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Материалы номера

С опорой на классиков политической философии И.М.Локшин выделяет три идеалтипи-
ческих модуса политического верховенства народа — «демократию», «народный суверенитет» 
и «естественное право народа на виндикацию верховной власти» — и прослеживает специфику 
каждого из них.

Признавая подход Ф.Анкерсмита перспективным направлением рефлексии о путях выхода 
из кризиса политики, С.С.Изотов и И.А.Иншаков вместе с тем обращают внимание на при-
сущие ему изъяны, проистекающие из недостаточной проработанности его политико-онтоло-
гических оснований. Приводимая ими аргументация свидетельствует о том, что онтологическим 
фундаментом этого подхода может стать теория общественного договора, интерпретация которой 
в эстетических категориях позволяет снять совокупность вопросов, касающихся происхождения 
и функционирования отношений репрезентации в обществе.

В статье Л.Е.Бляхера, К.В.Григоричева и Ю.В.Елохиной рассматривается специфиче-
ская ситуация, складывающаяся в России в связи с размыванием монополии государства на леги-
тимное насилие. Отталкиваясь от на первый взгляд заурядного события, выглядящего как единич-
ный сбой в системе, авторы демонстрируют, что речь идет об одной из значимых практик власти, 
суть которой обозначается ими как «принуждение к enforcement’у», и анализируют ее истоки и воз-
можные импликации.

Проведенное К.О.Телиным исследование показывает, что, будучи специфически россий-
ским феноменом, «позитивная программа», о необходимости которой регулярно говорят предста-
вители как правящего режима, так и оппозиции, предполагает принятие status quo. Только по это-
му критерию программы ряда российских партий могут быть сочтены «непозитивными». В плане 
конкретности, альтернативности и обращенности в будущее многие из них не уступают, а то и пре-
восходят программы действующей власти.

По заключению Л.М.Исаева, К.С.Еремеевой и А.Р.Шиш ки ной, несмотря на все усилия 
федеральных СМИ, сирийская операция России так и не стала той «маленькой победоносной вой-
ной», которая бы обеспечила волну патриотической мобилизации в стране. С началом пандемии 
COVID-19 сирийский кризис фактически ушел из медийной повестки и вряд ли в дальнейшем 
способен внести заметный вклад в корректировку российского информационного поля.

Зафиксировав слабую эффективность кооптационных практик как инструмента сдержива-
ния протестной активности оппозиции в регионах РФ, Р.Ф.Туровский и М.С.Сухова связывают 
ее как с действиями региональных властей (формальный и селективный подход к кооптации), так 
и с логикой поведения самой оппозиции, склонной видеть в получении руководящих постов не 
столько сделку с властью, сколько признание своего политического веса.

На основе анализа основополагающих характеристик консоциативной модели, а также ин-
ституциональных паттернов в североирландской политике П.В.Максимова приходит к выводу, 
что консоциативные практики не только не способствовали изживанию антагонистических на-
строений в Северной Ирландии, но и внесли вклад в их поддержание. 

Статья Дж.Эверетта и Э.Реджич посвящена анализу роли этнических партий как инстру-
ментов представительства венгерского меньшинства в Сербии и Словакии.

В статье Д.С.Шевского представлено обоснование подхода к анализу крушения Советского 
Со юза как пересечения ряда разноплановых процессов и явлений. Проводя различие между СССР 
как системой и СССР как государством, автор показывает, что именно распад системы, выразивший-
ся в размывании важнейших элементов ее самоописания, предопределил будущий крах государства. 
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И.М.Локшин

ДЕМОКРАТИЯ 
ПРОТИВ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА? 

ЛИКИ ВЛАСТИ НАРОДА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Илья Михайлович Локшин — кандидат политических наук, доцент де-
партамента политики и управления Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: 
ilokshin@hse.ru.

