.

59 Бляхер 2005.

60 Дуглас 2000.

61 Парк 2011: 234.



132 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

памяти о нищете, насилии и непредсказуемости62. Возможно, именно 
поэтому горожане соглашаются с тем, что центр недавнего, субъективно-
го прошлого и связанные с ним практики подлежат, в отличие от мифи-
ческого прошлого вековой выдержки, скорейшему забвению. В резуль-
тате целые десятилетия вычеркиваются из памяти непосредственных 
наблюдателей, их заменяют восстановленным по архивным фотогра-
фиям прошлым, чересчур отдаленным, чтобы быть травмоопасным. Как 
подчеркивает Александр Эткинд, «репрезентация прошлого делает его 
настоящим, хоть и в обезвреженной, сравнительно безопасной для субъ-
екта форме»63. 

Затянувшееся же расхождение между проектами влиятельных 
групп, апеллирующими к «цивилизации», и реальностью можно объяс-
нить тем, что функция центра как кустарного интерфейса, обеспечива-
ющего маргинальным сообществам доступ к городскому сетевому узлу, 
все еще актуальна. Безусловно, уже не в тех объемах и иных, чем пре-
жде, формах, но она все еще может приносить прибыль как городским 
политическим режимам, так и маргинальным группам. Однако кон-
статация этого простого факта способна на годы отсрочить очередной 
передел территорий центра — равно как и признание последних десяти-
летий «историей».
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Abstract. The article analyzes the images of the Irkutsk city center in 
the memories of the representatives of two marginal groups — street child-
ren and venders, who lived and worked there from 1999 to 2006, as well as 
its mo dern images in the public statements of the urban elites. The aim of 
the study is to identify the functions that the city center performed during 
the years of deep social transformations and to reveal why today one wants to 
forget about it as soon as possible. 

The author argues that the places mentioned by the respondents and the 
actions performed in those places largely shaped the current ideas about the 
period of social chaos in the “post-Soviet” city — a period of uncertainty, vio-
lence and fear. Today, these places and functions are mostly memories, which 
are gradually being replaced by the simplified and emotionally rich myths 
about the past that are being broadcast by the urban political regimes. The lat-
ter displace marginal groups from the center and change the places they previ-
ously occupied, simultaneously altering the collective memory associated with 
these places.

The article puts forward and justifies a hypothesis that starting from the 
mid-1990s and almost until the end of the 2000s these territories were used by 
the majority of citizens as an extra-institutional interface necessary for con-
necting to the city resource node. This function has become the primary cause 
of fierce conflicts, during which numerous enforcers tried to establish a mo-
nopoly on the collection of rents from the human and resource flows concen-
trated there. The image of the center as a deviant place was constructed si-
multaneously by the urban regimes and marginal groups: the former used it as 
a weapon in the struggle for the “right to the city,” the latter associated it with 
the collective trauma they had experienced.
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Аннотация. В правоведении выделяются две основные модели кон-
ституционного надзора — американская и австрийская (европейская). В аме-
риканской модели объем полномочий и относительная весомость консти-
туционного суда в политической системе заметно выше, чем в австрийской. 
В статье описывается история зарождения этих двух моделей, объясняются 
различия между ними и ставится вопрос о том, насколько жестко задана гра-
ница между двумя этими идеальными типами и возможен ли постепенный, 
не требующий формальной конституционной реформы переход из австрий-
ской модели в американскую. В качестве ответа на этот вопрос описан ре-
альный случай такого перехода, осуществленного Судом Европейского союза 
в 1960-е годы. Этот случай примечателен именно тем, что изменение системы 
конституционного надзора стало следствием не проведенной извне реформы, 
а постепенной миграции из одной модели в другую. Подобно барону Мюнх-
гаузену, вытащившему себя из болота за волосы, Европейский суд сумел са-
мостоятельно, посредством собственных решений перестроить порядок кон-
ституционного нормоконтроля в ЕС, приблизив его к американскому образцу.

В заключительной части статьи автор помещает эту миграцию в исто-
рический контекст, демонстрируя, что успех строительства нового европей-
ского правопорядка не был предопределен и складывался из решений, при-
нимаемых судьями по каждому конкретному делу. Но в аналогичной ситу-
ации оказывается любой национальный конституционный суд после смены 
политического режима. Как правило, новые конституционные суды созда-
ются по «австрийским» лекалам и институционально находятся ближе к за-
конодательной ветви власти, но для эффективного конституционного над-
зора им необходимо «мигрировать» в американскую модель, сблизившись 
с обычными судами. И в этом отношении для них может быть чрезвычайно 
полезен опыт Европейского суда.

1 Исследование 
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В правоведении выделяются две модели конституционного надзо-
ра — американская и австрийская (европейская). В американской мо-
дели суд выступает органом прямой демократии: закон, принятый на-
родными избранниками, может быть аннулирован судебным решением, 
если он противоречит конституции, принятой народом2. В Европе по-
добный пересмотр действующего закона, когда судебная власть факти-
чески берет на себя функции негативного законодателя, расценивается 
как нарушение принципа разделения властей и в силу этого, напротив, 
считается недемократичным3. В большинстве европейских стран соот-
ветствие закона конституции оценивает специально созданный судеб-
ный орган — либо до вступления его в силу, либо после, но по искам 
ограниченного круга истцов. Такой подход позволяет сохранять иерар-
хию нормативной системы, ее упорядоченность и при этом не вступает 
в противоречие с принципом разделения властей.

По объему получаемых надзорной инстанцией полномочий (и, как 
следствие, по значимости такой инстанции в политической системе) аме-
риканская модель «сильнее» европейской. Ниже мы подробнее остано-
вимся на причинах данного расхождения. Вместе с тем интересно посмо-
треть, насколько жестко задана граница между двумя идеальными типами 
конституционного нормоконтроля. Возможно ли без формальной кон-
ституционной реформы перейти от одной модели к другой? И как такой 
переход происходит на практике?

В настоящей работе рассмотрен реальный случай перехода из ав-
стрийской модели в американскую. Суд Европейского союза (до всту-
пления в 2009 г. в силу Лиссабонского договора официально называв-
шийся Судом Европейских сообществ и для краткости часто имену-
емый Европейским судом) осуществил его в 1960-е годы. Этот случай 
примечателен именно тем, что изменение системы конституционного 
надзора стало следствием не проведенной извне реформы, а постепен-
ной миграции из одной модели в другую, совершенной самим Судом. 
Подобно барону Мюнхгаузену, вытащившему себя из болота за воло-
сы вместе с лошадью, Европейский суд сумел самостоятельно, посред-
ством собственных решений перестроить порядок конституционного 
нормоконтроля в ЕС, приблизив его к американскому образцу и обе-
спечив себе те более широкие институциональные возможности, отсут-
ствие которых отличает австрийскую модель.

Чтобы описать эту трансформацию, мы подробно проанализиру-
ем функционирование двух идеалтипических моделей — американской 
и европейской, охарактеризуем институциональные основы деятельно-
сти Европейского суда, зафиксировав их формальную принадлежность 
к конкретной модели, и изложим историю перехода Суда ЕС от одной 

Введение

2 Garnett 2009: 6.

3 Sweet 2003: 
2766—2767.
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модели к другой. В заключение мы поместим этот переход в историче-
ский контекст и предложим ряд обобщений, касающихся работы новых 
конституционных судов.

Конституционный надзор по праву считается американским изо-
бретением. В 1803 г. в Верховном суде США слушалось дело «Марбе ри 
против Мэдисона». Истец Уильям Марбери был одним из так назы ва-
емых «полуночных судей», которых второй президент США Джон Адамс 
назначил на исходе своего президентства, прежде чем передать пост по-
бедившему его на выборах Томасу Джефферсону. Фактически в послед-
ние месяцы своего правления, уже после того, как стали извест ны резуль-
таты президентских выборов, но до инаугурации Джеффер сона, Адамс 
попытался сместить баланс в политической системе в целом в пользу сво-
ей партии, заполнив все вакантные посты своими сторонниками.

Среди прочих в число назначенцев попал и Марбери. От вступле-
ния в должность его отделяло только получение официального пись-
ма о назначении, которое было подписано уходящим президентом, но 
которое Марбери и еще нескольким «полуночным судьям» не успели 
отправить. Став президентом, Джефферсон остановил все делопроиз-
водство прежней администрации, и письма не были отосланы. В итоге 
Марбери формально так и не был назначен4.

Не дождавшись письма о назначении, Марбери обратился в Вер-
хов ный суд, чтобы тот принудил нового госсекретаря Джеймса Мэди-
сона отправить его. При этом, поскольку, не выслав письма о назначе-
нии «полуночных судей», Мэдисон выполнял указание Джефферсона, 
иск, по су  ти, был направлен против президента. Более того, в том, что 
письма не были разосланы, виноват был не Мэдисон, а госсекретарь 
администра  ции прежнего президента Джон Маршалл, которого Адамс, 
руководствуясь описанной выше логикой, успел до выхода в отставку 
назначить на пост верховного судьи (каковой тот и занимал, когда по-
ступил иск Марбери)5.

Иск Марбери, таким образом, был с самого начала политизи ро ван. 
С одной стороны, Маршалл отчасти выступал судьей в собст венном деле. 
(То, что сам он был действующим политиком, главой ад ми ни страции пре-
зидента-федералиста, тоже не говорило в пользу не пред взятости суда.) 
С другой стороны, иск против Мэдисона был ско рее частью политической 
борьбы между партиями федералистов и демо кратов-рес публиканцев, чем 
попыткой отдельно взятого гражданина добиться справедливости. Мар-
бери как крупного финансиста мало интересовал скромный пост миро-
вого судьи, и форсировали судебный процесс его однопартийцы, надеяв-
шиеся обратить судебную победу в политическую. Политизация процес-
са была настолько высока, что, когда Маршалл обратился к Мэ дисону за 
прояснением его позиции, Верховный суд был закрыт на год6.

Вернувшись к работе, судьи уже не пытались заставить Мэдисона от-
править неразосланные письма, а нашли изящный способ удовлетворить 

Идеальные типы 
конституционного 

нормоконтроля

4 Eastman 2005: 
134—135.

5 Paulsen 2003: 
2707.

6 Sloan and McKean 
2010.



140 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

запросы обеих сторон и отвести огонь от Верховного суда. Признавая, 
что «отказ в отправке письма о назначении на пост... является противо-
законным и нарушает законное право» истца, Верховный суд (а заключе-
ние писал сам Маршалл) отметил, что право это не может быть восста-
новлено через Верховный суд, так как закон, на основе которого Мар-
бери обращался с иском напрямую в эту инстанцию, вместо того чтобы 
пойти в суд низшей инстанции, противоречит Конституции, которая 
недвусмысленно определяет Верховный суд как апелляционный орган. 
Непосредственно иск Марбери тем самым был отклонен, но гораздо 
важнее, что при этом впервые подверглась оценке конституционность за-
кона, принятого демократически избранным законодательным органом, 
и отдельные положения этого закона были объявлены недействительными 
как противоречащие Конституции — по той логике, что «именно в компе-
тенции и обязанностях судебного органа определять, что есть закон»7.

Судебный пересмотр по американской модели является, таким 
образом, элементом системы сдержек и противовесов8, дополняющим 
и корректирующим традиционное разделение властей. Впервые при-
мененная на практике в 1803 г., эта процедура активно обсуждалась 
в политических элитах США еще со времен Войны за независимость. 
В частности, еще в 1788 г. в 78 выпуске «Федералиста» Александр Га-
мильтон, рассматривая будущее устройство судебной власти, писал, что 
«суды учреждают, чтобы... они держали [законодательную власть] в рам-
ках предоставленной ей компетенции», и что «толкование законов — 
должная и свойственная судам сфера деятельности»9.

Вследствие этой ее особенности американская политическая систе-
ма стоит несколько особняком по сравнению с европейскими. Как отме-
чал еще Алексис де Токвиль, «именно судебное устройство Соединенных 
Штатов иностранцу понять труднее всего»10, ибо в США суды «облечены 
огромной политической властью», проистекающей из того обстоятель-
ства, что «американцы признали за своими судьями право обосновывать 
свои решения конституцией, а не законом... позволили судьям не при-
менять закон, если тот покажется им антиконституционным»11. Изумле-
ние Токвиля легко понять, ведь во Франции, согласно статье 127 наполе-
оновского Уголовного кодекса, судьи могли быть «признаны виновными 
в превышении полномочий... за создание нормативных документов, со-
держащих законодательные положения, за приостановку исполнения 
одного или нескольких законов или за попытку определять, должен ли 
закон быть опубликован и применяться»12. Для французской системы, 
построенной на всесторонне регламентирующих отдельные области пра-
воотношений кодексах, «настолько со вершенных, чтобы не требовалось 
интерпретации»13, идеальный судья — это исполнитель, применяющий 
ясные и недвусмыслен ные законы. Творческая, интерпретирующая со-
ставляющая правового процесса, играющая столь важную роль в преце-
дентном праве, в праве французском не предусмотрена.

Корни подобного подхода кроются в той восходящей к Просвеще-
нию идее, что источником демократической власти может быть только 

7 Marbury v. Madison, 
1 Cranch (5 U.S.) 177 

(1803).

8 Paulsen 2003: 2709.

9 Федералист 1994: 
505.

10 Tocqueville 1842: 
157.

11 Ibid.: 160.

12 The Penal Code 
of France 1819: 

28—29.

13 Bowman 1986: 
108.



141“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

«общая воля», то есть воля народа. То, что в рамках системы разделения 
властей каналы представительства связывают «общую волю» главным об-
разом с законодательной властью, ставит парламент выше исполнитель-
ных и судебных органов. Соответственно, ограничение законодательной 
власти через процедуру судебного нормоконтроля неизбежно посяга-
ет на делегированную парламенту общую волю, а значит, недопустимо. 
Потому-то и не нашла поддержки во Франции идея дополнения разде-
ления властей системой сдержек и противовесов, и судебная власть — по 
меткому выражению Шарля Луи Монтескье, «ничто» без поддержки двух 
других14 — так и осталась «ничем», никак не усиленная политически15.

Слабость судебной системы вызывала глубокое недовольство 
французских юристов, и в какой-то момент в их среде возникло движе-
ние за импорт американской модели конституционного надзора16. Од-
нако ввести в европейскую юридическую практику систему судебного 
нормоконтроля было суждено не французу, а выдающемуся австрий-
скому правоведу, автору Конституции Первой Австрийской республики 
Гансу Кельзену17.

Замысел Кельзена состоял в том, чтобы исключить возможность 
вмешательства судебной власти в политику, искусственно разведя пра-
во и политику путем создания особого судебного органа (собственно 
конституционного суда), выведенного за рамки судебной ветви власти. 
С одной стороны, только конституционный суд уполномочен проверять 
законы на соответствие конституции (другим судам это не позволено). 
С другой стороны, сам он не разбирает конкретные дела, а занят исклю-
чительно рассмотрением запросов о конституционности отдель ных нор-
мативно-правовых актов и разъяснением положений Основ ного закона. 
При наиболее последовательном соблюдении логики, ле жащей в основе 
идеи конституционного суда, проверка на соответ ствие конституции осу-
ществляется им на стадии разработки закона, до его принятия18.

Кельзен изобрел и «вписал» соответствующий орган в Конститу-
цию Австрии и даже был назначен его пожизненным членом. Впрочем, 
несмотря на такой статус, в 1930 г. он был выведен из состава консти-
туционного суда за сочувствие социал-демократам19, а в 1934 г., после 
аншлюса, перестал существовать и сам суд. Однако в послевоенные 
годы придуманная им модель обрела новую жизнь, будучи реализована 
сначала в Австрии, Германии и Италии, затем, в 1970-е годы, в Испании 
и Португалии и наконец, в 1990-е годы, в большинстве бывших социа-
листических стран, включая Россию.

Австрийская модель судебного нормоконтроля отличается от аме-
риканской по ряду параметров. Первый, организационный, заключается 
в том, что если в одном случае создается специальный орган конститу-
ционного надзора, выведенный за рамки судебной системы, то в другом 
право устанавливать неконституционность законодательства получают 
суды общей юрисдикции.

Вторым отличием австрийской модели от американской являет-
ся то, что в Европе судебный пересмотр может осуществляться еще до 

14 Montesquieu 
1749: 155.

15 Впрочем, после 
создания Консти-

туционного совета 
«политический» суд 
появился и во Фран-
ции (см. Sweet 1992).

16 Sweet 2003: 
2751—65.

17 Sweet 1992: 228.

18 Sweet 2002: 
79—80.

19 Bersier Ladavac 
1998: 392.
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принятия закона. Тем самым «австрийские» конституционные суды 
приближены к законодательной ветви власти, с которой постоянно 
взаимодействуют, проводя своеобразную экспертизу принимаемо-
го законодательства на конституционность, тогда как Верховный суд 
США фактически оценивает не законодательство, а содержание ис-
ков. Это отличие, критически важное для сформулированного Кель-
зеном идеального типа, на практике, впрочем, присутствует не всегда: 
реальные «австрийские» суды часто наделяются возможностью оцени-
вать конституционность уже принятых законов. Однако и в таких слу-
чаях дух «австрийского» нормоконтроля нередко сохраняется за счет 
сведения круга потенциальных заявителей к самим законотворцам 
и ограничения доступа к конституционному суду частных лиц.

Со вторым отличием связано третье, состоящее в том, что в США 
Верховный суд намного чаще выступает в роли законодателя, чем кон-
ституционные (не говоря уже об обычных) суды в европейских странах, 
поскольку, обладая правом рассматривать конкретные дела, он выносит 
свои решения, основываясь не на формальных законах, источником 
которых может быть только законодательная власть, а на правоприме-
нительной практике, в которую включены сами граждане. Австрийская 
модель конституционного надзора абстрактна: конституционные суды 
оценивают исключительно принципиальное соответствие законода-
тельной нормы конституции. Американский судебный нормоконтроль, 
напротив, конкретен, и в конкретике отдельных кейсов американские 
суды находят поводы не только для объявления каких-то норм законо-
дательства неконституционными, но и для создания новых норм путем 
трактовки зачастую неоднозначных положений конституции.

Эти три параметра, отличающие европейский нормоконтроль от 
американского, и лягут в основу нашего анализа динамики изменения 
конституционного надзора в Европейском суде.

Порядок конституционного надзора в ЕС задается статьями 263—
264 Договора о функционировании Европейского союза20, согласно 
которым Европейский суд оценивает правомерность актов ЕС по об-
ращению правительства страны-члена или одного из институтов Со-
юза. Физические и юридические лица могут оспаривать правомерность 
европейского законодательства в Суде, только если оно затрагивает их 
напрямую (тем самым ограничивается их locus standi21). Рассмотрев об-
ращение, Суд может лишить оспариваемую норму законной силы.

При этом не всякая норма европейского законодательства об-
ладает прямым действием. Принимаемые нормы часто предполагают 
последующую имплементацию на национальном уровне, после чего 
имплементированные законы становятся органической частью обще-
го строения правовой системы ЕС и подпадают под контроль Евро-
пейского суда. В этой части правового поля конституционный надзор 
регламентируется статьями 258—259 Договора о функционировании 

Конституционный 
надзор 

в Европейском 
союзе

20 Статьи 230—
231 в долиссабон-

ской нумерации 
и 173—174 в ориги-
нальной нумерации 
Римского договора.

21 Право 
обращения в суд.
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Европейского союза22, в соответствии с которыми Европейская комис-
сия или одно из национальных правительств могут обратиться в Суд 
с иском против страны, уклоняющейся от исполнения своих обяза-
тельств. В той мере, в какой такое «уклонение» закреплено в законо-
дательстве данной страны, статьи 258—259 тоже описывают процедуру 
конституционного надзора (правда, его объектом оказывается уже не 
европейское, а национальное законодательство).

Таким образом, по двум из трех параметров Европейский суд от-
вечает принципам централизованного конституционного нормокон-
троля и относится к австрийской модели. И хотя нормоконтроль здесь 
осуществляется после принятия оспариваемой нормы и в этом смыс-
ле Суд ЕС не может считаться чистым примером «австрийского» суда, 
круг потенциальных заявителей фактически ограничен участниками 
законотворческого процесса (то есть правительствами стран-членов 
и институтами ЕС), что типично для «австрийских» судов. По третьему 
параметру — абстрактности нормоконтроля — четких ограничений не 
предусмотрено, но в ситуациях, когда в рамках нормоконтроля Суд оце-
нивает соответствие европейского или национальных законодательств 
«основному закону» (учредительным договорам) ЕС, такая оценка про-
изводится им абстрактно ввиду отсутствия в подобных спорах собствен-
но дела. Иначе говоря, процедура конституционного нормоконтроля, 
прописанная учредительными договорами ЕС, является централизо-
ванной, абстрактной и квазипредварительной (что выражается в огра-
ничении locus standi). Можно сказать, что нормоконтроль в данном 
случае очень близок к «австрийскому» идеальному типу.

В этом видится часть общего замысла. По своему институцио-
нальному устройству Европейские сообщества были типичной меж-
правительственной организацией, державшейся на четырех институ-
циональных «столпах»: (1) форуме правительств — Совете министров, 
(2) исполнительном органе, занимающемся текущими делами, — Ко-
миссии, (3) межпарламентской ассамблее и (4) судебном органе, осу-
ществляющем арбитраж в спорах, непосредственно относящихся к об-
ласти, регулируемой Римским договором. Сходным образом устроены 
многие международные организации, появившиеся в ту же эпоху (на-
пример, Совет Европы и ГАТТ/ВТО). Институционально Сообщества 
повторяли их дизайн, довольно популярный по сей день. Как отмечает 
Карен Альтер, по тем же институциональным лекалам создана значи-
тельная часть организаций региональной интеграции23.

Но ни в одной из этих организаций не наблюдалось той необык-
новенной динамики, которая присуща правовому полю ЕС. Содержа-
тельно его динамичность обусловливалась тем, что в «обертку» типовой 
международной организации своего времени отцы Римского договора 
завернули новаторскую идею о строительстве общего рынка, подразу-
мевавшую постепенное устранение препятствий для трансграничной 
экономической деятельности и обеспечение равных условий для всех 
экономических агентов, что требовало гармонизации национальных 

22 Статьи 
226—227 в долис-

сабонской нуме-
рации и 169—170 

в оригинальной 
нумерации Римско-

го договора.

23 Alter 2010: 41.
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законодательств в самых разных областях24. Учитывая масштаб задачи, 
осуществить такую гармонизацию разом было невозможно. Поэтому, 
в отличие, скажем, от той же Конвенции о защите прав человека, Рим-
ский договор фиксировал лишь идеальную модель, к которой в конеч-
ном счете должны прийти страны-члены, предполагая, что необходи-
мые условия будут созданы их правительствами постепенно. В этой мо-
дели правительства следят за общим ходом интеграции и друг за другом 
и могут требовать от «отстающих» исполнения взятых ими обязательств 
— напрямую или с помощью брюссельского «контролера», Европей-
ской комиссии. Вместе с тем, чтобы не выпускать этот процесс из-под 
контроля правительств, доступ к контрольной инстанции был ограни-
чен. Этим объясняется централизация нормоконтроля и ограничение 
locus standi в статьях 258—259 и 263—264.

Параллельно этому, однако, нужно было решить вторую задачу: 
наряду с созданием новой законодательной базы следовало также обе-
спечить единообразие правоприменения. Для этого была предусмотре-
на процедура так называемых преюдициальных запросов (статья 267 
Лиссабонского договора25), посредством которых Суд дает толкование 
законодательства ЕС по запросу национальных судов, тем самым обе-
спечивая единообразие толкования и исполнения коммунитарного пра-
ва — в противном случае различия в понимании коммунитарного права 
национальными судами порождали бы искажения рынка.

В то же время статья 267 содержит намек на устранение монопо-
лии правительств на обращение к Суду. Действительно, преюдициаль-
ные запросы обеспечивают Европейскому суду выход на новых «собе-
седников»26 — национальные суды и, как следствие, конкретные дела, 
с которыми в эти суды обращаются истцы. Статья 267, таким образом, 
содержит потенциал для размывания основного элемента австрийской 
модели надзора, открывая формально отдельно стоящему Европейско-
му суду доступ к конкретным кейсам. Авторы Римского договора этого 
потенциала, скорее всего, не замечали. Как вспоминает один из участ-
ников переговоров в Валь Дюшес, где писался текст Римского договора, 
люксембуржец Пьер Пескатор, «принятие идеи [о преюдициальных за-
просах] в принципе не вызвало никаких сложностей... возможно, никто 
не понимал важности этого нововведения»27. Именно это обстоятель-
ство и позволило Европейскому суду в дальнейшем мигрировать из за-
готовленной для него изначально австрийской модели нормоконтроля 
в более сильную американскую.

На первых порах канал статьи 267 был фактически закрыт, так как 
установлению связи между национальными судами стран-членов и Ев-
ропейским судом препятствовали два юридических обстоятельства. 
Во-первых, нормы международных договоров (в том числе Римского) 
не обладают прямым действием, то есть нарушение их государством 
не может быть оспорено гражданином, который не является субъектом 

24 Stein 1964: 6—7.

25 Статья 234 
в долиссабонской 
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26 Weiler 1994.

27 Pescatore 1981: 
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международного права и сам не подписывал договор. Во-вторых, в от-
дельных европейских странах нормы международного права (включая 
Римский договор) не имели верховенства над национальными. Для за-
пуска механизма статьи 267 на практике понадобилось утвердить прин-
ципы прямого действия и верховенства коммунитарного права — зада-
ча, решенная Судом ЕС в 1963—1964 гг.

Принцип прямого действия был введен решением по делу «Ван 
Генд ен Лоос» (1963) — голландской компании, обратившейся в наци-
ональную арбитражную комиссию с иском против повышения пошлин 
на ввоз в Нидерланды химической продукции (в частности, водной 
эмульсии уреаформальдегида, импортируемой из Германии). Обстоя-
тельства дела потребовали толкования положений Римского договора, 
и голландская арбитражная комиссия направила преюдициальный за-
прос в Европейский суд, с тем чтобы тот разъяснил, противоречит ли 
повышение пошлины статье 12 (запрещающей повышение тарифов 
и пошлин на ввоз товаров в рамках Общего рынка), а также «имеет ли 
статья 12 прямое действие на территории стран-членов» и, следова-
тельно, могут ли в принципе физические и юридические лица подавать 
иски о защите своих прав на основе этой статьи28.

Содержательно второй пункт запроса выглядит менее значимым, 
но именно он определял исход дела. Так, Суд мог решить, что повыше-
ние пошлины было незаконным и в этом плане недовольство голланд-
ской компании оправданно (как было оправданно недовольство Мар-
бери, так и не получившего письма о своем назначении). Однако если 
бы при этом он вынес заключение, что указанное положение Римского 
договора не имеет прямого действия, то компании «Ван Генд ен Лоос» 
в иске было бы отказано.

Решение, которое в итоге принял Суд, неоднородно. С одной 
стороны, трактовка статьи 12 в нем полностью однозначна: какую бы 
форму ни принимало повышение пошлин, оно незаконно29. С другой 
стороны, применительно к праву юридических и физических лиц тре-
бовать пересмотра национального законодательства, противоречащего 
коммунитарному праву, вердикт Суда звучал торжественно, но доволь-
но расплывчато. Не случайно, по свидетельству одного из современни-
ков, решение Суда в этой части вызвало волну толкований в академи-
ческих кругах30. И действительно, по форме оно было скорее декла-
рацией: «Европейское экономическое сообщество образует в системе 
международного права новый правовой порядок, в пользу которого го-
сударства ограничили свои суверенные права... и субъектами которого 
являются не только страны-члены, но и их граждане... Право Сообще-
ства не только налагает обязательства на граждан, но также должно на-
делять их правами, которые становятся частью их правового достояния. 
Эти права появляются не только в тех случаях, когда они явно предо-
ставляются Договором, но и в силу обязательств, непосредственно на-
лагаемых Договором на граждан, равно как и на государства-члены 
и институты Сообщества»31.

28 Van Gend & Loos 
v Netherlands 

Inland Revenue 
Administration 
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29 Ibidem.

30 Riesenfeld 1965: 
334.
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Administration 
(Case 26/62).
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Иными словами, коммунитарный правовой режим не «собствен-
ность» правительств, выступающих в роли легитимных представителей 
граждан, он также принадлежит самим гражданам. Если правительства 
создают систему обязательств, распространяющуюся в том числе на 
граждан, и вправе требовать от граждан исполнения этих обязательств, 
значит, симметричным правом требовать исполнения обязательств от 
своих правительств обладают и граждане. Соответственно, после дела 
«Ван Генд ен Лоос» меняется и статус Европейского сообщества — от-
ныне «не только сообщества государств, но также сообщества наро-
дов и граждан»32.

Процесс выстраивания альтернативной процедуры нормокон-
троля, начатый решением по иску «Ван Генд ен Лоос» и допускающий 
прямое участие граждан, получил логическое завершение в деле «Коста 
против „Энель“», решением по которому был установлен принцип вер-
ховенства коммунитарного права над национальным33. Итальянец Фла-
минио Коста был вызван в суд Милана по иску итальянской электро-
энергетической компании «Энель» — за неуплату счетов за электриче-
ство. Сумма неуплаты была символической; в действительности Коста 
был акционером «Энель» до ее национализации в 1962 г. и использовал 
иск как повод для начала судебного разбирательства с компанией, ко-
торая, по его мнению, была национализирована в нарушение европей-
ского законодательства. Рассматривавший дело миланский магистрат 
направил в Европейский суд преюдициальный запрос о соответствии 
указа итальянского правительства о национализации «Энель» положе-
ниям учредительного договора.

Что примечательно, в формулировке запроса была допущена ошиб-
ка. Система преюдициальных запросов на тот момент действовала всего 
порядка трех лет34, и многие судьи в национальных судах не вполне по-
нимали, как она работает. В данном случае некорректность запроса за-
ключалась в том, что Суд ЕС не уполномочен оценивать соответствие на-
ционального законодательства европейскому — он только дает трактовку 
интересующей национальный суд норме коммунитарного права (здесь 
ярко проявляется формальная «австрийскость» нормоконтроля в Суде 
ЕС), и, получив разъяснения от Суда ЕС, национальный суд сам выносит 
решение, соответствует ли оспариваемое положение договорам.

Ввиду ошибок в процедуре преюдициального запроса в итоговом 
тексте решения больше внимания уделялось процессуальным вопро-
сам, чем собственно существу дела. В частности, оговорок потребовало 
то, может ли Суд отвечать на некорректный запрос и как он определяет, 
что в действительности имел в виду национальный суд. Как следствие, не 
очень большая по объему основная часть решения, где Суд давал трак-
товку статьям Договора, касающимся национализации, оказалась окру-
жена массой комментариев, с самим делом связанных только косвенно.

По сути Суд принял решение не в пользу Косты, поскольку, в отли-
чие от дела «Ван Генд ен Лоос», статья Римского договора, к которой тот 
апеллировал, по мнению Суда, не порождала прямого действия, то есть 

32 Rodriguez Iglesias 
2001: 12.

33 Costa v E.N.E.L. 
(Case 6/64).

34 Первое решение по 
статье 177 (267) 

было вынесено 
в 1961 г.; к 1964 г. 

таких решений 
было всего 12.
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он в принципе не имел права оспаривать итальянское законодатель-
ство, на основе которого была осуществлена национализация «Энель». 
Магистрату Милана этого разъяснения было бы достаточно. Однако 
Европейский суд пошел дальше, провозгласив по этому же запросу важ-
нейший принцип верховенства права ЕС, который к существу дела, рас-
сматриваемого миланским магистратом, отношения не имел.

Действительно, вопрос о верховенстве возник в деле исключи-
тельно потому, что параллельно рассмотрению в Европейском суде дело 
также слушалось в итальянском конституционном суде, который поста-
новил, что верховенство принадлежит хронологически более поздней 
норме. В данном случае это означало приоритет декрета о национализа-
ции, который был принят уже после ратификации Римского договора. 
Европейский суд вступил в полемику с национальным конституцион-
ным судом и своим решением отверг эту позицию, объявив, что «нор-
мы учредительного договора, являющегося независимым источником 
права, не могут в силу его особой и первообразной природы уступать по 
своей юридической силе внутреннему законодательству»35.

Установленный таким образом принцип верховенства коммуни-
тарного права органично дополняет принцип прямого действия. Прямое 
действие позволяет гражданам в случае несоответствия имплементиру-
ющего национального законодательства коммунитарному праву оспари-
вать его в национальных судах, не нарушая при этом сформулированной 
в Договоре субординации инстанций. Но эта схема была бы незавершен-
ной, если бы коммунитарное право не обладало верховенством над наци-
ональными законами. При сочетании же двух принципов возникает аль-
тернативный канал нормоконтроля, которому присущи такие характе-
ристики, как децентрализованность и включенность в него судов общей 
юрисдикции; расширенный круг заявителей, обращающихся в суд после 
вступления оспариваемой нормы в силу; и, наконец, конкретность нор-
моконтроля, в ходе которого фактически оцениваются обстоятельства 
дела, а не абстрактное соответствие той или иной нормы основному за-
кону. Иначе говоря, этот канал строится по американской модели.

Чтобы прояснить, как он работает, и оценить его силу, сравним 
его с оригинальной процедурой, предусмотренной статьями 258—259, 
которые допускают осуществление конституционного надзора только 
с подачи одного из институтов ЕС или национального правительства. 
Помимо чрезвычайной узости круга потенциальных заявителей, что 
само по себе ограничивает возможное число пересмотров, следует учи-
тывать и ту мотивацию, которая может побудить их требовать ревизии 
законодательства одной из стран. Споры между правительствами ред-
ко затрагивают проблемы, регламентируемые национальными законо-
дательствами, так как последние, как правило, ориентированы внутрь 
страны, а не наружу — на ее граждан, а не на соседей. В свою очередь, 
с нормами национального законодательства сталкиваются в основном 
граждане, тем самым более заинтересованные в проверке соответствия 
законов, принимаемых странами-членами, европейскому праву.

35 Costa v E.N.E.L. 
(Case 6/64).
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В конечном счете, впрочем, преюдициальные запросы оказались 
более эффективными и применительно к тем задачам, на решение ко-
торых была нацелена классическая процедура, заложенная в статьях 
258—259. Так, в 1985 г. Суд ЕС получил преюдициальный запрос из 
французского суда, где слушалось дело Мишеля Юмбло — владельца 
автомобиля с двигателем мощностью в 36 лошадиных сил36, вынужден-
ного в связи с этим платить налог по повышенной ставке. По француз-
скому законодательству, автомобили мощностью до 16 лошадиных сил 
облагались относительно небольшим налогом, а в случае превышения 
этой планки ставка налога возрастала в разы37.

Учитывая особенности налогообложения, французские произво-
дители маркировали свои машины как менее мощные, и машин, кото-
рые были бы мощнее 16 лошадиных сил, во Франции не производилось 
вообще. Все более мощные машины импортировались, в том числе из 
других стран ЕС. Таким образом, французский налог фактически рабо-
тал как импортная пошлина, что запрещено Римским договором. Евро-
пейский суд встал на сторону Юмбло и потребовал отмены дискрими-
нирующих налогов. 

Дело Юмбло идеально ложится в русло статьи 258: Франция на-
рушила обязательство не дискриминировать импортные товары, взятое 
перед другими странами. В правительствах этих стран об этом, вероят-
но, даже не догадывались. Зато нарушение было очевидно французским 
налогоплательщикам, которые и помогли устранить его. Неудивитель-
но, что преюдициальные запросы сегодня составляют основную массу 
дел, поступающих в Европейский суд: в 2019 г. 66,35% всех его решений 
были вынесены по статье 267.

Европейский суд является модельным случаем перехода из ав-
стрийской в американскую модель нормоконтроля, доказывающим 
саму возможность такой миграции. Необходимая для этого работа была 
проделана Европейским судом в первой половине 1960-х годов в реше-
ниях по делам «Ван Генд ен Лоос» и Косты. Рассматривая эти дела, мы 
сконцентрировались на их правовом контексте и том значении, которое 
они имели для складывания процедуры судебного нормоконтроля, вы-
ведя за скобки контекст исторический. Между тем контекст этот играл 
не менее важную роль.

Начало 1960-х годов было трудным временем для Европейских со-
обществ. Вскоре после подписания Римского договора в 1957 г. к вла-
сти во Франции пришел Шарль де Голль, в отличие от функционеров 
Четвертой республики, инициировавших создание Сообществ, к идее 
европейской интеграции относившийся холодно. В 1961—1962 гг. про-
шла серия пресс-конференций, на которых де Голль подверг критике 
идею объединенной Европы, отстаивая казавшуюся ему более верной 
идею Европы наций. Впоследствии комментаторы заметно облагоро-
дили и усложнили эту концепцию, но сам де Голль сводил ее к простой 

36 Точнее, так 
называемых 

«фискальных» 
лошадиных сил — 
условных единиц, 
применяемых для 
расчета налого-

облагаемой базы. 
Реальная мощность 

двигателя много-
кратно превыша-
ет «фискальную». 
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аналогии, доказывая несостоятельность интеграционных устремлений 
сравнением величественных произведений Данте, Гёте и Шатобриана, 
при всем своем разноязычии являющихся достоянием всех европей-
цев, с бесплодными «интегрированными» волапюком и эсперанто38. 
Де Голль и позднее активно критиковал Сообщества, а в 1965 г. разра-
зился так называемый «кризис пустого кресла», когда Франция отозва-
ла своего представителя из Совета министров Сообществ, что заморо-
зило его работу на год. 

Удивительно, но судебные решения, заложившие основу развития 
коммунитарного права, пришлись именно на этот бурный период — 
словно в Люксембурге, где расположен Европейский суд, время текло 
иначе, и пока политические круги штормило, Суд ЕС неспешно «рас-
паковывал» Римский договор и расставлял по местам различные эле-
менты нового правопорядка согласно плану, составленному до прихода 
к власти де Голля. Тем не менее исторически это не так. И хотя возни-
кает соблазн сказать, что Суд был изолирован от политической конъ-
юнктуры и потому мог позволить себе отстраивать новый порядок, не 
обращая внимания на политиков, время в Люксембурге и том же Пари-
же шло одинаково.

Примером (и подтверждением) служит эпизод с Робером Леку-
ром — французским юристом, назначенным судьей от Франции в 1962 г., 
вскоре после его ухода с поста государственного министра Франции 
в знак протеста против международной политики де Голля. Этим на-
значением де Голль решал собственные задачи. Судьей от Франции в то 
время был Жак Рюэфф, его незаменимый советник по финансовым во-
просам, и, устав каждый раз вызванивать Рюэффа из соседней страны, 
президент одним выстрелом убил двух зайцев: вернул Рюэффа в Париж 
и пристроил отставленного Лекура в Люксембург на почетную пенсию.

По мнению Пьера Пескатора (впоследствии судьи от Люксем-
бурга), эта рокировка имела колоссальное значение. Оказавшись в Су-
де, Лекур активно включился в рассмотрение дел «Ван Генд ен Лоос» 
и Кос ты: Пескатор утверждает, что текст решения по первому из них 
Лекур написал собственноручно, так как первоначально назначенный 
докладчиком по этому делу люксембуржец Шарль Леон Аммес оказал-
ся в меньшинстве (из семи судей четверо проголосовало против пред-
ложенной им позиции; одним из этих четырех был новоприбывший 
Лекур)39. И именно Лекур придумал, как выстроить связь с националь-
ными судами, столь важную для обеспечения доступа Европейского 
суда к реальным искам граждан стран — членов ЕС.

Успех строительства нового европейского правопорядка в те годы 
не был предопределен и складывался из решений, принимаемых судья-
ми по каждому конкретному делу. Но в аналогичной ситуации оказы-
вается любой национальный конституционный суд после смены по-
литического режима, когда согласно предписаниям новой конститу-
ции в старом правовом поле начинает выстраиваться новый порядок. 
Как и Европейскому суду, этим конституционным судам приходится 

38 Mahoney 2018: 
133.

39 Pescatore 
and Muñoz 2003.
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вырабатывать инструментарий для проверки конституционности, а для 
этого — искать выход на более широкий круг заявителей. Так же, как 
и ему, им приходится устанавливать рабочие отношения с судами об-
щей юрисдикции. Как правило, новые конституционные суды создают-
ся по «австрийским» лекалам и институционально оказываются ближе 
к законодательной ветви власти, но для эффективного конституци-
онного надзора им необходимо мигрировать в американскую модель, 
сблизившись с обычными судами.

Миграция из австрийской в американскую модель укрепила по-
зиции Суда ЕС в изначально неустойчивой институциональной системе 
Европейских сообществ, а затем позволила ему укрепить и собственно 
новый правовой порядок. Именно эти две задачи вынуждены решать 
все новые конституционные суды. И в этом отношении опыт Европей-
ского суда может быть для них чрезвычайно полезен.
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Abstract. Legal scholars distinguish between two main models of judi cial 
review — the American model and Austrian (European) one. In the American 
model, the scope of discretion and the relative role of the constitutional court 
in the political system are noticeably higher than in the Aust rian one. The au-
thor traces the history of the origin of these two models, explains the differences 
between them and raises the question of whether the boundaries between these 
two ideal types are too rigid or whether a gradual transition from the Austrian 
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model to the American one (without formal constitutional reform) is possible. 
The author provides the answer drawing on the real case of such transition that 
occurred in the European Court of Justice in the 1960s. This case is unique pre-
cisely because the change in the system of the judicial review was the result of 
the gradual “migration” from one model to the other, rather than the result of 
an outside reform. Similar to Baron Munchausen, who pulled himself out of the 
swamp by his own hair, the European Court of Justice was able to indepen-
dently, through its own decisions, alter the order of the judicial review in the 
European Union, bringing it closer to the American model.

In the final part of the article, the author places this transition into 
a broader historical context, demonstrating that the success of the construc-
tion of a new European legal order was not predetermined and consisted of the 
decisions taken by the judges in each specific case. However, any national con-
stitutional court finds itself in a similar situation after a change of the political 
regime. As a rule of thumb, new constitutional courts are created according to 
the Austrian model and are institutionally similar to the legislative branch of 
government, but in order to make judicial review efficient, they need to trans-
form into the American model, becoming more similar to the courts of general 
jurisdiction. In this respect, the experience of the European Court of Justice 
can be extremely useful for them.

Keywords: judicial review, models of judicial review, European Court of 
Justice, legal order, reform of the constitutional court
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Аннотация. Концепция конкурентного авторитаризма Стивена Ле-
вицкого и Лукана Вэя стала одним из убедительных ответов на упадок тран-
зитологической парадигмы, питавшей в свое время оптимистические ожи-
дания по поводу демократизации тех политических режимов, которые со-
единяли в себе элементы демократии и авторитаризма. По логике Левицкого 
и Вэя, присутствие авторитарной составляющей не позволяет характеризо-
вать такие смешанные режимы как демократические, и в этом смысле кон-
курентный авторитаризм — это именно авторитаризм. Вместе с тем от дру-
гих форм авторитарных режимов его отличает неиллюзорная возможность 
оппозиции конкурировать за исполнительную власть. 

Концепция конкурентного авторитаризма нашла широкое приме-
нение в исследованиях политических режимов, однако обусловленная 
этим настоятельная необходимость все более глубокого осмысления ее 
положений породила у исследователей ряд критических замечаний. Ос-
новные претензии оппонентов вызывают операционализация понятия 
«конкурентный авторитаризм», историческая ограниченность его приме-
нения, а также идея Левицкого и Вэя о предопределенности демократиза-
ции конкурентных авторитарных режимов наличием широких и плотных 
связей с Западом, которые к тому же рассматриваются как некая застыв-
шая объективная данность. В статье предпринята попытка свести воеди-
но критические аргументы, высказывавшиеся в адрес концепции конку-
рентного авторитаризма в исследовательской литературе, и тем самым 
содействовать более взвешенной ее рецепции в отечественном научном 
дискурсе. По заключению автора, главные изъяны концепции связаны 
с интерпретацией причин уязвимости/стабильности конкурентных ав-
торитарных режимов. Сосредоточенность на роли Запада и способности 
режима контролировать политический процесс оставляет за скобками ряд 
других существенных факторов, в том числе умение оппозиции противо-
поставить действующей власти некую реальную альтернативу, что осо-
бенно важно в российских условиях, где отсутствие такой альтернативы 
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является одной из ключевых причин исключительной устойчивости авто-
ритарного режима.

Ключевые слова: выборы, демократизация, конкурентный авторитаризм, 
международные связи, политический режим

Представление об особом типе политических режимов, соединя-
ющем в себе черты авторитаризма и демократии (включая регулярное 
проведение относительно конкурентных выборов), зародилось на рубе-
же 1990—2000-х годов, когда так называемая «третья волна» демократи-
зации сменилась авторитарным откатом. Прежде, когда «третья волна» 
была еще на подъеме, считалось, что выборы, по известному выраже-
нию Самюэля Хантингтона, — это «смерть диктатуры»1. Иначе говоря, 
само их проведение едва ли не автоматически должно вести к демокра-
тизации. В связи с этим тот факт, что многие из режимов (в том числе 
в странах бывшего коммунистического блока), которые продеклариро-
вали отказ от авторитарного прошлого и обзавелись внешне демократи-
ческими институтами, до демократии явно не дотягивали, расценивал-
ся как болезнь переходного периода. Мейнстримом в политологии были 
ожидания, что рано или поздно эти «демократии с прилагательными»2 
(«нелиберальные»3, «дефектные»4 и т.п.) превратятся в полноценные 
демократические режимы. К началу 2000-х годов стало ясно, что эти 
ожидания завышены, что большинство подобных режимов стабилизи-
ровались и к демократии переходить не собираются и что наличие у них 
фасадных демократических институтов не меняет их авторитарной 
природы. В результате научного осмысления этого обстоятельства по-
явились концепции «гибридных режимов»5 и, позднее, «электорального 
авторитаризма»6. В современной литературе выделяются две разновид-
ности электоральных авторитарных режимов — конкурентные автори-
тарные и гегемонистские авторитарные7.

Концепция конкурентного авторитаризма была предложена Сти-
веном Левицким и Луканом Вэем8. Согласно их заключению, работы по 
транзитологии, которая начиная с «третьей волны» претендовала на вы-
явление универсальных закономерностей режимных переходов, в массе 
своей страдают от «демократизационного уклона» (democratizing bias)9. 
Поставив под сомнение сами исходные посылки наиболее популярных 
в то время моделей объяснения демократических транзитов, Левицкий 
и Вэй пришли к выводу: хотя ученые квалифицируют многие переход-
ные режимы «как „частичные“ или „усеченные“ формы демократии... 
их правильнее называть усеченными формами авторитаризма»10. Тем 
самым было положено начало разработке одного из наиболее продук-
тивных инструментов анализа авторитарных режимов в их современ-
ном обличье.

1 Хантингтон 
2003: 190.

2 Collier 
and Levitsky 1997.

3 Закария 2004.

4 Меркель 
и Круассан 2002.

5 Karl 1995; 
Diamond 2002.

6 Schedler 2002, 
2006.

7 Roessler 
and Howard 2009.

8 Levitsky and Way 
2002, 2010.

9 Levitsky and Way 
2002: 51. Еще более 

жесткую оценку 
парадигме тран-
зита дает Томас 

Карозерс, утверж-
дающий, что она 

в принципе больше 
не релевантна 

(Карозерс 2003).

10 Levitsky and Way 
2002: 52.
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Что же представляет собой конкурентный авторитаризм? В по-
нимании Левицкого и Вэя, это такой тип режима, который отличается, 
с одной стороны, от демократии, с другой — от полномасштабного ав-
торитаризма. 

«Все современные демократические режимы, — отмечают они 
в статье, опубликованной в 2002 г., — соответствуют по крайней мере 
четырем критериям: (1) исполнительная и законодательная власть из-
бирается путем открытых, свободных и честных выборов; (2) практи-
чески все взрослые граждане обладают избирательным правом; (3) дей-
ствуют политические права и гражданские свободы, включая свободу 
слова, собраний и критики правительства, что никому не грозит ре-
прессиями; (4) избранная власть обладает реальной свободой управле-
ния и не является объектом опеки и контроля со стороны военных или 
религиозных лидеров. Даже полностью демократические режимы ино-
гда не отвечают одному или нескольким из этих критериев, однако та-
кие нарушения в их случае не настолько распространены и регулярны, 
чтобы всерьез подорвать демократическую форму правления. Другими 
словами, они не меняют коренным образом равных условий политиче-
ской игры между правительством и оппозицией. В конкурентных авто-
ритарных режимах, напротив, нарушения этих критериев являются до-
статочно частыми и серьезными, чтобы создать неравные условия для 
действующей власти и ее противников»11. В более поздней работе уточ-
няется: «конкурентный авторитаризм отличает от демократии... то, что 
злоупотребления со стороны властей нарушают по крайней мере одну 
из трех определяющих характеристик демократии: (1) свободные выбо-
ры, (2) всеобщая защита гражданских свобод и (3) относительно ровное 
игровое поле (even playing field)»12.

От полномасштабного же авторитаризма конкурентные автори-
тарные режимы отличаются тем, что в них все же «существуют кон-
ституционные каналы, по которым оппозиционные группы значимым 
образом конкурируют за исполнительную власть»13. Важно отметить, 
что к полномасштабному авторитаризму Левицкий и Вэй относят не 
только закрытые автократии, в которых на национальном уровне от-
сутствуют демократические институты (как в современных Китае, 
Кубе, Саудовской Аравии), но и режимы, где демократические инсти-
туты представляют собой не более чем фасады. Это так называемые 
гегемонистские режимы (например, Египет при Хосни Мубараке, со-
временные Казахстан и Узбекистан). В них «выборы настолько омра-
чены репрессиями, налагаемыми на кандидатов ограничениями и/или 
мошенничеством, что нет никаких сомнений относительно их резуль-
татов. Большая часть оппозиции вынуждена уйти в подполье, а веду-
щие критики часто находятся в тюрьме или ссылке»14. В связи с этим 
электоральный путь к достижению власти в таких режимах уже прак-
тически нереален.

Специфика конкурентного авторитаризма заключается в том, 
в режимах этого типа «формально действующие демократичес кие 

Конкурентный 
авторитаризм 

как тип 
политического 

режима

11 Ibid.: 53.

12 Levitsky and Way 
2010: 7.

13 Ibidem.

14 Ibidem.
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институты обычно считаются главными средствами достижения и осу-
ществления политической власти. Однако при этом власть имущие 
нарушают демократические законы так часто и до такой степени, что 
режим перестает соответствовать минимальным требованиям, предъ-
являемым к демократии»15. Иначе говоря, конкурентные авторитарные 
режимы — это «гражданские режимы, в которых формальные демокра-
тические институты существуют и повсеместно рассматриваются как 
основное средство получения власти, но в которых злоупотребление 
властью дает инкумбентам значительное преимущество перед против-
никами. Подобные режимы конкурентны в том смысле, что оппозици-
онные партии используют демократические институты для серьезной 
борьбы за власть, но они не являются демократическими ввиду заведо-
мо неровного игрового поля, заметно перекошенного в сторону инкум-
бентов. Таким образом, конкуренция реальна, но несправедлива»16. Во 
всех конкурентных авторитарных режимах проводятся выборы, причем 
такие, на которых у оппозиции есть хотя бы минимальный шанс на по-
беду. Но вмешательство инкумбентов, а также нарушения гражданских 
свобод и отсутствие равных условий игры заставляют квалифицировать 
их как авторитарные.

Критерии причисления режимов к конкурентным авторитарным 
были сформулированы Левицким и Вэем не сразу. Так, в статье 2002 г. 
они лишь ссылались на признаваемое многими исследователями эмпи-
рическое правило, в соответствии с которым «если президент переиз-
бран более чем 70% голосов, то данный режим можно считать неконку-
рентным»17. Впоследствии, однако, ими была предложена сложная схема 
кодирования, опирающаяся уже не на результаты выборов, а на оценку 
электорального процесса согласно перечню индикаторов, включающе-
му в себя несколько десятков пунктов и подпунктов18. Используя эту 
схему, Левицкий и Вэй выявили 35 режимов, которые стали конкурент-
ными авторитарными в 1990—1995 гг. или уже были ими к началу этого 
периода, — с тем чтобы проследить их судьбу до 2008 г.

Следует отметить, что схема кодирования оказалась одним из тех 
элементов теории конкурентного авторитаризма, который навлек на нее 
серьезную критику. Так, попробовав применить данную схему к ряду 
стран Субсахарской Африки, Гэбриэл Бардалл пришла выводу, что ис-
ходной методологии Левицкого и Вэя присущи существенные недостат-
ки, ставящие под сомнение ее воспроизводимость19. По заключению 
Бардалл, бóльшая часть африканских случаев, отнесенных Левицким 
и Вэем к конкурентному авторитаризму, в действительности им не явля-
ется, и наоборот — в Африке южнее Сахары есть конкурентные автори-
тарные режимы, не идентифицированные в качестве таковых. Впрочем, 
даже беглый взгляд на составленный Левицким и Вэем список стран 
с подобным режимом порождает вопросы. В частности, по состоянию 
на начало 1990-х годов (равно как и сейчас) режим включенной в него 

Операционализация 
понятия 

«конкурентный 
авторитаризм»

15 Levitsky and Way 
2002: 52.

16 Levitsky and Way 
2010: 5.

17 Levitsky and Way 
2002: 55.

18 Levitsky and Way 
2010: 365—371.

19 Bardall 2016.
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Ботсваны, как правило, оценивается как демократический. В свою оче-
редь, режим в Габоне в указанное время нередко квалифицируется как 
гегемонистский. Вместе с тем выявленные Бардалл методологические 
изъяны не носят фатального характера и, по ее собственной оценке, 
вполне поддаются устранению20.

Концепция конкурентного авторитаризма была выстроена на ис-
торически узком эмпирическом материале. Как уже упоминалось, ос-
новой для теоретических обобщений в ней выступает специфика 35 по-
литических режимов в первые годы после окончания холодной войны21. 
Некоторые исследователи видят в этом ее слабое место, поскольку 
ограниченные временны́е рамки снижают валидность результатов и ба-
зирующиеся на них заключения могут не иметь объяснительной силы 
в другом историческом контексте22. Однако сами авторы теории счита-
ют свой подход вполне оправданным, ссылаясь на то, что международ-
ная обстановка быстро меняется и перспективы политических режимов 
в наши дни значительно отличаются от тех, что были раньше. Напри-
мер, если «во времена холодной войны почти все военные перевороты 
приводили к авторитарному правлению, то после 1989 г. почти 70% пе-
реворотов привели к многопартийным выборам»23. Отсюда необходи-
мость ограничения исторических рамок анализа.

Для конкурентных авторитарных режимов характерно не просто 
регулярное проведение выборов, но и сохранение у оппозиции шан-
са на успех. При всем том ее электоральные позиции заметно уступают 
позициям инкумбентов. Эти исходные преимущества прорежимных сил 
Левицкий и Вэй обобщают в понятии uneven playing field — «неровное 
игровое поле», которое «перекошено» в сторону действующей власти. 
Многие составляющие этого «неровного поля» можно отнести к наруше-
ниям гражданских свобод и принципов свободных и справедливых выбо-
ров, которые еще со времен Роберта Даля считаются ключевыми атрибу-
тами демократии24. Однако авторы настаивают на несводимости «игрово-
го поля» к данным параметрам, поскольку его «неровность» проявляется 
и между выборами и не всегда напрямую затрагивает гражданские свобо-
ды — например, когда власти неявно контролируют негосударственные 
СМИ или обеспечивают себе преимущественный доступ к финансовым 
ресурсам. С их точки зрения, сам факт перекоса игрового поля позволя-
ет понять, что «режимы могут быть недемократичными даже в отсутствие 
явных фальсификаций или нарушений гражданских свобод»25.

Концепт «игрового поля» был подвергнут критическому разбору 
в статье Свейна-Эрика Хелле26, обратившего внимание на то, что пред-
ложенный Левицким и Вэем способ операционализации этого понятия 
не соответствует его определению и используемые количественные па-
раметры нуждаются в уточнении. Более того, ссылаясь на эмпирические 
данные по африканским странам, Хелле поставил под сомне ние обосно-
ванность самого представления о том, что искажения «игрового поля» 
являются существенной характеристикой конкурентного ав то ритаризма.

20 Ibid.: 36.

21 Levitsky and Way 
2010: 4.

22 См., напр. Bours 
Laborin 2011; 

Slater 2011.

23 Levitsky and Way 
2011: 388.

24 Даль 2010.

25 Levitsky and Way 
2010: 6.

26 Helle 2016.
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Если в статье 2002 г. Левицкий и Вэй сосредоточились главным 
образом на причинах становления конкурентных авторитарных режи-
мов (рассматривая в качестве таковых «упадок полного авторитаризма», 
«коллапс авторитаризма» и «распад демократии»27), то основным со-
держанием книги, опубликованной ими в 2010 г., стало отслеживание 
дальнейшей динамики этих режимов и поиски причин расхождения их 
траекторий. В книге выстроена объяснительная модель, согласно ко-
торой три возможных результата эволюции данных режимов — демо-
кратизация, стабилизация авторитаризма и переход к нестабильному 
авторитаризму — обусловлены комбинацией таких факторов, как связь 
с За падом, восприимчивость к западному давлению и организационная 
си ла инкумбента.

Связь с Западом (linkage) определяется плотностью экономиче-
ских, политических, дипломатических, гражданских взаимодействий, 
а также трансграничных потоков капитала, товаров, услуг, людей и ин-
формации между данной страной и США и/или государствами ЕС. По 
оценке Левицкого и Вэя, только в случае тесной связи с Западом воз-
можна успешная демократизация28. Восприимчивость к западному 
давлению (leverage) означает готовность страны уступить (или неспо-
собность сопротивляться) нажиму западных держав, инициирующих 
процессы демократизации. К факторам, снижающим такую воспри-
имчивость, относится высокое экономическое или геополитическое 
значение страны, а также влияние в ней так называемых «черных ры-
царей» — государств, политически и экономически покровительствую-
щих автократии. Организационная сила указывает на уровень развития 
и сплоченности государственных и партийных структур. Организаци-
онная сила режима высока, если государственные органы и правящая 
партия хорошо отлажены и сплочены, а инкумбент в состоянии кон-
тролировать внутриэлитные конфликты и противостоять вызовам со 
стороны оппозиции. Организационная сила складывается из силового 
(coercive) потенциала государства, мощи правящей партии и государ-
ственного контроля над экономикой.

Собственно, именно эта трехфакторная модель и навлекла на те-
орию конкурентного авторитаризма основной вал критики. На одно-
бокость построений Левицкого и Вэя одним из первых обратил внима-
ние Дэн Слейтер29. Действительно, из трех введенных ими независимых 
переменных определяющее значение для судеб демократизации имеет 
лишь одна — связь с Западом. Тезис Левицкого и Вэя, по сути, сводится 
в тому, что в эпоху после окончания холодной войны в странах, тесно 
связанных с Западом, конкурентные авторитарные режимы, как пра-
вило, сменялись демократией, тогда как там, где связи с Западом были 
слабы, сохранялось авторитарное правление. Две другие переменные — 
восприимчивость к западному давлению и организационная сила — 
объясняют лишь особенности сохраняющегося авторитаризма. Режи-
мы, отличавшиеся высокой организационной мощью, с большой веро-
ятностью оставались стабильными. То же самое относится и к слабо 

Linkage — 
leverage — 

organizational 
power: 

что важнее 
для 

демократизации?

27 Levitsky and Way 
2002: 60.

28 О том, что ве-
роятность демо-
кратизации тем 

выше, чем теснее 
связь режима 

с демократиче-
скими странами, 

говорилось еще в их 
статье 2005 г. 

(см. Levitsky and 
Way 2005).

29 Slater 2011.
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организованным режимам, устойчивым по отношению к давлению со 
стороны западных стран. В свою очередь, слабо организованные режи-
мы, восприимчивые к западному давлению, обычно были нестабиль-
ными, при этом происходившие в них смены власти вели не к демокра-
тизации, а к установлению нового авторитаризма30.

Отсюда упреки в одномерности, детерминизме и экзогенном объ-
яснении демократизации, которые высказывает Слейтер в адрес дан-
ной объяснительной схемы31. Теория Левицкого и Вэя, полагает он, 
de facto исключает самостоятельное движение к демократии, так как 
демократизация всегда обусловлена внешними факторами. Не согласен 
он и с заключением Левицкого и Вэя, ввиду низких значений органи-
зационной силы отказывающих в перспективе демократизации таким 
странам, как Бенин, Гана, Мали, Перу и Украина. По его мнению, не-
смотря на довольно ограниченные связи с Западом и организационную 
слабость эти страны имеют шанс перейти к демократии32. 

Авторы концепции конкурентного авторитаризма, однако, счита-
ют эти упреки несправедливыми. В статье, специально посвященной 
ответам на претензии Слейтера33, они указывают, что все дело в специ-
фике рассматриваемых в их книге случаев. За редкими исключениями 
исследуемые ими страны характеризовались слабостью гражданско-
го общества, оппозиционных движений и частного сектора экономи-
ки. Иначе говоря, сложившиеся там внутренние условия не благопри-
ятствовали демократизации, и ее успех зависел преимущественно от 
внешнего влияния: «В отличие от успешных примеров третьей волны... 
демократизация в таких странах, как Албания, Камбоджа, Гайана, Ма-
лави, Мозамбик, Никарагуа и Румыния, требовала сильного внешнего 
толчка»34. Но опыт этих стран не подлежит генерализации: «В книге мы 
ясно показываем, что демократизация не всегда обусловлена внешними 
факторами. На самом деле она обычно вызывается внутренними обсто-
ятельствами»35.

Что же касается перспектив демократизации в странах с невы-
соким организационным потенциалом, то, с точки зрения Левицкого 
и Вэя, слабость гражданского общества и внутренней оппозиции вкупе 
со слабостью государственных структур практически не оставляет этим 
странам шанса на успех: «Есть достаточно теоретических оснований 
ожидать, что демократия в таких случаях не выйдет за пределы этапа 
становления, а если и выйдет, то не выживет»36. Впрочем, как оговари-
ваются исследователи, поскольку теория конкурентного авторитаризма 
охватывает значительное число случаев в разных регионах мира, неуди-
вительно, что в выборке присутствуют аномалии (outliers)37.

NB! Стоит отметить, что в более поздних своих работах Левицкий 
и Вэй непосредственно обращаются к вопросу об источниках орга-
низационной силы конкурентных авторитарных режимов. К их чис-
лу они относят, в частности, революционное происхождение правя-
щей партии, что «дает лидерам дополнительные (нематериальные) 

30 В противовес 
стереотипам 

времен расцвета 
транзитологии 

сегодня общепри-
знано, что победа 
оппозиции и смена 
власти отнюдь не 

всегда означают 
демократиза-

цию (см., напр. 
Wahman 2014).

31 Slater 2011: 386.

32 Ibid.: 387.

33 Levitsky and Way 
2011.

34 Ibid.: 388.

35 Ibidem.

36 Ibidem.

37 Ibidem.
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ресурсы, которые могут сыграть решающую роль в поддержании 
партийного единства и дисциплины, даже когда власть этой партии 
оказывается под угрозой. Следовательно, там, где правящие партии 
сочетают механизмы патронажа с сильной идентичностью, солидар-
ными связями и дисциплиной, обусловленными насильственным 
происхождением, режимы должны быть наиболее прочными»38.

Положение о роли связей с Западом в демократизации крити-
куют также Гиа Нодиа39 и Якоб Толструп40, обращающие внимание на 
несколько иной, нежели Слейтер, аспект проблемы. Связи с Западом, 
подчеркивают они, не есть нечто застывшее и объективно данное. Они 
суть следствие того или иного выбора со стороны элит, результат пред-
принимаемых политическими акторами шагов и в этом смысле носят не 
структурный, а процедурный характер. Отвечая на это замечание, Ле-
вицкий и Вэй признают, что выбор, совершаемый местными элитами, 
действительно имеет значение, особенно в тех странах, чьи связи с За-
падом не являются однозначно сильными или однозначно слабыми (то, 
что Нодиа называет «линией разлома»). Вместе с тем они указывают на 
то, что структурные факторы41 неизбежно поощряют одни варианты 
выбора и препятствуют другим. Поэтому даже на «линии разлома» было 
бы совершенно неправильно их игнорировать42. 

Из теории Левицкого и Вэя следует, что по мере усиления связей 
с Западом цена репрессий и электоральных манипуляций для автори-
тарных правителей должна возрастать и угроза внешних санкций долж-
на удерживать их от использования наиболее жестких форм подавления 
и манипулирования. Это заключение не находит, однако, эмпирическо-
го подтверждения: опираясь на обширный массив данных, Ярослав Би-
лек показывает, что корреляция между этими переменными минималь-
на и статистически незначима43.

Среди критиков тезиса Левицкого и Вэя о значимости связей с За-
падом есть и те, кто признает ключевую роль внешнеполитического 
фактора, но рассматривает ее в более широком контексте. Так, напри-
мер, Кристоф Хартман полагает, что существенный вклад в динами-
ку конкурентного авторитаризма вносят региональные организации. 
Именно так, по его мнению, обстояло дело в случаях Бенина, Ганы 
и Мали, отнесенных авторами концепции конкурентного авторитариз-
ма к категории девиантных, — драйвером демократизации там высту-
пило Экономическое сообщество стран Западной Африки44. В сущно-
сти, Хартман не столько критикует, сколько развивает идею Левицкого 
и Вэя о принципиальной важности внешних связей, распространяя ее 
и на связи региональные.

Серьезным аргументом против положения о решающем влиянии 
связей с Западом на перспективы демократизации служит опыт Ла-
тинской Америки. По логике Левицкого и Вэя, латиноамериканские 
страны с высокой степенью вероятности должны были перейти к де-
мократии. И, казалось бы, так и произошло: «В Северной и Южной 

38 Levitsky and Way 
2012: 869.

39 Nodia 2014.

40 Tolstrup 2013, 
2014.

41 Необходимо, 
впрочем, учиты-
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42 Levitsky and Way 
2014.

43 Bilek 2020.
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Америке пять из шести конкурентных авторитарных режимов были 
демократизированы в период после окончания холодной войны. Как 
и в Восточной Европе, внутренние переменные с трудом объясняют 
эти результаты. <...> Для Латинской Америки, особенно для Мекси-
ки, Центральной Америки и Карибского бассейна, характерны широ-
кие экономические, дипломатические, технологические, социальные 
и ком муникационные связи с Соединенными Штатами. <...> В отличие 
от большей части Азии и бывшего Советского Союза, где в период по-
сле окончания холодной войны региональные державы ограничивали 
влияние США, в Северной и Южной Америке Соединенные Штаты 
обладали „безусловной и полной гегемонией“»45. Однако, как отмечает 
Скотт Мэйнуоринг, в действительности в латиноамериканском регионе 
имеется немало конкурентных авторитарных режимов: «венесуэльский 
опыт при Чавесе противоречит в целом здравому аргументу Левицкого 
и Вэя о том, что ввиду высокой связи с Соединенными Штатами в За-
падном полушарии трудно консолидировать конкурентный авторита-
ризм. Никарагуа, Эквадор и Боливия сегодня также, возможно, являют-
ся примерами конкурентного авторитаризма»46.

Примечательно, что всего через три года после выхода в свет «Кон-
курентного авторитаризма» к исследованию феномена укорененности 
в Латинской Америке подобных режимов обратился и сам Левицкий. 
В статье, написанной им в соавторстве с Джеймсом Локстоном и опи-
рающейся на материал Боливии, Венесуэлы, Перу и Эквадора, выска-
зывается предположение, что «главным катализатором возникнове-
ния конкурентного авторитарного режима в современной Латинской 
Америке является популизм <...> Популистские правительства тол-
кают слабые демократии к конкурентному авторитаризму по крайней 
мере по трем причинам. Во-первых, популисты — это политические 
аутсайдеры, не имеющие опыта работы с институтами представитель-
ной демократии. Во-вторых, благодаря своим направленным против 
истеблишмента лозунгам успешные популисты получают от избира-
телей мандат на уничтожение действующей элиты и ее институтов. 
В-третьих, популистские президенты обычно вступают в конфронта-
цию с институтами горизонтальной подотчетности, контролируемыми 
существующими партиями. Сталкиваясь с враждебными легислатура-
ми и судами, не обладающие опытом, но вооруженные мандатом на 
свержение старой элиты новоизбранные популисты часто атакуют ин-
ституты горизонтальной подотчетности, вызывая конституционный 
кризис. Президенты, взявшие верх в этих разборках, получают неогра-
ниченный контроль над государственными институтами»47. Но почему 
вопреки геополитической близости к США популизм так уверенно 
чувствует себя в этих странах, в статье не объясняется; более того, по-
ложение о влиянии связей с Западом на перспективы демократизации 
там вообще не упоминается.

Стоит отметить, что латиноамериканский регион дает также мас-
су аргументов тем критикам концепции конкурентного авторитаризма, 

45 Levitsky and Way 
2010: 130—131.

46 Mainwaring 2012: 
963. Сходные аргу-
менты приводятся 

и применительно 
к связям стран 

Северной Африки 
с Европейским 

союзом (см., напр. 
Hill 2019).

47 Levitsky 
and Loxton 2013: 

108.
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которые обращают внимание на внутреннюю неоднородность режимов 
этого типа. Как подчеркивает тот же Мэйнуоринг, хотя режим Уго 
Чавеса в Венесуэле по многим параметрам соответствовал категории 
конкурентного авторитаризма, присущий ему высокий уровень моби-
лизации и политического участия заметно выделял его на фоне других 
конкурентных авторитарных режимов48. Таким образом, категория 
конкурентного авторитаризма предстает нечувствительной к разли-
чиям, которые при ближайшем рассмотрении могут оказаться весьма 
существенными.

*   *   *
Как когда-то заметила Барбара Геддес, «авторитарные режимы 

отличаются друг от друга не меньше, чем они отличаются от демокра-
тии»49. Анализ авторитаризма, как и других сложных и внутренне не-
однородных явлений, требует построения классификаций должной 
степени дробности и глубины, и создание Левицким и Вэем концеп-
ции конкурентного авторитаризма стало значимой вехой на этом пути. 
Но, будучи мощным познавательным инструментом, концепция эта, 
естественно, не лишена недостатков. В настоящей статье показано, 
что главные изъяны рассматриваемой теории связаны не с недоста-
точной концептуализацией понятия «конкурентный авторитаризм», 
а с интерпретацией причин уязвимости/стабильности подобных режи-
мов. Сосредоточенность Левицкого и Вэя на роли Запада, а также на 
способ ности режима контролировать политический процесс оставляет 
за скобками ряд других важных факторов, на многие из которых указы-
вают критики.

Впрочем, в критической литературе освещены еще явно не все 
очевидные изъяны теории конкурентного авторитаризма. Прежде все-
го речь идет о недооценке того воздействия, которое оказывает на вы-
живаемость конкурентных авторитарных режимов оппозиция, ее готов-
ность и умение что-то противопоставить status quo.

Задача тщательного изучения феномена оппозиции при конку-
рентном авторитаризме особенно остро стоит перед российскими ис-
следователями, поскольку, согласно расхожему мнению, именно от-
сутствие реальной альтернативы действующей власти является одной 
из важнейших причин исключительной устойчивости авторитарного 
режима в России («если не Путин, то кто?»). Нынешний российский 
режим, еще недавно в полной мере соответствовавший модели конку-
рентного авторитаризма, после внесения в 2020 г. поправок в Консти-
туцию балансирует на грани авторитаризма гегемонистского. Думает-
ся, однако, что в нем по-прежнему присутствует ряд основных харак-
теристик конкурентного авторитаризма. Квалификация этого режима 
как конкурентного авторитарного представляется продуктивной для 
анализа текущей политической ситуации, в частности, в том плане, 
что она позволяет оценить перспективы движения России в сторону 
демократии: такое движение реально, у оппозиции есть шанс добиться 

48 Mainwaring 2012: 
960.

49 Geddes 1999: 121.



164 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

определенных успехов, в том числе в рамках существующих политиче-
ских институтов, но серьезные перемены возможны только при осла-
блении режима.

В 2012 г., подводя итог волне политических протестов 2011—2012 гг., 
Владимир Гельман рассматривал в качестве одного из потенциальных 
сценариев эволюции российского режима пошаговую (или «ползучую», 
по выражению Адама Пшеворского50) демократизацию: последователь-
ность сменяющих друг друга шагов правящих групп и оппозиции, кото-
рые корректируют свою стратегию с учетом действий противоположной 
стороны, что ведет к расширению политического участия, размежевани-
ям внутри элит и вовлечению оппозиции в политическую жизнь51. Тогда 
властям удалось совладать с протестами и их последствиями, тем не ме-
нее некоторые недавние события заставляют предположить, что успех 
этот был сугубо временным. Участившиеся случаи победы несистемных 
сил на выборах регионального и муниципального уровней, протесты 
в Хабаровске, не вполне адекватная реакция властей на пандемию ко-
ронавируса и их неспособность справиться с серьезными внешнеполи-
ти ческими вызовами (международный скандал в связи с отравлением 
Алексея Навального, события в Беларуси и в Нагорном Карабахе) пока-
зывают, что, несмотря на признаки консолидации авторитарного правле-
ния, российский режим далек от страстно желаемой им «стабильности».

В целом, однако, те критические аргументы, которые были разо-
браны в настоящей статье, позволяют достаточно полно оценить до-
стоинства и недостатки концепции конкурентного авторитаризма, уже 
довольно прочно укоренившейся в российском политологическом дис-
курсе, и точнее определить ее место в теоретическом арсенале как ми-
ровой, так и отечественной политической науки.
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Abstract. The concept of competitive authoritarianism by Steven Le-
vitsky and Lucan Way has become one of the compelling responses to the 
decline of the transition paradigm that used to hold optimistic expectations 
about democratization of political regimes that combined elements of demo-
cracy and authoritarianism. According to Levitsky and Way’s logic, the pre-
sence of an authoritarian component does not allow one to characterize such 
mixed regimes as democratic, and in this sense, competitive authoritarianism 
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is still authoritarianism. At the same time, it differs from other forms of autho-
ritarian regimes due to the non-illusory ability of the opposition to compete 
for the executive power.

The concept of competitive authoritarianism has been widely used in the 
study of political regimes, but the resulting important need for a deeper under-
standing of its assumptions has given rise to a number of critical evaluations 
among the researchers. The main criticism of the opponents regards the ope-
rationalization of the concept of “competitive authoritarianism”, the histori-
cal limitations of its usage, as well as Levitsky and Way’s idea that competitive 
authoritarian regimes are predetermined to democratize if they maintain broad 
and close ties with the West that are regarded as some kind of frozen objec-
tive reality. The article attempts to bring together the critical arguments that 
have been expressed in the research literature against the concept of competi-
tive authoritarianism, and thereby contribute to a more balanced reception of 
this concept in the domestic scientific discourse. According to the author’s 
conclusion, the main flaws of the concept are related to the interpretation of 
the reasons for the vulnerability/stability of competitive authoritarian regimes. 
The focus on the role of the West and the regime’s ability to control the politi-
cal process ignores a number of other significant factors, including the ability 
of the opposition to counter the current government with some real alterna-
tive, which is especially important in the Russian context, where the absence 
of such an alternative is one of the key reasons for the exceptional stability of 
the authoritarian regime. 
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Аннотация. Статья представляет собой очерк биографии и основных 
этапов научной, политической и преподавательской деятельности Чарльза 
Э. Мерриама (1874—1953), предваряющий публикацию русского перевода 
его работы «Современное состояние изучения политики» (1921). Рассмат-
ривается вклад Мерриама в развитие политической науки в Соединенных 
Штатах, прежде всего его программа «новой науки о политике», нацеленная 
на достижение нового качества политических исследований и преподавания 
дисциплины, которая не должна замыкаться в узких рамках сугубо теорети-
ческой рефлексии. Согласно Мерриаму, только обновление методического 
инструментария (включая широкое заимствование методов естественных 
наук, особенно биологии), продуктивное взаимодействие с другими отрас-
лями знания и общая переориентация на систематическую экспертную под-
держку государственного управления способны обеспечить превращение 
политологии в подлинно научную дисциплину. 

Анализируется роль Мерриама в формировании Чикагской школы по-
литических исследований, его участие в экспертном обеспечении государ-
ственного управления, в том числе мероприятий Нового курса Ф.Д.Рузвельта. 
Показывается, что, будучи продуктом своего времени, программный текст 
Мерриама не утратил своей актуальности и сегодня, стимулируя к новому ос-
мыслению критериев научности политического знания и затрагивая целый 
ряд вопросов, остро стоящих перед современными политологами.

Ключевые слова: Чарльз Мерриам, Чикагская школа политических ис-
следований, эмпирические методы, междисциплинарность, политиче-
ская экспертиза

В мае 1921 г. подписчики журнала «The American Political Science 
Review», издаваемого Американской ассоциацией политической науки 
(APSA), получили свежий номер, открывавшийся статьей «Современ-
ное состояние изучения политики». Автором статьи был Чарльз Эдвард 
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Мерриам — в то время уже признанный исследователь, опробовавший 
свои силы и на поприще практической политики. Статья была про-
граммной, причем сформулированные в ней идеи и призывы адресо-
вались не только американскому сообществу исследователей политики. 
Это была весьма амбициозная декларация целей и задач трансформа-
ции политических исследований, особенно если принять во внимание, 
что в 1920-е годы Соединенные Штаты были еще далеки от лидерства 
в этой области знания. Но, как и во многих других областях, американ-
цы действовали уверенно, с осознанием своего мощного потенциала 
и готовностью преодолевать барьеры, возникавшие на пути социально-
го по знания. А в самих США, возможно, наилучшим местом для про-
рыва в сфере общественных наук являлся Чикаго — настоящая лабо-
ратория американских «ревущих двадцатых», соединявшая в себе фи-
нансовое могущество и классовые конфликты, предпринимательский 
и технический гений, со циальную критику и дух нового урбанизма. На 
протяжении первых че тырех десятилетий XX в. Чикагский университет, 
основанный в 1890 г., был центром становления и бурного роста новых 
научных школ в экономи ке, филологии, социологии. Благодаря выда-
ющемуся научному и организационному таланту Мерриама появилась 
и быстро получила всемир ное признание и Чикагская школа политиче-
ских исследований. 

Мерриам родился 15 ноября 1874 г. в крошечном городке Хопкин-
тон в штате Айова в семье почтового служащего и школьной учительни-
цы. Отец мечтал, чтобы Чарльз стал юристом, однако, начав обучение 
в Школе права Университета Айовы, тот быстро разочаровался в юрис-
пруденции и сделал выбор в пользу новой для того времени дисципли-
ны — политической науки. Поступив в 1897 г. в Колумбийский уни-
верситет, Мерриам испытал сильное влияние таких профессоров, как 
Уильям Даннинг, Джон Берджесс, Эдвин Селигмен, Джеймс Робинсон, 
что позволило ему в полной мере овладеть историческим и сравнитель-
ным методом изучения политических феноменов. Но хотя на рубеже 
XIX и XX вв. именно Колумбийский университет занимал лидирующие 
позиции в области политических исследований, Мерриам, защитив 
в 1900 г. докторскую диссертацию, посвященную исторической эволю-
ции идеи суверенитета1, решил продолжить научную и преподаватель-
скую карьеру в Чикаго. По всей видимости, решение это было продик-
товано не только финансовыми соображениями (Чикагский универси-
тет пользовался щедрой поддержкой Джона Рокфеллера и ряда других 
состоятельных меценатов), но и возможностью быстрее выйти из тени 
колумбийских корифеев, к которым (особенно к Даннингу) Мерриам 
относился с искренним почтением. Известность в профессиональном 
сообществе Мерриаму принесла книга «История американских по-
литических теорий»2, опубликованная в 1903 г. Эта монография может 
рассматриваться как первое обстоятельное исследование американской 
политической мысли3, в котором была предпринята попытка ее пери-
одизации и классификации. Мерриам впервые на систематической 

1 Merriam 1900.

2 Merriam 1903.

3 Баталов 2014: 12.
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основе стал анализировать высказывания американских общественных 
и политических деятелей колониального периода, эпохи борьбы за не-
зависимость и первой половины XIX в. с точки зрения их вклада в раз-
витие политической теории. 

Успешно начав университетскую карьеру, Мерриам одновремен-
но принимал все более активное участие в политической жизни Чика-
го. Поначалу он сотрудничал с городскими властями в качестве экс-
перта; его вклад в разработку проблем городского планирования, ком-
мунальных услуг, предпринимательства, землепользования, водного 
транспорта получил признание в крупнейшем индустриальном центре 
американского Среднего Запада. Вместе с тем Мерриам смог на деле 
познакомиться и с пороками местной политики, включая практики не-
законного обогащения за счет муниципальных подрядов и прямую кор-
рупцию. В 1909 г. он был избран в городской совет Чикаго. Работая в его 
составе, он инициировал учреждение комиссии по городским расходам, 
которую сам и возглавил. Под его руководством комиссия стала эффек-
тивным инструментом разоблачения многочисленных фактов мошенни-
чества при закупках. Как известно, борьба с коррупцией была одной из 
основных установок прогрессивизма — мощного движения, охвативше-
го в конце XIX — начале XX в. широкие слои американского общества, 
прежде всего средний класс, а также обе ведущие партии. Каденции рес-
публиканцев Теодора Рузвельта (1901—1909) и Уильяма Тафта (1909—1913) 
и демократа Вудро Вильсона (1913—1921) обычно рассматриваются 
в историографии как президентства прогрессистской эры4. Сторонники 
прогрессистского движения видели в государственных институтах ору-
дия социальных изменений, подготовленных развитием науки, техники 
и промышленности. На этой волне Мерриам в 1911 г. впервые принял 
участие в выборах мэра Чикаго, баллотируясь от республиканцев. Выбо-
ры он проиграл, лишь немного уступив сопернику от Демократической 
партии (не увенчались успехом и две последующие его попытки добить-
ся избрания на этот пост). Вскоре после выборов Мерриам поддержал 
инициированный Т.Рузвельтом раскол в Республиканской партии и соз-
дание Прогрессивной партии, чей выход на американскую политиче-
скую сцену едва не привел к краху двухпартийной системы. Однако в са-
мой Прогрессивной партии Мерриам не проявлял особой активности. 
До вступления США в Первую мировую войну он воздерживался и от 
сотрудничества с федеральным правительством, отклоняя предложения 
Тафта и Вильсона о работе в экспертных совещательных органах, созда-
вавшихся администрациями этих президентов.

Неудачи на политическом поприще не отразились на академиче-
ской карьере Мерриама. Напротив, известность в качестве политика 
и общественного активиста способствовала тому, что его инициативы 
получали поддержку руководства и спонсоров Чикагского университе-
та. Как отмечал биограф Мерриама Барри Карл, «его карьера стала при-
мером нового прагматичного голоса академии, говорящего не только об 
историческом понимании политической структуры, но и об открытии 

4 Buenker, Boosham, 
and Crunden 1986.
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полезных методов улучшения политической деятельности»5. В 1911 г. 
Мерриам возглавил департамент политической науки Чикагского уни-
верситета. Насколько можно судить, свое вступление в должность он 
обусловил максимально широкой свободой рук в организации исследо-
ваний и преподавании, какой не обладали деканы других факультетов. 
Его лидерство было неоспоримым; коллеги и сотрудники департамента 
уважительно называли его «шефом». С самого начала руководства де-
партаментом он стремился к достижению нового качества политиче-
ских исследований и преподавания дисциплины, к выходу ее за рамки 
сугубо теоретической рефлексии и превращению в практическую науку, 
позволяющую повысить эффективность функционирования демокра-
тических институтов. 

После вступления Америки в мировую войну, Мерриам в звании 
капитана был зачислен в состав корпуса связи армии США. Оставаясь 
в Чикаго, он занимался вопросами подготовки военных летчиков и при-
нимал участие в информационном и пропагандистском обеспечении во-
енной кампании, для координации которого администрация Вильсона 
создала независимое агентство — Комитет общественной информации 
(известный также как Комитет Крила). Весной 1918 г. Мерриам принял 
предложение возглавить представительство Комитета в Риме, где развер-
нул бурную деятельность. Прилагая максимум усилий, чтобы добиться 
поддержки боевых действий со стороны итальянского общественного 
мнения и основных политических сил (по некоторым данным, он даже 
использовал средства Фонда Рокфеллера для стимулирования провоен-
ных выступлений Бенито Муссолини6), Мерриам мало заботился о со-
гласовании своих действий с американской дипломатической миссией. 
Итогом стал конфликт с посольством и Государственным департамен-
том, завершившийся отзывом Мерриама из Рима в сентябре 1918 г. 

Возвращение в Чикаго сопровождалось новыми неудачами на 
поле практической политики, зато в сфере политических исследова-
ний энергичная организаторская и педагогическая деятельность Мер-
риама принесла свои плоды — на следующие два десятилетия пальма 
первенства в американской политологии перешла к Чикагскому уни-
верситету. Лучшие выпускники департамента политической науки со-
ставили когорту исследователей, осуществивших, по образному вы-
ражению Габриэля Алмонда, «чикагскую революцию» в американской 
политологии7. В их числе Гарольд Лассуэлл, Гарольд Госнелл, Лесли 
Уайт, Вальдимер Орландо Ки, Дэвид Трумэн, Куинси Райт, работав-
шие в 1920—1930-х годах под руководством Мерриама. Среди выпуск-
ников следующего поколения, чья научная и преподавательская карьера 
в дальнейшем развивалась уже за стенами чикагской alma mater, — Ал-
монд, Сидней Верба, Лусиан Пай, Майрон Вейнер, Фредерик Шуман 
и многие другие известные американские политологи.

Публикация в 1921 г. статьи «Современное состояние изучения 
политики» стала резонансным событием и в общем социально-по-
литическом контексте того времени, и в плане определения основных 

5 Karl 1974: 129.

6 Costigliola 1984: 94.

7 Алмонд 1999: 86.
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принципов и направлений будущих исследований возглавляемой Мер-
риамом научной школы. Программные установки этой статьи — свое-
образная лебединая песня прогрессистской эры, которую в 1921 г. уже 
сменила консервативная волна во внутренней и внешней политике 
Соединенных Штатов. Предлагая новую повестку политических ис-
следований, Мерриам видел свою миссию в преобразовании дисци-
плины в соответствии с прогрессистскими идеалами, подобном тому, 
которое Джон Дьюи осуществил в философии и педагогике, а Торстейн 
Веблен — в экономической науке и социологии. Парадоксальность по-
ложения Мерриама в начале 1920-х годов, как полагает его биограф, за-
ключалась в том, что, приближаясь к вершине своей профессиональной 
карьеры, он испытывал глубокую фрустрацию как политик8. Вместе 
с тем лидер Чикагской школы, по его собственному признанию, ощу-
щал сильную неудовлетворенность доминирующими методами полити-
ческого анализа9. Обновление методического инструментария (включая 
широкое заимствование методов естественных наук, особенно биоло-
гии), продуктивное взаимодействие с другими отраслями знания и об-
щая переориентация на систематическую экспертную поддержку госу-
дарственного управления должны были обеспечить превращение поли-
тологии в подлинно научную дисциплину. 

Мерриам и его коллеги энергично приступили к реализации этой 
программы, продвигаясь сразу в нескольких направлениях. В сотруд-
ничестве с Госнеллом Мерриам дал старт широкому применению эм-
пирических и статистических методов исследования электорального 
поведения10. Опросы проводили студенты-старшекурсники. Использо-
валось контрольное квотирование, позволившее при анализе установок 
избирателей учесть их демографические характеристики. В фокусе ис-
следования 1924 г. были причины отказа избирателей от участия в го-
лосовании11. Наряду с содержательными выводами, особую ценность 
этой работе придавала подробная экспликация методологии и техники 
опросов избирателей, проведение которых стало неотъемлемой частью 
процесса выборов на федеральном уровне лишь со второй половины 
1930-х годов. Мерриам и Госнелл уделили немало внимания и особен-
ностям работы с перфокартами Холлерита, предвосхищая тем самым 
использование в социальных науках более совершенных систем авто-
матизированной обработки информации. Эти исследования заложили 
основу для дальнейшего расширения методического инструментария 
и проведения полевых экспериментов в рамках новых проектов, кото-
рыми Госнелл уже руководил самостоятельно. 

Мерриам предопределил выбор темы диссертационного исследо-
вания и наиболее известного представителя Чикагской школы — Лассу-
элла. Диссертация была посвящена изучению методов военной и полити-
ческой пропаганды, то есть той самой деятельности, которой занимался 
Мерриам в ходе своей яркой, но непродолжительной миссии в Риме. 
Работая над «Техникой пропаганды в мировой войне»12, Лассуэлл фак-
тически реализовал еще одну установку Мерриама — использование 

8 Karl 1974: 154.

9 Merriam 1942: 9.

10 Merriam 
and Gosnell 1922.

11 Merriam 
and Gosnell 1924.

12 Новый и полный 
перевод на русский 

язык этой клас-
сической работы 

будет опубликован 
в ближайшее время 

(Лассуэлл 2021).
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в целях политического анализа возможностей других дисциплин, пре-
жде всего социальной психологии. «Техника пропаганды» с полным 
основанием может претендовать на первое место в рейтинге трудов, 
раскрывающих сущность и основные механизмы целенаправленно-
го воздействия на сознание и эмоции массовой аудитории. В следую-
щей монографии Лассуэлла13 рассматривалась взаимосвязь психологии 
и психопатологии с политическим поведением.

Мерриама нередко называют «отцом бихевиористского движе-
ния» в политологии14, хотя его собственные труды в рамках этого под-
хода (в первую очередь работа 1931 г. о гражданском воспитании, где он 
сочувственно отзывался о соответствующем опыте фашистской Италии 
и коммунистического СССР, одновременно критикуя политические ре-
жимы этих стран за их репрессивный характер15) теряются на фоне бо-
лее глубоких и всесторонних исследований того же Лассуэлла. Новатор-
ские эмпирические методы, к широкому применению которых призывал 
Мерриам, систематически использовались главным образом его учени-
ками и последователями, тогда как сам он оставался генералистом старой 
формации (что, впрочем, благоприятствовало успешному развитию Чи-
кагской школы16). Однако именно Мерриам дал толчок развороту аме-
риканского политологического сообщества к изучению политического 
поведения, междисциплинарности и внедрению эмпирических методов. 
Помимо оригинального научного вклада и даже в большей мере, чем сам 
этот вклад, успеху его инициативы способствовали систематическая ор-
ганизационная и педагогическая работа, а также неустанная пропаганда 
новых подходов среди американских исследователей политики. Имен-
но им была адресована книга «Новые аспекты политики»17, включавшая 
переработанные и дополненные версии статей и выступлений Мерриама 
1920—1924 гг. (в том числе статьи, русский перевод которой публикует-
ся в этом номере «Политии») и представлявшая собой своего рода про-
спект обновленной науки о политике и государстве. Несомненным сви-
детельством высокого признания программы Мерриама стало избрание 
его в 1924 г. президентом APSA. Правда, в APSA у Мерриама было немало 
оппонентов; к их числу относился, в частности, его непосредственный 
преемник на посту президента Ассоциации Чарльз Бирд, придерживав-
шийся антисциентистских установок.

В 1923 г. по инициативе возглавляемого Мерриамом исследователь-
ского комитета APSA был учрежден Исследовательский совет по обще-
ственным наукам (Social Science Research Council / SSRC) — базирующа-
яся в США независимая международная организация, ориентированная 
на поддержку научных проектов в различных отраслях знания об обще-
стве и аккумулирующая в этих целях средства, предоставляемые частны-
ми благотворительными фондами. Тем самым Мерриам не только доби-
вался признания своей программы, но и получал доступ к действенным 
механизмам влияния на организацию и финансирование исследований.

В середине 1920-х годов в развитие идей «Современного состояния 
изучения политики» и «Новых аспектов политики» Мерриам выступил 

13 Lasswell 1930.

14 Karl 1974 : VIII.

15 Merriam 1931.

16 De Wilde 1991: 
145.

17 Merriam 1925.
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с проектом создания на базе Чикагского университета новой супер-
структуры, призванной обеспечить прямую связь науки, образования 
и государственного управления путем переориентации социальных ис-
следований на нужды практической политики. Школа политики (так 
чаще всего называл эту суперструктуру сам Мерриам), объединяющая 
ряд факультетов и департаментов, а также исследовательские подраз-
деления и фонды, должна была стать центром экспертной поддержки 
политических решений и вместе с тем школой подготовки кадров для 
государственной службы18. Насколько можно судить, эта амбициозная 
инициатива была вполне просчитана с точки зрения перспектив фан-
драйзинга. Однако поддержка со стороны университетского руковод-
ства оказалась недостаточной, а с приходом в 1929 г. на пост президента 
Чикагского университета Роберта Хатчинса и вовсе сошла на нет.

Выстраивая свою «научную империю»19, в 1920-х годах Мерриам 
остро переживал недостаток обратной связи между возглавляемой им 
школой политических исследований и федеральным правительством. 
Республиканские администрации «ревущих двадцатых» не испытывали 
сколько-нибудь выраженной потребности в опоре на экспертное зна-
ние, особенно на советы тех специалистов, которые разделяли поли-
тические и социальные установки прогрессистской эры. Исключением 
был Герберт Гувер, вскоре после своей инаугурации в 1929 г. учредив-
ший Президентский комитет по социальным трендам. Вице-председа-
телем Комитета стал Мерриам, а почти все участвовавшие в его работе 
эксперты имели тесные связи с SSRC. Главный итог этой работы — до-
клад «Текущие социальные тренды» объемом в 1,5 тыс. страниц — был 
опубликован в начале 1933 г. И хотя этот доклад (основной вклад в под-
готовку которого внес Уильям Огберн при достаточно активном уча-
стии Мерриама) не содержал предложений относительно социальных 
и политических реформ, необходимых для преодоления последствий 
Великой депрессии, он сформировал ценную информационную базу, 
использованную при разработке мероприятий Нового курса. 

Мерриам не входил в рузвельтовский «мозговой трест» 1933—
1936 гг.20, однако, будучи членом Комитета по национальным ресур-
сам федерального Министерства внутренних дел, он имел возмож-
ность влиять на подготовку и реализацию правительственных программ 
в рамках Нового курса. Не меньшее значение имело включение Мер-
риама в 1936 г. в состав Президентского комитета по административ-
ному управлению, которым руководил его близкий друг Луи Браунлоу. 
Опубликованный в начале 1937 г. отчет Комитета содержал резонансное 
заявление «Президенту нужна помощь» и предлагал комплекс мер, на-
правленных на реорганизацию правительственных агентств в единый 
президентский офис21. 

Мерриам оставался сторонником проводимых Франклином Руз-
вельтом преобразований, даже несмотря на то что к реализации прини-
малась лишь малая часть его инициатив (например, в Законе о реорга-
низации 1939 г. были учтены только два предложения из 53-страничного 

18 Heaney 2007.

19 De Wilde 1991: 
145.

20 Rosen 1972; 
Edwards 2017.

21 Report 1937.
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отчета Комитета Браунлоу). Однако для Мерриама было важно актив-
ное участие представителей научного сообщества в разработке Ново-
го курса, что полностью отвечало его представлениям об идеальной 
модели взаимоотношений власти и экспертов. Казалось, в 1930-х го -
ды эта модель была близка к воплощению: восемь его коллег по депар-
таменту политической науки Чикагского университета участвовали 
в работе 20 различных комитетов, экспертных групп и комиссий, сфор-
мированных федеральными органами власти. Для сравнения: в 2006 г. 
в аналогичные структуры было включено всего лишь четыре эксперта, 
представлявших факультеты и департаменты политологии всех (!) аме-
риканских университетов22.

В 1930-е годы Мерриам продолжал публиковать произведения, 
неизменно вызывавшие интерес политологического сообщества. Но 
в функционировании возглавляемого им департамента нарастали труд-
ности. Отношения между Мерриамом и новым президентом Чикагско-
го университета Хатчинсом развивались по нисходящей. Сказывались 
и разница в жизненном опыте и возрасте (Хатчинс возглавил универ-
ситет в 30 лет), и столкновение амбиций, но главное — принципиаль-
ное различие во взглядах на миссию науки и образования. Хатчинс, сы-
гравший в дальнейшем выдающуюся роль в организации образования, 
философском осмыслении его задач и защите академических свобод, 
был убежденным противником сциентистских установок и ориентации 
процесса преподавания на решение практических задач в ущерб форми-
рованию ответственного гражданина. О принципиальном характере рас-
хождений между этими двумя незаурядными деятелями свидетельствуют 
их высказывания по поводу возможностей и перспектив эмпирически 
ориентированной политической науки. В предисловии к книге «Полити-
ческая власть» Мерриам писал: «В последние годы появились огромные 
массы нового материала в области экономики, антропологии, истории, 
социологии, государственного управления, и эти факты бросают вызов 
тем, кто озабочен политической властью. Новые доктрины социальной 
среды, социального наследия, личности, похоже, опровергают старые 
концепции и выводы. Новые психиатрические данные, психологические, 
психобиологические факты, касающиеся природы человеческой лич-
ности, тесно связаны с комплексами власти и установками»23. Хатчинс 
напрямую полемизировал с этим оптимистическим ви́дением: «Власть 
становится главным словом в политической науке; и предсказание того, 
что будут делать суды, заменяет справедливость как цель юриста и право-
веда. Научный дух побуждает нас накапливать огромные массивы дан-
ных о преступности, бедности и безработице, политической коррупции, 
налогообложении и Лиге Наций в нашем стремлении к так называемому 
социальному контролю. Существенная часть того, что мы называем со-
циальными науками, — это большие массивы данных, неосвоенных, не-
связанных и бессмысленных»24.

На фоне сложных отношений Мерриама с университетским ру-
ководством к концу 1930-х годов начал распадаться кадровый костяк 

22 Heaney 2007: 
756.

23 Merriam 1934: 4.

24 Hutchins 1936: 
101.
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Чикагской школы политических исследований. Наиболее болезненным 
был уход Лассуэлла и Госнелла, решивших, что Чикагский универси-
тет уже не является оптимальной площадкой для их профессионально-
го и карьерного роста. В 1940 г. подал в отставку со своего поста и сам 
Мерриам. Уйдя на пенсию в 66 лет, он сохранял научную активность, 
много публиковался, выступал с лекциями в разных университетах, 
участвовал в работе благотворительных структур семейства Рокфелле-
ров. Мерриам умер 8 января 1953 г. после продолжительной болезни. 
В его архиве сохранилось несколько неоконченных рукописей научных 
работ, а также автобиографии.

Чикагская школа политических исследований — opus magnum 
Мерриама — оказалась в высшей степени персонализированным про-
ектом. Она не пережила ухода своего создателя. Выдающиеся полито-
логи и исследователи международных отношений, начавшие работать 
в Чикагском университете в 1940-е годы, — Лео Штраус, Ганс Морген-
тау, Дэвид Истон — не были связаны с традицией Мерриама. Они не 
были даже американцами по рождению; а Штраус и Моргентау и вовсе 
представляли интеллектуальную традицию Старого света. К тому же 
их исследовательские перспективы слишком различались, чтобы вести 
речь о Чикагской школе 2.0. 

Однако, даже не имея прямого институционального продолжения, 
проект Чикагской школы может рассматриваться как история успеха, 
причем для своего времени — успеха феноменального. Уже одно это дает 
основание вспомнить и перечитать программный текст Мерриама в сто-
летнюю годовщину его появления. Но значимость этого текста для совре-
менного читателя выходит за узкие рамки антикваристского подхода.

Во-первых, статья «Современное состояние изучения политики» 
стимулирует к новому осмыслению критериев научности политического 
знания, которые сегодня, разумеется, во многом отличаются от прогрес-
систского идеала столетней давности. Дихотомия «факты vs. ценности», 
две составляющие которой в 1930-е годы в кампусе Чикагского универси-
тета олицетворяли Мерриам и Хатчинс, неизбывна, и постоянные усилия 
все новых поколений исследователей проложить внутри нее верный курс 
направляют развитие научного знания в ту или иную сторону. 

Во-вторых, спустя 100 лет после публикации статьи Мерриама 
вопрос о научно-информационной основе политических исследова-
ний об ретает новую остроту. Да, по сравнению с теми массивами дан-
ных, к работе с которыми призывал Мерриам, использование big data 
для исследования электорального поведения и протестной активно-
сти, для выявления политических предпочтений и т.п. сопоставимо 
с квантовым скачком. Но, как и в те времена, овладение адекватными 
методами анализа и обработки таких данных, а также интерпретации 
получаемых результатов относится к числу насущных задач, стоящих 
перед политологами. 

В-третьих, хотя междисциплинарность, казалось бы, должна счи-
таться успешно реализованной установкой Мерриама, на деле частота 
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призывов к междисциплинарности или к восстановлению дисципли-
нарных иерархий отражает определенную цикличность в развитии зна-
ния. В этом контексте вопрос о степени актуальности нового дисци-
плинарного синтеза важен для науковедческого анализа общественных 
наук и места в них политологии, в частности для понимания того, как 
в этих отраслях знания работают механизмы инклюзии и эксклюзии25. 

В-четвертых, по-прежнему сохраняет свою остроту проблема вза-
имодействия между экспертами-политологами и структурами власти на 
локальном, национальном и международном уровнях. Не секрет, что 
сообщества политологов и международников практически никогда не 
бывают полностью удовлетворены качеством и результативностью та-
кого взаимодействия. Впрочем, и со стороны власти отношение к экс-
пертам и их рекомендациям нередко оказывается амбивалентным. 
Весьма симптоматично в этом плане предостережение Вильсона, чья 
политическая карьера, служившая своеобразным эталоном для Мер-
риама, начиналась в академическом сообществе: «Чего я опасаюсь, так 
это правительства экспертов. Бог запрещает, чтобы в демократическом 
обществе мы отказывались от решения какой-либо задачи в пользу экс-
пертов, ставя их выше правительства. Что мы есть, если передоверяем 
научную заботу о нас небольшой группе джентльменов, которые явля-
ются единственными, кто понимает суть дела? Поскольку мы не пони-
маем суть дела, мы не являемся свободными людьми»26. В сущности, от-
ношения «власть — экспертное сообщество» также уместно рассматри-
вать как дихотомию, сегодня ничуть не менее актуальную, чем в начале 
XX в. При этом консолидированность экспертного сообщества на раз-
ных уровнях, наличие многочисленных и диверсифицированных кана-
лов внутридисциплинарной коммуникации, а также успешное взаимо-
действие политологов с гражданским обществом (от локального до гло-
бального) в значительной степени влияют на то, насколько власть будет 
готова слушать и воспринимать рекомендации политических экспертов. 

Значение и актуальность программной статьи Мерриама сказан-
ным, безусловно, не исчерпываются. Об этом свидетельствует и публи-
куемое ниже обсуждение статьи ведущими российскими политически-
ми исследователями. Хотелось бы также высказать слова признатель-
ности автору перевода, доценту Высшей школы экономики Владимиру 
Николаеву, который с присущими ему тщательностью и тактом сохра-
нил особенности стиля оригинального текста Мерриама. 
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of his work The Present State of the Study of Politics (1921). The author 
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the United States, primarily his New Science of Politics program, aimed at 
achieving a new quality of political research and teaching discipline, which 
should not be confined to the narrow framework of purely theoretical reflec-
tion. According to Merriam, only the update of methodological tools (in par-
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productive interaction with other branches of knowledge and a general re-
orientation to systematic expert support of public administration can ensure 
the transformation of Political Science into a truly scientific discipline.

The article analyzes the role of Merriam in the formation of the Chica-
go School of Political Studies, his participation in providing expertise to the 
public administration, including F.D.Roosevelt’s New Deal. The article de-
monstrates that, being a product of its time, the canonical text of Merriam has 
not lost its relevance today, stimulating a new understanding of the criteria for 
the scientific nature of political knowledge and touching on a number of issues 
that are still acute for modern political scientists.
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Ч.Э.Мерриам

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ1

Первоначальный план этой статьи включал общий обзор и кри-
тику ведущих тенденций в изучении политики за последние 30—40 лет. 
Предполагалось сравнить методы и результаты разных типов политиче-
ской мысли — поочередно рассмотреть историческую школу, юриди-
ческую школу, исследователей в области сравнительного анализа форм 
правления, собственно философов, подход экономистов, вклад геогра-
фов и этнологов, работу статистиков и, наконец, обратиться к психоло-
гическим, социологическим и биологическим толкованиям политиче-
ского процесса. 

Это была бы интересная и, наверное, полезная задача — сравнить 
предмет и метод таких мыслителей, как Еллинек, Гирке, Дюги, Дайси 
и Паунд, философии Сореля и Дьюи, Ритчи и Расселла, Ницше и Тол-
стого, окинуть взором методы Дюркгейма и Зиммеля, Уорда, Гиддингса 
и Смолла, Кули и Росса и обсудить новшества, обнаруженные в работах 
Уолласа и Коула.

Возможно, было бы полезно расширить анализ, включив в него 
важные особенности среды, в которой расцвели эти идеи, и многочис-
ленные тесные связи между ними. Можно было бы также обсудить вли-
яние социального и промышленного развития, классовых движений 
и классовой борьбы или групповых конфликтов в более широком смыс-
ле, рассмотреть воздействие урбанизма и индустриализма, капитализма, 
социализма и синдикализма, милитаризма, пацифизма, феминизма, на-
ционализма. Полезно было бы, пожалуй, представить критику описан-
ных методов и результатов и конкретно оценить значимость логических, 
психологических, социологических, правовых, философских и истори-
ческих методологий и вклад каждой из них в изучение политического.

Эта задача, однако, была отброшена и отложена на следующий 
раз, поскольку стало очевидно, что никакой подобный обзор нельзя 
было бы сжать до разумных объемов. Как представляется, для дости-
жения нашей общей цели продуктивней был бы иной тип анализа, на-
правленный на реконструкцию методов политического исследования 
и получение более масштабных результатов как в теоретической, так 
и в практической области.

Относительно недавно теория политики вошла в соприкоснове-
ние с силами, которые должны со временем весьма существенно мо-
дифицировать ее процедуру. Появившаяся не так давно доктрина, со-
гласно которой политические идеи и системы, как и другие социальные 

1 Перевод 
выпол нен по: 

Merriam Ch.E. 
(1921) «The Present 

State of the Study 
of Po li tics» // 

The Ame rican 
Political Science 
Review, vol. 15, 

no. 2: 173—185.
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идеи и системы, суть побочные продукты среды, независимо от того, 
принимает ли эта доктрина форму экономического детерминизма или 
представления об определяющем влиянии социального окружения, 
бросает вызов всем системам мышления. Пренебречь ею можно лишь 
ценой потери locus standi в науке. Системы могут оправдывать себя как 
рупоры своего времени. Но что остается в итоге от незыблемости их ос-
новополагающих принципов, провозглашаемых обычно в авторитар-
ном и догматическом духе?

Опять же, шкалы измерения фактов и сил в наши дни сделались 
гораздо более тонкими и точными, чем когда-либо в истории человече-
ства. Процесс измерения, сравнения и стандартизации идет своим пу-
тем, подгоняемый тысячами терпеливых исследователей, стремящихся 
пробиться к истине через извилистые лабиринты измеримых и сопо-
ставимых фактов. Насколько эта возросшая точность измерения и лег-
кость сравнения стандартизированных наблюдений проникли в область 
политического?

Далее, на границах политики сегодня появилось много родствен-
ных дисциплин. Статистика и психология, биология, география, этно-
логия и социология — все они развились и продолжают производить 
массы фактического материала, интерпретаций и озарений, корреля-
ций и выводов, часто прямо или косвенно влияющих на понимание по-
литического процесса. Мы вправе спросить: в какой степени политика 
воспользовалась исследованиями и результатами этих новых партнеров 
по великому поиску понимания феноменов человеческой жизни?

Некоторые предположения относительно способов и средств, ко-
торые бы позволили повысить качество и продуктивность технических 
и профессиональных исследований политики, заслуживают краткого 
обсуждения. Возникает вопрос о технике сбора и классификации поли-
тического материала. Во многих отношениях политика отстала в гонке 
за современное оснащение, обеспечивающее быстрый, всеобъемлю-
щий и систематический сбор и анализ интересующих ее фактов. Сбор 
некоторых ограниченных категорий правовых данных был в интере-
сах дела систематизирован, и его результаты своевременно поступа-
ют в распоряжение каждого исследователя права. Из деловых же сооб-
ражений для нужд бизнесменов сейчас в больших объемах собираются 
некоторые типы промышленных данных. Отчасти такой же работой 
занимаются всевозможные правительственные бюро. И все же в основ-
ном с точки зрения технической оснащенности политическая наука до 
сих пор прискорбно ущербна. Даже самый оснащенный исследователь 
в самом оснащенном учебном заведении едва ли обладает оборудова-
нием, сопоставимым с тем, какое мы находим у лучшего юриста в его 
офисе, у лучшего инженера, у эксперта крупной корпорации, у секре-
таря торговой палаты или в исследовательском отделе «Объединенных 
портных». На деле нередко у него вообще нет никакого лабораторного 
оборудования, и он — что довольно курьезно в наши дни крупных орга-
низаций — трудится в одиночку, даже когда обсуждает эту характерную 
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особенность нашей цивилизации. В этом отношении политические 
и социальные науки обычно уступают так называемым «естественным» 
наукам (сегодня нередко отбрасывающим прилагательное «естествен-
ные»), которые гораздо лучше обеспечены как персоналом, так и обо-
рудованием для своих исследований.

На более высоком, по сравнению с индивидуальным, уровне мы 
видим отсутствие оперативных и адекватных собраний целых категорий 
законов, указов и правил. Комплектация превосходной коллекции, хра-
нящейся в библиотеке штата Нью-Йорк, прервалась, и этот пробел так 
и не был заполнен. То же можно сказать о муниципальных постановле-
ниях, собраниях административных предписаний и судебных данных, 
за исключением зарегистрированных случаев. Что касается междуна-
родного уровня, то тут ничего еще даже не начиналось. Понятно, что 
политические данные для научных целей нельзя собрать столь же бы-
стро, как отчеты об урожаях или правовые решения, но обязательно ли 
такие данные должны документироваться так скудно и редко, как это 
происходит в настоящее время?

Далее, достаточно полный и своевременный сбор материала, ка-
сающегося практической работы политических институтов, остается по 
большей части неорганизованным и осуществляется лишь урывками, 
причем занимаются этим зачастую пропагандистские службы, а не науч-
ные организации. Как, скажем, добывается в настоящее время материал, 
относящийся к работе системы пропорционального представительства 
или к планам городского администрирования? Преимущественно за счет 
случайного, спорадического и неудовлетворительного процесса наблю-
дения и обобщения, в котором задействованы неадекватно оснащенные 
индивидуальные работники. Нет ни фондов, ни людей для развернутого 
обследования многих важных областей, в отношении которых полити-
ческая наука должна высказываться с некоторой долей уверенности.

Только посредством организованных и постоянных усилий мно-
жества ученых эту ущербную ситуацию можно превратить в удовлетво-
рительную. Только при сотрудничестве различных правительственных 
служб, нескольких учебных заведений и, возможно, частных исследо-
вательских фондов труженики политической науки смогут обрести под 
ногами твердую почву, рассчитывая на необходимые данные и помощь 
в решении своих профессиональных задач. Пока этого нет, мы еле ко-
выляем там, где могли бы бегать.

Нет ничего невозможного в том, чтобы политическое благоразу-
мие было организовано эффективнее, чем сегодня. Под политическим 
благоразумием понимаются выводы, извлеченные из опыта и рефлек-
сии в отношении проблем государства. Эти выводы образуют корпус 
знания, которое, даже не будучи доказуемо и технически точным, явля-
ется ценнейшим активом человечества. Мы, конечно, вовсе не имеем 
в виду, что все это благоразумие, не приведи Господь, создают профес-
сиональные исследователи политики; однако инициатива по научному 
сбору и анализу подобного материала может быть справедливо названа 
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одной из наших задач. Она определенно не подпадает ни под какую дру-
гую область. Представляется желательным, чтобы масса информации, 
анализа, предварительных и догматических выводов, которую аккуму-
лируют профессиональные исследователи политики, получила более 
широкую известность, чем сегодня. Все другие группы, профессио-
нальные и прочие (а в течение жизни последнего поколения появилось 
много новых), выражают свои мнения по вопросам, находящимся в ве-
дении государства. Отчего же этого не делает исследователь политики, 
обычно куда более непредвзятый в своей точке зрения, более всесто-
ронний в своих исследованиях и беспристрастный в своих выводах?

Каковы суждения мировых исследователей политики по таким — 
навскидку — вопросам, как пропорциональное представительство, 
Лига наций (в конкретном смысле или вообще), свобода слова в усло-
виях XX в., государственная собственность на коммунальные предпри-
ятия? Во многих случаях советы профессиональных исследователей по-
литики, или политического благоразумия, будут расходиться, особенно 
когда затрагиваются классовые, расовые или национальные проблемы, 
но во многих других они будут совпадать. Даже их расхождения будут, 
предположительно, иметь под собой хотя бы видимость научных осно-
ваний и способствовать повороту общественного мнения к тщательно 
исследуемым фактам и кропотливо выстроенному рассуждению, а не 
к групповым интересам, неуклюже прячущимся под плохо подогнанны-
ми одеяниями. Но если из страха перед яростным несогласием профес-
сиональные исследователи политики не могут собраться и обсудить даже 
ключевые принципы политического благоразумия, то не должно ли уже 
само это обстоятельство вызвать горькие размышления об их фундамен-
тальной предвзятости и навести на мысль о необходимости перестройки 
и реорганизации их методов? Не указывает ли это на слабое место в их 
процедуре и не приведет ли со временем к его разрастанию?

Стремиться к тому, чтобы профессиональные исследователи по-
литики по каждому поводу и в связи с каждым сиюминутным вопро-
сом тоном, не терпящим возражений, оглашали свои теории и выводы, 
определенно не следует. Однако в вопросах серьезных и долгосрочных, 
когда были проведены обстоятельные исследования и тщательно рас-
смотрены все грани проблемы, профессиональное мнение специали-
стов представляет известную ценность. Более того, если ученые распо-
лагают ресурсами для обстоятельных исследований в виде тематических 
экспертных комиссий, такие документированные изыскания и базиру-
ющиеся на них взвешенные выводы могли бы оказаться очень полез-
ными. Практический опыт и наблюдение не позволяют заключить, что 
избиратели, парламентские органы и административные службы, зата-
ив дыхание, ждут заявлений политико-научных ассоциаций; но, с дру-
гой стороны, те же опыт и наблюдение наводят на мысль, что во многих 
случаях они приветствовали бы тот род информации, анализа и пред-
варительных выводов политического благоразумия, который способны 
предложить серьезные профессиональные организации этого типа.
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Чем шире основа такой профессиональной организации, тем эф-
фективнее она должна быть. Организация в масштабе многих городов 
лучше, чем в рамках одного города; в масштабе многих штатов — луч-
ше, чем в рамках одного штата; в масштабе многих наций — лучше, чем 
в рамках одной нации. Ведь в более широком объединении открывается 
возможность преодолеть влияние местнической, классовой и расовой 
пропаганды, исторически игравшей огромную роль в формировании 
политической теории.

Наконец, методы политики, как и социальной науки вообще, по-
стоянно нуждаются в кропотливом критическом разборе и пересмотре, 
дабы не превратиться в нечто не являющееся ни научным знанием, ни 
практической политикой. О том, в какой степени политическая теория 
была мобилизована на службу класса, расы и группы, нам замечательно 
поведал профессор Даннинг. А вот что об этом говорится у гораздо бо-
лее раннего автора:

В судах нет грязных, низких тяжб, в которых
Нельзя бы было голосом приятным
Прикрыть дурную видимость. В религии —
Нет ереси, чтоб чей-то ум серьезный
Не принял, текстами не подтвердил,
Прикрыв нелепость пышным украшеньем2.

Но старые времена, похоже, уходят. У среднего человека сейчас есть 
лакмусовая бумага для тех авторитарных доктрин, которые в иные былые 
эпохи ему не позволено было обсуждать или, что еще вероятнее, не при-
ходило в голову обсуждать. Он начинает понимать, что в разгар расовой, 
религиозной или классовой борьбы политическая теория легко становит-
ся пешкой или иной разменной фигурой в игре за продвижение военных, 
денежных либо иных групповых преимуществ. Так уж случилось, что мы 
живем во времена, когда больше, чем когда-либо в прош лом, система-
тическим образом используются социальные ухищрения и контроль, но 
это также и времена, когда больше, чем когда-либо преж де, оспаривается 
власть. В эпоху, когда политическое регулирование наибо лее всеохват но, 
политическая ответственность укорена наименее прочно.

Ценнейший материал дают социология и социальная психология. 
География, этнология и биология снабжают нас фактами и выводами, 
незаменимыми для правильного понимания политического процесса, 
что делает знание этого процесса менее зависимым от авторитарной 
пропаганды и приближает его к сфере научной технологии.

Статистика повышает дальность и широту обзора наблюдателя, 
давая ему мириады глаз и возможность изучать ареалы, до сих пор лишь 
смутно описанные и картографированные. В известной мере о стати-
стике можно сказать, что она социализирует наблюдение. Она предо-
ставляет в распоряжение исследователя прекрасный образец аппа-
рата — аппарата, при правильном использовании столь же важного 

2 У.Шекспир. 
«Венецианский 

купец». Акт III. 
Сцена 2. Приво-

дится в переводе 
Т.Щепкиной-Ку пер-

ник. — Прим. пер. 
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и полезного для него, как телескоп, микроскоп и спектроскоп в других 
областях человеческих изысканий. В том, что политика в полной мере 
воспользовалась этим новым исследовательским инструментарием, 
можно, одна ко, усомниться.

В более узком смысле есть области, где политическая статисти-
ка обычно почти полностью отсутствует. Яркими примерами у нас 
в стране являются судебная и уголовная статистика. Мало что сделано 
и в сфере оперативной статистики, замеряющей службы по стандарти-
зированным основаниям. Содействовать развитию систем статисти-
ческого учета и запрашивать дополнительную информацию, которую 
можно получить только таким образом, — законная функция политиче-
ского ученого. В более широком смысле мы так еще и не освоили воз-
можности статистических наблюдений и не приспособили их к росту 
исследований политики.

Бесспорно, статистика, как и логика, может доказать все что угод-
но. Тем не менее постоянное обращение к статистической основе аргу-
ментации оказывает сдерживающее влияние на литературную и логиче-
скую избыточность и, несомненно, способствует научной трактовке и до-
казуемым выводам. Практика измерения, сравнения, стандартизации 
материала — при всех случающихся переборах — вносит в дискуссию от-
резвляющий эффект. Да, мы не стремимся к тому, чтобы наука о поли-
тике, равно как экономика или социология, полностью и исключитель-
но базировалась на статистических методах и выводах. Мы знаем, что 
статистика не содержит всех элементов, необходимых для поддержания 
научной жизни. Но разве не разумно ожидать, что этот изощренный ин-
струмент социального наблюдения получит в будущем гораздо большее 
применение, чем в настоящем? Разве не разумно ожидать, что статисти-
ка принесет нам более ясное понимание политических и социальных 
структур и процессов, чем то, которым мы обладаем сегодня?

Необычайно ценные для политической науки материалы и методы 
предлагает также современная психология — и обещает еще большее. 
Государственные деятели и политики всегда были стихийными пси-
хологами, и политический ученый и экономист часто пытались задей-
ствовать существовавшую в их время психологию. «Естественный» че-
ловек школы Naturrecht и классической политической экономии опи-
сывался в свете той информации, которую предоставляла тогдашняя 
психология. Но Торндайк и другие, несомненно, могут рассказать нам 
о genus homo больше, чем было дано знать Томасу Гоббсу и Адаму Сми-
ту. Даже психологи, судя по высказываниям некоторых из них, не всегда 
были строго психологичны в своем методе. Область, в которой физио-
лог, бихевиорист, невролог, психоаналитик, биолог и психобиолог все 
еще заняты разработкой метода, пока еще не достигла сферы консти-
туционного порядка и правительства. Но в этих новых исследованиях, 
вероятно, сложатся методы, с помощью которых многие человеческие 
реакции, до сих пор оцениваемые лишь на глазок, можно будет наблю-
дать, измерять и сравнивать гораздо точнее.
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Скорее всего, они помогут в разработке методов и средств, бла-
годаря которым будут открыты новые связи, изобретены новые спосо-
бы адаптации и существенно модифицированы процессы социального 
и политического контроля. Ими уже предлагаются методы, позволя-
ющие обеспечить гораздо более точное измерение человеческой лич-
ности и гораздо более глубокое постижение социального процесса. 
Эта работа, по всей видимости, будет дополнена изысканиями в сфере 
групповой психологии; и где-то по ходу дела может развиться изучение 
политической личности и политического процесса, а также тех аспек-
тов и влияний политической психологии, которые давно существо-
вали в виде имен и практических фактов, но никогда еще не облека-
лись в систематическую форму. Похоже, мы стоим на пороге точного 
измерения трудноуловимых элементов человеческой природы, до сих 
пор ускользавших от понимания и контроля посредством научных ме-
тодов. В некоторых областях, таких как образование и медицина, уже 
проложены тропы в глубины того, что всегда значилось на картах как 
Великая Неизвестность. Разумеется, психология, как и статистика, не 
претендует на то, чтобы задавать стандарты социальной науки, но это 
инструмент, или метод, способный существенно помочь исследовате-
лям в этих областях.

Нет ничего невозможного в том, чтобы, наряду с широким обсер-
вационным исследованием не поддающихся стандартизации сил и тен-
денций, играющих столь важную роль в политическом благоразумии, 
мы занимались и более приземленным изучением измеримых и сравни-
мых политических реакций, их интенсивности и ограничений, заклю-
ченных в них возможностей адаптации и конструктивной организации. 
Это более глубокое исследование может помочь в решении проблем 
(1) первичного политического просвещения, (2) народного образования 
в более широком смысле слова, (3) политической координации и орга-
низации на местном уровне и (4) научной технологии. Статистическое 
использование психологического материала открывает перед исследо-
вателем политики огромные все еще неизведанные области и позволяет 
ему проникнуть в источники политического действия, до сих пор лишь 
частично попадавшие в поле зрения наблюдателя.

Иногда изучение политики шло в ногу с наукой своей эпохи, как, 
например, во времена Аристотеля, но иногда вновь впадало в схоласти-
ку и легализм самого ограниченного сорта. Такие авторы, как Вольф 
и Томазий, Суарес и Пуфендорф, Вулси и Сиджвик, оставили нам ве-
ликие памятники усердия и эрудиции. Как и многие другие, они внесли 
громадный вклад в общий процесс рационализации своего времени, но 
оказались бесплодны в производстве живых теорий и принципов поли-
тического действия. В наши дни перекрестное опыление политики с так 
называемой наукой или, точнее, современными методами изыскания 
и исследования не может не пойти ей на пользу.

Разве не можем мы, например, при изучении международного 
права выйти за рамки договоров и конвенций в сферу более глубокого 
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анализа — и не только того, что обычно называют социальными и по-
литическими силами, но и различий среды, языка и культуры, а так-
же приступить к систематическому исследованию расовых и группо-
вых лояль ностей и антипатий, их генезиса, интенсивности, способов 
адаптации и организации? На уровне инстинкта чужой воспринима-
ется как враг. Но что может сказать современная политическая наука 
о природе этого инстинкта, о возможностях его выработки, воспита-
ния и реорганизации? Что мировые исследователи в области политики 
и родственных ей наук могут сказать об этой проблеме, решение кото-
рой имеет самое прямое значение для организации мира и избавления 
его от войн?

Мы изучали проблему городов в терминах «хорошего» и «плохого» 
управления, всевластия боссов и его преодоления, бесчисленных меха-
низмов и тонко продуманных ухищрений, но разве не можем мы погру-
зиться глубже, в самые основания города, и точнее и основательнее ис-
следовать социальный и политический процесс, неотъемлемой частью 
которого является политическое? Действительно ли силы, производя-
щие плохое муниципальное управление, по самой своей сути стропти-
вы и неизбывно неуправляемы, или мы просто не до конца понимаем 
политические реакции в данной среде? И как нам лучше всего их про-
светить и конструктивно адаптировать к новым способам жизни в рам-
ках кооперативного предприятия под названием демократия?

Разве нельзя при изучении государственного управления допол-
нить изучение правил, законов и различных видов процедуры и кон-
троля чуть более глубоким проникновением в глубинные факторы, 
затрагивающие и обусловливающие кадровый состав, организацию 
и действия больших групп людей? И разве не будут нам полезны при 
проведении подобных исследований методы статистики и психологии?

Короче говоря, не можем ли мы интенсифицировать свои иссле-
дования политического человека, политической личности, ее генезиса, 
окружения, реакций и способов адаптации и обучения, а также групп, 
в которые она входит, и сложно устроенного политического процесса, 
так чтобы стереотипы политической науки обрели гораздо более проч-
ную фактическую основу, а практическое благоразумие — гораздо бо-
лее надежное понимание сути дела при соприкосновении с проблема-
ми государства?

Нам могут напомнить о причудливой антропологии в политиче-
ской мысли Бодена и Монтескье, о дивно устроенной «политической 
психологии» Блунчли, в которой он соотносил 16 отдельных частей 
человеческого тела с таким же числом органов тела политического, об 
амбициозной, но бесплодной социальной физике Конта или о сонме 
организмических теорий, которые столь всесторонне каталогизировал 
д-р Кокер, — и все это, чтобы указать на опасность выхода за пределы 
строго авторитетной, целенаправленной и благоразумной политики. Но 
ведь одновременно можно указать и на множество проницательных ис-
следований в области социальной и политической организации. Можно 
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привлечь внимание к удивительным практическим успехам криминоло-
гии и пенологии, а также к каждодневному практическому применению 
информации и методов, почерпнутых из новейших дисциплин, в соци-
альных и промышленных отношениях.

Должны ли мы заключить, что можно интерпретировать, объяснять 
и до известной степени контролировать так называемые естественные 
силы, находящиеся вне человека, но нельзя сделать то же самое с сила-
ми человеческой природы? Или мы переусердствовали в научном плане 
с «природой» и принизили в этом отношении «человека»? Существует ли 
некая фундаментальная граница между культурным, гуманитарным, уче-
ностью, с одной стороны, и научным (в кавычках) — с другой, так что их 
методы должны быть в корне различными? Пожалуй, что так.

Прошло уже почти 30 лет с тех пор, как великий натуралист Леконт 
указал на то, что сначала приходит искусство, а потом наука и затем на-
ука как дочь помогает своей матери. До сих пор, говорил он, «социаль-
ное искусство продвигалось вперед в слепых блужданиях, нащупывая 
свой путь в темноте, исправляя свои ошибки, восстанавливаясь после 
своих падений». Но больше так оставаться не может. Он продолжает: 
«Наука должна быть внедрена в политику только как предлагающее, со-
ветующее, модифицирующее, но не направляющее и контролирующее 
начало». Наука «должна быть строго подчинена мудрому эмпиризму. 
Она должна нашептывать предложения, а не оглашать команды»3.

Для наших целей не нужно пытаться предсказать будущее соци-
альной или политической науки, да это и невозможно. Достаточно от-
метить, что мы можем решительно и зримо повысить полноту и точ-
ность наших наблюдений политических явлений и что процессы со-
циального и политического контроля могут оказаться гораздо более 
восприимчивыми к адаптации и реорганизации людей, чем сегодня.

Но здесь, как и в других случаях, мы сталкиваемся с насущной 
практической потребностью в улучшении организации наших про-
фессиональных исследований. И в национальном, и в международном 
масштабе можно было бы куда теснее координировать разрозненные 
усилия зачастую обособленных наблюдателей и работников. Полити-
ческое изучение нашей и других наций плохо организовано, особенно 
в той отрасли знания, которая имеет дело с организацией и управле-
нием как одной из центральных своих тем. В результате, несмотря на 
ограниченность наличных сил, возникает определенное дублирование 
усилий. Остаются огромные пробелы, где не проводится никаких ис-
следований, да и вообще не предпринимается скоординированных по-
пыток сокрушить бастионы политического невежества и предрассудков. 
Нам недостает всесторонних и перспективных планов, следуя которым 
мы могли бы шаг за шагом продвигаться вперед по крайней мере в не-
которых направлениях. Если ввиду разрушительного воздействия си-
стемы управления университетами и университетской политики в кругу 
исследователей политики высока смертность, то тем больше основа-
ний рачительно распоряжаться нашими ресурсами и использовать их 
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с максимальной эффективностью. И коль скоро привлечение пожерт-
вований на политические исследования осложняется тем, что им прихо-
дится конкурировать с другими предметами, в меньшей (или, казалось 
бы, в меньшей) степени затрагивающими чувствительные стороны со-
циального и политического порядка, то тем резоннее открыто проде-
кларировать конкретные планы и последовательно искать средства для 
их осуществления при общественном или частном содействии.

В заключение вносятся следующие предложения.
1. Более адекватное оборудование для сбора и анализа политического 

материала.
2. Более адекватная организация политического благоразумия нашей 

профессии.
3. Более широкое применение инструментов социального наблюде-

ния, содержащихся в статистике, а также аналитической техники 
и результатов психологии; более внимательное отношение и более 
тесное взаимодействие с такими дисциплинами, как география, эт-
нология, биология, социология и социальная психология.

4. Более адекватная организация наших специальных изысканий и их 
координация с другими, тесно связанными с ними областями ис-
следований.
Здесь совершенно уместно было бы потребовать перечня деталей, 

но эта статья лишь своего рода декларация, и конкретные формулиров-
ки — следующий шаг в этом деле. Все сказанное полностью бесполезно, 
если оно не было понято как попытка подчеркнуть прежде всего насто-
ятельную потребность в организации и координации усилий как в об-
щем методе, так и в конкретной деятельности наших профессиональ-
ных обществ.

Наука — это великое кооперативное предприятие, в котором 
должны сообща трудиться множество умов. Всегда должен быть широ-
кий простор для спонтанной и нерегламентированной деятельности 
индивида, но успех экспедиции зависит от наличия некоторого обще-
го плана ее организации. Меньше всего в социальной науке допустима 
анархия или хаос в теории политического порядка.

Перевод с английского В.Г.Николаева 
под редакцией Л.А.Галкиной
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Аннотация. Основные проблемы, поднятые в статье Ч.Мерриа-
ма «Современное состояние изучения политики», рассматриваются ав-
торами в контексте актуальных тенденций развития политического 
знания в России и мире. Мерриам предложил новый взгляд на полито-
логию как на научную дисциплину, имеющую собственные исследова-
тельские задачи, связанные с эмпирическим изучением политического 
поведения людей. Подход Мерриама к определению статуса полити-
ческой науки в рамках социального знания предполагал ограничение 
ее проблемного поля и выявление тех факторов, которые определяют 
происходящие на этом поле события. Мерриам подчеркивал относи-
тельность как автономии политики, так и значения оказываемых на нее 
воздействий.

Профессиональная организация и координация политических ис-
следований (одна из ключевых инициатив Мерриама) в начале XXI в. 
сопряжены с конкуренцией иерархической и сетевой моделей взаимо-
действия представителей политологического сообщества. При этом ны-
нешнее состояние дисциплины в России во многом задано спецификой 
ее институционализации. В отличие от США, где эволюция политиче-
ской науки проходила под определяющим влиянием формализованно-
го знания, в отечественной политической науке до сих пор не вполне 
изжиты подходы, присущие институционализму старомодного толка. 
Движение политической науки в направлении междисциплинарного 
синтеза, импульс которому придала научная и организаторская деятель-
ность Мерриама, не было линейным. Нынешнюю методологическую 
конфигурацию дисциплины наиболее адекватно выражает концепт 
мультипарадигмальности, что не снимает вопроса о неконфликтных ос-
нованиях сопряжения методологий. 

Ключевые слова: Чарльз Мерриам, бихевиористский подход, меж-
дисциплинарность, количественные методы, публичная политика, 
политологическое сообщество, политическая экспертиза
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Публикация работы Чарльза Мерриама в русском переводе пре-
доставляет содержательный повод не только обсудить ее роль в разви-
тии мировой политологической мысли, но также спроецировать ряд 
идей этой статьи на состояние современной отечественной политиче-
ской науки. Собственно, значение той или иной работы определяет-
ся ее востребованностью в современном контексте. Обращает на себя 
внимание тот факт, что ряд поставленных Мерриамом проблем не 
утратил своей актуальности применительно к российской политоло-
гии и сегодня. Это не случайно, ибо институционализацию американ-
ской и российской политической науки разделяет немало десятилетий: 
Американская ассоциация политической науки (APSA) была создана 
в 1903 г., аналогичная отечественная структура — в 1955 г., причем за-
долго до официального конституирования политической науки, со-
стоявшегося только в 1988 г. Столь необычный алгоритм эволюции сам 
по себе симптоматичен. Полноценное функционирование отечествен-
ной ассоциации политической науки в качестве драйвера развития 
дисциплины пришлось на последнее тридцатилетие. И хотя в течение 
этих 30 лет российской политологии удалось совершить почти неве-
роятное — за краткий период (причем в экстремальных условиях — не 
благодаря обстоятельствам, а вопреки им) осуществить прорыв, кото-
рый занял в США почти столетие, болезни ускоренного роста — «из-
держки акселерации» — ощутимо дают о себе знать. К их числу можно 
отнести и устойчивость преимущественно умозрительного профиля 
отечественной политологии. Но, будучи спутницей становления по-
литологии, данная характеристика устойчива еще и потому, что она 
органична исторической традиции оте чественной социально-полити-
ческой мысли, которая развивалась как прежде всего теоретическая. 
Собственно, в этом нет ничего удивительного — полет свободной мыс-
ли не обязательно привязан к прозе измерений, тогда как строгая на-
ука невозможна без верифицируемых эмпирических исследований, 
составляющих ее доказательную базу. Мерри ам со всей определенно-
стью сформулировал проблему сбора и обработ ки материала в качестве 
вызова для американской политической науки 1920-х годов, заметно 
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отстававшей тогда от других направлений «в гонке за современное ос-
нащение, обеспечивающее быстрый, всеобъемлющий и систематиче-
ский сбор и анализ интересующих ее фактов». В моем понимании, ре-
шение этой проблемы осознавалось автором как критерий обретения 
политическим знанием статуса подлинно научного.

С тех пор американская политическая наука достигла настолько 
впечатляющего прогресса в этом отношении, что в 1994 г. известный 
французский исследователь Маттеи Доган констатировал тенденцию 
«сверхквантификации» в западной политической науке, имея в виду 
прежде всего американскую ее ветвь1: успехи в техническом оснащении 
и обработке данных не всегда сопровождались должной по глубине их 
интерпретацией. Суждение Догана не было единичным — практиче-
ски одновременно с ним Дэвид Кольер привлек внимание сообщества 
к необходимости большего баланса техники и концептуальности2. Не 
случайно именно тогда была предпринята первая значимая попытка до-
стичь их сбалансированного синтеза3. 

О нерешенности этой задачи свидетельствует то, что она и позднее 
попадала в повестку дня американской политической науки. В част-
ности, речь идет о возникшем в США в начале XXI в. движении «пере-
стройки»4, которое подвергло критике мейнстрим американской поли-
тической науки именно за его «технологизацию». Стержневой идеей стал 
протест против чрезмерной увлеченности формализованными подхода-
ми (в частности, теорией рационального выбора и теорией игр) в ущерб 
неинституциональным аспектам дисциплины. Адепты «перестройки» 
ратовали за расширение палитры методов и указывали на набирающую 
силу тенденцию «искать ключи не там, где они потеряны, а там, где свет-
лее», вследствие ориентации не на социально востребованные задачи, 
а на те, что в наибольшей степени обеспечены данными5.

В России после официального признания дисциплины в конце 
1980-х годов применение эмпирического компонента политической 
рефлексии было изначально заимствовано из социологии. Эта траек-
тория соответствовала той, по которой ранее двигались США: в рамках 
Чикагской школы достижения эмпирической социологии были инте-
грированы в политическую науку, точнее, эти две области развивались 
практически параллельно, обогащая друг друга (хотя социология все же 
опережала — и в плане теории, и в эмпирике). Что касается собственно 
политологических методов, отличных от социологических, то их освое-
ние и применение стартовали в России в начале 1990-х годов. К сегод-
няшнему дню эмпирические исследования стали неотъемлемой состав-
ляющей изучения политики, однако эта область нуждается в развитии. 
В повестке — расширение компетенций, повышение качества сбора 
данных и глубины их интерпретации. В любом случае избыточное ис-
пользование формальных методов для отечественной политологии не 
характерно — напротив, в ряде субдисциплин остро стоит проблема сла-
бого владения сложными методами анализа, и ликвидация этого пробе-
ла остается насущной задачей. 

1 Dogan 1994: 37.

2 Collier 1993.

3 King, Keohane, 
and Verba 1994.

4 Monroe 2005; 
Schram and Caterino 

2006. См. также 
Gaman-Golutvina 

2018.

5 Stoker, Peters, 
and Pierre 2015: 10.
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Исходя из замечания Гегеля о том, что генезис предмета определя-
ет его сущность, очевидно, что и в США, и в России нынешнее состоя-
ние дисциплины задали траектории ее институционализации. С точки 
зрения государственной конфигурации Россия на протяжении несколь-
ких веков существовала в формате идеократии, поэтому пространство 
политического оставалось на подозрении у властей. Соответственно, 
любая деятельность, содержавшая в себе данное прилагательное, нахо-
дилась в фокусе пристального внимания и контроля, что мало способ-
ствовало прогрессу политического знания. После снятия идеологиче-
ских ограничений в начале 1990-х годов пришла другая беда — фаталь-
ную роль сыграл кризис науки как социального института в условиях 
радикальных экономических реформ, что на этапе становления поли-
тической науки, когда она так нуждалась в ресурсах, не могло не затор-
мозить этот процесс. 

В свою очередь, утверждение преимущественно эмпирического 
профиля современной американской политической науки было детер-
минировано специфическими мотивами построения ее идентичности. 
Ключевую роль сыграло то, что APSA возникла в лоне Американской 
исторической ассоциации благодаря усилиям энтузиастов новой на-
уки, стремившихся зафиксировать особость собственной дисципли-
ны. Это определило их решительные шаги по максимальному отдале-
нию от исторического профиля. Во-первых, политологи поместили 
в фокус своих изысканий современность, сознательно разорвав связь 
с традицией историософии. Во-вторых, акцент был сделан на изуче-
нии преимущественно формально-юридических аспектов политики. 
В-третьих, в противовес характерной для европейской социологии, 
философии и истории теоретической ориентации оригинальная иден-
тичность новой дисциплины строилась как антитеза теории. По-
литологи США изначально стремились к специализации, что и опре-
делило профиль американской политической науки6. На протяжении 
всего ХХ в. ее эволюция проходила под знаком решающего значения 
формализованного знания — не случайно в штате департаментов по-
литологии состояли (и отчасти состоят до сих пор) статистики и ма-
тематики. А методология политической науки в США и сегодня трак-
туется как формализованное учение о методах, хотя различия между 
техническими методами и методологией очевидны: первые оперируют 
данными, вторая опирается на теорию. Перечисленные факторы обус-
ловили слабость исторических, теоретико-методологических и фило-
софских оснований новой науки7. Однако ее неоспоримым преиму-
ществом была и остается эпистемологическая эффективность в плане 
эмпиричес ких изысканий. 

И еще один сюжет заслуживает упоминания в связи с публикаци-
ей работы Мерриама — о востребованности, возможностях и перспек-
тивах междисциплинарности. В статье едва ли не центральное место 
занимает тезис о том, что «перекрестное опыление политики с... совре-
менными методами изыскания и исследования не может не пойти ей 

6 Подробнее 
об истории 

политической 
науки в США 

см. Munck and 
Snyder 2007.

7 Подробнее см. 
Гаман-Голутвина 

2019.
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на пользу». Среди выделяемых Мерриамом областей знания, особенно 
значимых для политической науки, — социология, социальная психо-
логия, география, этнология, биология и психобиология, физиология, 
психоаналитика. Такие характеристики современного политическо-
го процесса, как разнокачественность, переходность, неустойчивость, 
предполагают не только преодоление жестких эвристических схем, но 
также выход за дисциплинарные границы, и перечисленные дисципли-
ны сегодня вносят очевидный вклад в осмысление политического пове-
дения, как индивидуального, так и агрегированного. 

Вместе с тем при всем прогрессе, достигнутом американской 
политологией в интеграции некоторых из упомянутых направлений 
в предметное поле политической науки, формат междисциплинарности 
трудно назвать совершенным — как минимум потому, что в данном от-
ношении едва ли возможна безальтернативная навигация, ибо междис-
циплинарные подходы нередко используются ad hoc и востребованы 
тогда и там, где источники возникновения и драйверы эволюции из-
учаемых явлений и процессов имеют разнокачественную природу, а ди-
намика эволюции детерминирована множеством факторов различного 
генеза. Нынешнюю методологическую конфигурацию дисциплины вы-
ражает концепт мультипарадигмальности, что не снимает вопроса о не-
конфликтных основаниях сопряжения методологий. 

Вряд ли Мерриам мог предположить, насколько актуально будет 
звучать эта его идея спустя 100 лет применительно к российской по-
литической науке, в которой до сих пор не вполне изжиты линейные 
представления институционализма старомодного толка и в чью по-
вестку лишь относительно недавно вошло синергетическое понимание 
политики. Между тем, если ХХ век порой определяли как век атома 
и кибернетики, то начало XXI столетия обоснованно называют эпохой 
цифровых и медико-биологических технологий. Пандемия — и не толь-
ко она — ясно продемонстрировала возможности использования та ких 
технологий и в сфере политики. И здесь уместна отсылка к еще одной 
идее Мерриама — о роли манипуляций, вследствие использования 
которых «в разгар расовой, религиозной или классовой борьбы поли-
тическая теория легко становится пешкой или иной разменной фигу-
рой в игре за продвижение военных, денежных либо иных групповых 
преимуществ». 

Таким образом, публикация работы Мерриама точно не является 
пополнением «лавки древностей», а способствует очевидному проясне-
нию ряда значимых проблем современной политической науки. 
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Чарльза Мерриама часто называют отцом бихевиористской рево-
люции. Сегодня может показаться, что это громкое имя не вытекает из 
содержания статьи «Современное состояние изучения политики». Ее 
итоговые рекомендации довольно скромные: использовать новые тех-
ники сбора и обработки данных, ориентироваться на практическое при-
менение научных результатов, а также изучать политическое поведение 
людей с применением систематических методов наблюдения, в частности 
тех, которые к тому времени уже были выработаны в других социальных 
науках. Но всмотримся в условия, в которых прозвучали эти идеи.

В начале 20-х годов прошлого века политическая наука была поч-
ти исключительно учебной дисциплиной. Литература, оставшаяся нам 
от той эпохи, представлена в основном учебниками. Центральными 
темами этой литературы были, с одной стороны, философские пред-
ставления о природе государства и гражданского общества, с другой — 
выдержанные в духе сравнительного государственного и конституцион-
ного права описания государственных институтов. Исследовательская 
работа политолога сводилась к тому, чтобы, освоив большой объем фи-
лософских и юридических трудов, свести их содержание к такому обще-
му знаменателю, который был бы полезен для гражданского воспитания 
студенчества.

Статья Мерриама содержала совершенно иное ви́дение профес-
сии. Он приписывал политической науке собственные исследователь-
ские задачи, связанные с эмпирическим изучением политического по-
ведения людей. Хотя само слово «поведение» в статье даже не упоми-
нается, речь именно об этом. Мерриам не идет дальше краткого очерка 
тех методов, которые он рекомендует для решения данных задач. Но 
это и не важно. Важна смена целевых установок науки, и именно в этом 
смысле идеи Мерриама действительно были революционными.

В течение двух последующих десятилетий призывы Мерриама ре-
ализовывались на практике лишь им самим и небольшой группой его 
коллег и учеников, а развитие политической науки шло по старой колее. 
Однако после Второй мировой войны, в совершенно новом историче-
ском контексте, бихевиористская революция действительно победила. 
Старая политическая наука, умозрительная и институционалистская по 
своему основному содержанию, ушла в прошлое. Мысль о том, что по-
литические институты могут иметь какое-то самостоятельное значение, 
стала восприниматься как признак архаичности мышления, и даже 
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понятие «институты» как таковое было оттеснено на задний план в кон-
структах вроде «политической системы» Дэвида Истона.

Когда в 1968 г. Истон объявил о конце бихевиористской эры и на-
чале постбихевиористской революции, он имел в виду лишь то, что 
инициированное Мерриамом движение одержало полную и оконча-
тельную победу. Основные методологические вопросы, по мысли Ис-
тона, решены, исследовательские техники разработаны, и дело лишь за 
тем, чтобы правильно применять этот инструментарий к решению на-
сущных вопросов политической жизни. Но, как это часто бывает, побе-
да бихевиоризма не только сделала пафос по его поводу излишним, но 
и открыла путь к тому, что я назвал бы институционалистской контрре-
волюцией, хотя можно использовать и более конвенциональное поня-
тие «неоинституционализм». 

С одной стороны, это наметившееся в начале 1970-х годов и пол-
ностью победившее уже к следующему десятилетию движение было 
связано с возрождением интереса к фундаментальным вопросам по-
литики в рамках теории рационального выбора, которую ее создатели 
не случайно называли «позитивной политической теорией». С другой 
стороны, произошло неожиданное для современников оживление ин-
тереса к политическим институтам, которые на пике бихевиористской 
революции пребывали в полном забвении, прежде всего к формально-
му институциональному дизайну и избирательным системам. Основная 
повестка дня политической науки вернулась к той проблематике, с до-
минированием которой Мерриам хотел покончить.

Инициировав бихевиористскую революцию, Мерриам, как и вся-
кий реформатор, заложил основу для того, чтобы в дальнейшем многие 
из его идей изжили себя, сменились чем-то новым. Ведь не изживает 
себя только то, что мертво изначально. Однако, вернувшись к своей 
первоначальной проблематике, политическая наука стала осваивать ее 
по-новому, и происходит это именно в соответствии с рекомендациями 
Мерриама. Современные научные журналы наполняются статьями, ко-
торые Мерриам, полагаю, нашел бы вполне соответствующими его иде-
алам социально-научного исследования. Эти работы основаны на твер-
дых данных из широкого круга стран, они применяют самые передовые 
методы статистического анализа и сфокусированы не на устройстве ин-
ститутов, а на том, как это устройство влияет на человеческое поведе-
ние и обусловливает его.

Вот почему столетие статьи Мерриама заслуживает того, чтобы 
его отметить, а самого Мерриама мы по праву считаем классиком по-
литической науки, хотя ссылаться на его статьи ныне имеет смысл лишь 
историкам. Мерриам не изрек вечных истин ни по одному из вопросов 
политики. Таких классиков у политической науки нет, и это к лучшему. 
Но он задал правильный курс, который во многом определил современ-
ную профессиональную идентичность дисциплины — не конкретные 
шаги, а основное направление движения. 
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П.В.Панов

СОВРЕМЕНЕН ЛИ МЕРРИАМ?

Петр Вячеславович Панов — доктор политических наук, профессор 
Пермского университета, главный научный сотрудник Пермского 
федерального исследовательского центра Уральского отделения 
РАН. Для связи с автором: panov.petr@gmail.com. 

Статья «Современное состояние изучения политики» написа-
на 100 лет назад. Но, наверное, никто бы не удивился, если бы этот 
текст был написан вчера, потому что качество данных, междисципли-
нарность, востребованность политической науки в практической по-
литике — все эти вопросы обсуждаются и сейчас. Означает ли это, что 
политическая наука стоит на месте? Наверное, нет, за 100 лет в плане 
методологии исследований сделан большой шаг вперед. Или те сюжеты, 
которые обсуждает Мерриам, — это «вечные вопросы»? Может быть, но 
сам Мерриам явно так не считал. Напротив, у него есть вполне опреде-
ленный рецепт для решения поставленных проблем — профессиональ-
ная координация и организация политических исследований. 

Эта идея проходит красной нитью через всю статью и кажется весь-
ма заманчивой, хотя и несколько расплывчатой. О какой именно органи-
зации идет речь? В узком смысле слова организация — это группа людей, 
преследующих определенные цели, для достижения которых их длитель-
ность координируется «руководящим центром». «Центр» устанавливает 
правила, контролирует их исполнение и т.д. Иными словами, организа-
ция предполагает моноцентричность, иерархию, субординацию. 

Если Мерриам имел в виду такую организацию, как будут решать-
ся поставленные в статье вопросы? Возьмем, к примеру, проблему сбора, 
систематизации, унификации и т.д. данных для политических исследова-
ний (обозначу для краткости все это вместе как проблему данных), кото-
рую Мерриам описал удивительно точно. Что должна сделать организа-
ция для ее решения? Определить перечень данных, которые будут систе-
матически собираться, создать унифицированную систему их обработки 
и хранения, сформулировать правила доступа к ним и т.п.

Строго говоря, в наши дни это в значительной мере уже сделано, 
правда, не профессиональными организациями, а, как правило, госу-
дарственными органами. Так, в России есть информационные системы 
ЦИК, Государственной Думы, Роскомстата, Минюста, Роскомнадзора 
и т.д. и т.п. То есть данные, необходимые для исследований, собираются, 
систематизируются, унифицируются, да и доступ к ним предоставляется. 
Жаловаться можно лишь на то, что делается это неудобно для исследова-
телей. Да, если речь идет о кросснациональных исследованиях, то одно-
типные данные в информационных системах разных стран представлены 
очень по-разному, с разной степенью полноты, в разных форматах и т.п. 
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Конечно, очень хочется унификации и «комфорта». Гипотетически, на-
верное, можно было бы обязать все страны собирать, хранить, предо -
с тавлять, например, электоральную статистику по одной схеме и, следуя 
идее Мерриама, возложить эту функцию на национальные професси-
ональные ассоциации, которые будут работать под контролем междуна-
родной — скажем, той же IPSA (которой не было во времена Мерриама).

Решит ли это проблему? В какой-то мере, возможно, да, но профес-
сиональная организация — это тоже организация, со всеми вытекающи-
ми (побочными) последствиями. «Руководящий центр» этой организа-
ции установит правила и процедуры работы с данными, а правила имеют 
дистрибутивный эффект. Даже если допустить, что авторы этих правил 
будут руководствоваться исключительно публичным благом (то есть ин-
тересами профессионального сообщества), само это благо может пони-
маться по-разному. Сколь бы широким ни был установленный перечень 
подлежащих сбору данных, в любом случае для каких-то исследований он 
окажется недостаточным. И каким бы удобным ни был введенный фор-
мат хранения данных и доступа к ним, он будет удобен для одного иссле-
дователя и неудобен для другого. Между тем в действительности авторы 
правил будут, разумеется, преследовать еще и частные интересы, так что 
побочные последствия могут быть достаточно серьезными. 

Правда, возможна и другая линия размышлений на эту тему. Мож-
но предположить, что Мерриам понимал организацию не как моноцен-
тричную иерархию, а шире — как некую упорядоченность взаимодей-
ствий. В этом смысле и общество в целом, и профессиональное сообще-
ство могут быть организованы не иерархически, а на иных основаниях. 
Так, довольно популярной альтернативой иерархии в последние десяти-
летия стали сетевые взаимодействия. Исследовательские сети, которые 
активно развиваются и в политической науке, неплохо зарекомендова-
ли себя как способ работы с данными. Даже в рамках одной страны раз-
ные исследовательские команды объединяют свои усилия, обмениваясь 
собранными данными. Еще более актуально сетевое взаимодействие 
в кросснациональных исследованиях. В какой-то мере это решает про-
блему данных, поскольку созданные в результате реализации сетевых 
проектов датасеты и базы данных, как правило, выкладываются в от-
крытый доступ. Однако в каждом проекте свои правила работы, унифи-
кации данных не получается, и соединить несколько датасетов в один, 
чтобы провести новое исследование, зачастую весьма затруднительно, 
а порой и невозможно. Тем не менее, на мой вкус, сетевая кооперация 
предпочтительнее иерархической организации. Это вовсе не означает, 
что она лучше решает проблему данных, но она, по крайней мере, по-
зволяет избежать побочных последствий моноцентричной иерархии.

Какую организацию имел в виду Мерриам? На самом деле это не 
столь важно. Важнее то, что он поднимает значимые вопросы, и его 
размышления звучат пугающе современно. Но... в то же время совсем 
не современно. Потому что за прошедшие 100 лет политическая наука 
прошла большой путь, в том числе с точки зрения развития различных 
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форм координации исследовательских усилий. И этот опыт позволяет 
относиться к идее кооперации и организации политических исследова-
ний более сдержанно и расчетливо.

А.Ю.Сунгуров

О РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
И ИЗУЧЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ: 

СПУСТЯ СТО ЛЕТ ПОСЛЕ СТАТЬИ Ч.МЕРРИАМА

Александр Юрьевич Сунгуров — доктор политических наук, про-
фессор Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (Санкт-Петербург). Для связи с автором: 
asungurov@mail.ru. 

Читая сегодня статью Чарльза Мерриама и соотнося ее с развитием 
относительно молодой политической науки в России (реально — 30 лет), 
невольно поражаешься ее определенной актуальности для нашей ситуа-
ции. И хотя для наиболее продвинутой части российских политологов 
применение количественных методов, опирающихся на статистические 
данные, стало уже вполне естественным делом, в статьях многих дипло-
мированных и остепененных специалистов в области политической на-
уки часто отсутствуют исследования как таковые, которые подменяются 
более или менее аргументированными «рассуждениями на избранную 
тему». Если же иметь в виду именно исследователей мира политического, 
то для реализации поставленных в обсуждаемой статье задач не хватает 
системной работы по получению количественных данных, которые мож-
но было бы анализировать с помощью разнообразных статистических 
методов. И эта проблема отсутствия баз данных, информационных мас-
сивов особенно актуальна для городского уровня политический жизни, 
о котором, собственно, и пишет Мерриам, опираясь на свой опыт члена 
городского совета Чикаго и кандидата на пост мэра города. 

Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что существенная 
часть городской политики связана с принятием политико-управленче-
ских решений, мы осознаем, что автор обсуждаемой статьи в первую 
очередь говорит о той области политического, которую сегодня принято 
называть публичной политикой (public policy). Ее изучение в современ-
ной России получило достаточно серьезное развитие, в том числе и бла-
годаря публикациям в журнале «Полития»8. При этом делается акцент 
на самом процессе принятия политико-управленческих решений — от 
привлечения к актуальным проблемам города или региона внимания их 
обитателей, сначала общественности, а затем и власти, до подготовки 

8 См., напр. 
Красин 2004; 

Публичная 2012.



203“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

соответствующих решений с учетом мнений стейкхолдеров, а также их 
коалиций. Отсюда такой интерес к деятельности разнообразных медиа-
торов, посредников между основными участниками публичной полити-
ки — «фабрик мысли» и центров публичной политики9, общественных 
палат и общественно-консультативных советов разного уровня10, ин-
ститута уполномоченных по правам человека11. 

И здесь чрезвычайно актуальной является та часть статьи Мерриа-
ма, в которой он пишет о важности экспертного обеспечения процессов 
публичной политики, об активной роли экспертного сообщества как 
в выявлении общественных проблем, так и в выработке и продвижении 
их возможных решений. Эта сторона деятельности политологов, кото-
рую по аналогии с «публичной социологией» Майкла Буравого мож-
но было бы назвать «публичной политологией», пока еще не получила 
у нас должного развития, что связано как со слабым интересом к по-
добным инициативам в среде управленцев городского и регионального 
уровней, так и с узостью потенциальных источников финансирования 
(и опасениями получить статус «иностранного агента»)12. 

В заключение коснусь еще одного направления, заслуживающе-
го внимание политологов, — психологических аспектов деятельности 
субъектов политики различного уровня. Именно здесь обозначены пер-
спективы бихевиористской революции в политической науке, с таким 
успехом реализованной позднее молодыми представителями Чикагской 
школы. Как известно, после взлета бихевиоризма наступил период го-
сподства неоинституциональной парадигмы, который продолжается 
и сегодня (и который весьма тесно связан с так называемым экономи-
ческим империализмом). Отражением такой ситуации стало постепен-
ное исчезновение из бакалаврских программ по политологии не толь-
ко психологии, но и политической психологии, что представляется мне 
печальным и неразумным. Остается надеяться, что новое прочтение 
программного текста Мерриама будет способствовать росту понимания 
среди отечественных политологов необходимости анализа и психологи-
ческих сторон мира политического. 

А.Ф.Филиппов

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Александр Фридрихович Филиппов — доктор социологических наук, 
профессор, руководитель Центра фундаментальной социологии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». Для связи с автором: afilippov@hse.ru. 

9 Беляева и Зайцев 
2008.

10 Тарасенко 2010.

11 Нездюров 
и Сунгуров 2018.

12 Подробнее 
см. Сунгуров 2020.
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Обсуждение научного текста спустя 100 лет после его публикации 
обычно кажется сравнительно необременительным предприятием. На-
ука не стоит на месте, и уже одно это словно бы позволяет смотреть на 
старые результаты как на устаревшие с точки зрения прогресса позна-
ния. Иначе обстоит дело с текстами, которые были написаны как про-
граммные и помнятся как основополагающие. Речь тогда идет уже не 
о том, насколько адекватен нынешнему пониманию существа дела тот 
или иной содержательный тезис, а о характере самой программы. Про-
грамма отдельной политической науки представляет в данном случае 
особый интерес, поскольку исходит от искушенного знатока политиче-
ской мысли. Ко времени написания обсуждаемой статьи Мерриам был 
автором ряда серьезных работ по европейской и американской полити-
ческой философии или, как он говорил, политической теории. Таким 
образом, политическая наука должна была и далее формироваться не 
в отрыве, не через отрицание, но в продолжение и совершенствование 
большой традиции. Недостатки предшественников Мерриам оценива-
ет с позиций ученого: современная психология больше знает о челове-
ке, чем Томас Гоббс и Адам Смит; построения Суареса, Пуфендорфа, 
Вольфа и др. были бы хороши, не будь они схоластически бесплодны 
и непригодны для живого действия, и т.д. 

К этим аргументам стоит присмотреться повнимательнее. Мер-
риам хвалит Аристотеля и несколько раз заводит речь о политической 
пруденции, благоразумии. Задача ученых — не просто наблюдать за 
политикой, изучать ее, как исследуют любой другой объект, но обеспе-
чивать «прочную фактическую основу» и давать советы тем, кто орга-
низует политическую жизнь. Тонкий момент здесь состоит, конечно, 
в том, что рассуждения о природе политического блага не относятся, 
строго говоря, к области науки. Это не суждения о факте, но это и не 
то, что могло бы оставаться исключительно делом политической пру-
денции. Это вопросы более высокого порядка и традиционно обсуж-
даются в философии, которой только что был брошен упрек в схола-
стическом бесплодии. Наилучшим образом и сообразно высшим кри-
териям своей эпохи научную работу, базирующуюся на фактическом 
материале, соединял с рассуждениями о природе блага, конечно, Ари-
стотель. Однако тот путь развития, который предлагает политической 
науке Мерриам, ни в коей мере не ведет назад к Аристотелю, но скорее 
уводит от него. Соединение науки и пруденции, практической полити-
ческой мудрости, выглядит как соединение двух техник и оставляет за 
скобками вопрос о теории. 

Мерриам считает необходимым учитывать больше данных раз-
ных наук — не полагаться на них исключительно, но именно принимать 
в расчет. Действительно, эффективная техника преумножения знания 
требует ограничения проблемного поля и выявления тех факторов, 
которые определяют происходящие на этом поле события. Для поли-
тической науки Мерриам намечает тот же ход, который другие совре-
менные ему ученые предлагали для иных дисциплин. Самостоятельная, 



205“ПОЛИТИЯ”    № 1 (100)   2021

отдельная политическая наука обосновывается как автономная область 
знания, поскольку и политика представляет собой нечто особое — ав-
тономную область совместной жизни людей, которая, с одной стороны, 
обладает собственной природой, а с другой — испытывает влияния пси-
хологических, социальных, экономических и прочих факторов. Поэто-
му политическому ученому, например, нельзя ни полностью уповать на 
статистику, ни пренебрегать ею, ни исключать воздействие на политику 
социальных и экономических факторов, ни превращать ее в поле про-
явления экономических и социальных сил. Эта позиция даже в ретро-
спективе выглядит одновременно решительной и сбалансированной, 
продуктивной именно в силу удаленности от крайностей. И все-таки 
в некотором высшем смысле она неверна.

То молчаливое допущение, на котором она основана, состо-
ит в представлении, достаточно широко распространенном в те годы, 
о прогрессе знания через автономизацию отдельных предметных об-
ластей. Социологи боролись с психологизмом, географическим детер-
минизмом и «экономическим материализмом», доказывая, что соци-
альное, как говорил Эмиль Дюркгейм, должно объясняться через со-
циальное. Стремление найти собственную природу политики привело 
Карла Шмитта к тому, чтобы указать на «специфически политическое» 
различение друга и врага. Перечисление примеров можно было бы 
продолжить. Мерриам не полностью разделяет этот пафос эпохи, по-
скольку подчеркивает относительность как автономии политики, так 
и значения оказываемых на нее воздействий. На фоне радикального 
антипсихологизма того же Макса Вебера, не говоря уже о политической 
теологии Шмитта, это выглядит, возможно, более взвешенным подхо-
дом, а в сравнении (которое здесь напрашивается словно само собой) 
с исследовательской программой Чикагской школы социологии кажет-
ся еще одним проявлением того научного стиля, который делал возмож-
ной научную продуктивность, не отягощенную континентальным ради-
кализмом. Однако вопрос можно поставить и по-другому. И умеренное, 
прагматически взвешенное выделение политики в предметную область 
политической науки, и отказ от схоластической (в худшем смысле) по-
литической философии минувших эпох, и приоритет пруденции, то 
есть снова отказ от мудрости в старом смысле слова, от теории, — все 
это может не только быть полезно для своей страны и эпохи, но и рабо-
тать на перспективу. Но при одном условии: если само состояние поли-
тической жизни останется на некотором фундаментальном уровне тем 
же самым, как оставалась, в понимании Мерриама, демократической 
жизнь Америки, несмотря на все усиливающееся имущественное нера-
венство. Чтобы предвидеть радикальные переломы или хотя бы быстро 
и адекватно реагировать на них, бывает (то есть и была, и будет) нужна 
политическая дисциплина совсем другого рода, как ни странно, соче-
тающая в себе именно то, от чего пытался освободить политическую 
науку Мерриам. 
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Abstract. The authors view the main issues raised in Charles Merriam’s 
article The Present State of the Study of Politics in the context of the cur-
rent trends in the development of political knowledge in Russia and world-
wide. Merriam proposed a new view of Political Science as a scientific discip-
line with its own research goals related to the empirical study of the political 
behavior of people. Merriam’s approach to determining the status of Political 
Science within the framework of social knowledge assumed delineating its own 
problem field and identifying those factors that determine events taking place 
in this field. Merriam emphasized the relativity of both the autonomy of poli-
tics and the significance of the impacts that are exer ted upon politics.

Professional organization and coordination of political studies (one of 
Merriam’s key initiatives) at the beginning of the 21st century are associated 
with the competition between hierarchical and network models of interaction 
between representatives of the Political Science community. Moreover, the 
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current state of discipline in Russia is largely determined by the specifics of its 
institutionalization. Unlike the United States, where the evolution of Politi-
cal Science took place under the decisive influence of formalized knowledge, 
the Russian Political Science is still influenced by some of the approaches in-
herent in the old-fashioned institutionalism. The movement of Political Sci-
ence in the direction of interdisciplinary synthesis, which received its impetus 
from the scientific and organizational activities of Merriam, was not linear. 
The current methodological configuration of the discipline is most adequately 
expressed in the concept of “multiparadigmality”, which does not solve the 
problem of b ringing together conflicting methodologies. 
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ИТОГИ XV КОНКУРСА РАБОТ 
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ НА ПРЕМИЮ 

А.М.САЛМИНА
В феврале 2021 г. были подведены итоги XV конкурса работ молодых 

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

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

«Полития»)

постановило присудить:

первую премию аспиранту Школы философии, стажеру-исследовате лю 
Института институциональных исследований Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» А.И.Шаб-
линскому за статью «О доверии представителям (Почему Жан-Жак 
Руссо согласился на представительное правление, или Как общая воля 
уступила федерализму)»;

третью премию аспиранту департамента общих и межотраслевых юри-
дических дисциплин факультета права Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» Д.В.Балашову за ста-
тью «Лимитаризм: утопия или реальная альтернатива существующему 
миропорядку?».

По итогам конкурса за 2020 г. от присуждения второй премии решено воз-
держаться.
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XVI КОНКУРС
 РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА

Проводится ежегодно

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факульте-
тов политологии, научные сотрудники исследовательских институтов 
и аналитических центров, не достигшие ко времени подачи работы 
30 лет.

2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 
40 тыс. знаков. 

3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки 
являются: сравнительный анализ политических культур, политических 
институтов, межэтнических и церковно-государственных отношений.

4. Работы принимаются до 31 декабря 2021 г., оглашение результатов про-
исходит во второй половине  февраля.

5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвеча-
ющих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри 
автоматически.

6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая 
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес: 
politeia@politeia.ru.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»

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

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

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

4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация 
должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами), 
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по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть вы-
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11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тема-
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чаются.
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