Аннотация. В статье с опорой на классиков политической филосо-
фии выделяются три идеалтипических модуса политического верховенства 
народа: «демократия», «народный суверенитет» и «естественное право на-
рода на виндикацию верховной власти». Различия между ними проводятся 
по критериям (а) дистанции между носителем высшей власти и носителем 
власти, позволяющей осуществлять рутинное управление государством, 
и (б) степени контроля первого над вторым. Теоретическая реконструкция 
модусов политического верховенства народа базируется на вычленении трех 
способов утверждения политического превосходства, выраженных в поня-
тиях κράτος, «суверенитет» и «виндикация». Этот подход дает возможность 
проследить специфику каждого из выделенных модусов: «демократия» в ее 
оригинальном (древнегреческом) смысле представляет собой власть народа, 
основанную на очевидном превосходстве (над знатью) в силе, на преизбыт-
ке мощи, благодаря которому народ в состоянии эффективно реализовывать 
свою волю в публичной сфере; «народный суверенитет» делает народ клю-
чевым политическим агентом не через отсылку к преизбытку в силе, а за-
крепляя его правовое положение как источника законов и всякой публичной 
власти; наконец, «естественное право народа на виндикацию верховной вла-
сти» утверждает моральный и телеологический примат народного блага над 
благом правящих. 

По заключению автора, три модуса политического верховенства наро-
да отличаются друг от друга прежде всего степенью вовлеченности послед-
него в политический процесс. При «демократии» она максимальна, в случае 
«естественного права на виндикацию» — минимальна, «народный» же «суве-
ренитет» занимает промежуточное положение между двумя этими экстрему-
мами: здесь нет ни опасности решительного «отчуждения» народа от власти 
и узурпации ее «доверенными лицами», ни угрозы тирании со стороны са-
мого народа. В этой «срединности», умеренности «народного суверенитета» 
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он видит одну из причин того, что именно этот модус символически оформ-
ляет архитектонику современной демократии.

Ключевые слова: демократия, суверенитет, виндикация, народ, власть, 
Жан Боден, Джон Локк

Статья посвящена выявлению одной из «неоднозначностей» со-
временной демократии, связанной с тем, как именно можно мыслить 
политическое верховенство народа. Для обозначения центральной по-
литической роли народа обычно используются два термина — собствен-
но «демократия» и «народный суверенитет». Смысловая близость этих 
терминов для нас очевидна как из практики их повседневного употреб-
ления, так и из текстов современных конституций1. В XXI в. «демокра-
тия» и «народный суверенитет» стали, по сути, синонимичным указани-
ем на то, что можно назвать политической формой государства, при ко-
торой народ локализован в метафорическом центре политии.

NB! Согласно предложенному Святославом Каспэ определению, 
политическая форма есть «интегрированная композиция взаим-
но комплементарных пространственных метафор власти, кото-
рая в определенных условиях места и времени, для определенной 
политии (или для ансамбля политий) играет роль одновременно 
дескриптивную, аскриптивную и прескриптивную»2. Используя 
здесь данное понятие, мы опираемся на упрощенную — по сравне-
нию с этим определением — его трактовку: для нас принципиально 
важным остается лишь то, что устанавливается в «метафориче-
ском центре» политии, указывая одновременно на порядок сущего 
и должного. Концепты «демократия» и «народный суверенитет» 
оказываются синонимичными именно в силу того, что на это цен-
тральное место они ставят народ.

Свойственное нашему веку слияние «демократии» и «народного 
суверенитета», вероятно, закономерно; вместе с тем оно затемняет ори-
гинальные — и кардинально разные! — смыслы этих понятий, а значит, 
обедняет наш концептуальный аппарат, лишая нас возможности мыс-
лить о политическом верховенстве народа на более нюансированном 
языке. В свою очередь, вопрос о соотношении «демократии» и «народ-
ного суверенитета» выводит нас на более общую проблему: существуют 
ли иные — возможно, не имеющие устойчивого наименования — раз-
новидности политического верховенства народа?

Ниже мы попытаемся хотя бы в первом приближении распутать 
этот клубок смыслов и истолковать «демократию», «народный суве-
ренитет» и примыкающую к ним категорию «естественного права на-
рода на виндикацию верховной власти» как три идеалтипические вер-
сии политического верховенства народа — три варианта локализации 

Введение

1 См., напр., ст. 1 
и 3 Конституции 
России (Консти-
туция б.г.), ст. 1 

и 3 Конститу-
ции Франции 

(Constitution s.a.), 
ст. 1 Консти-

туции Италии 
(Costituzione s.a.), 

в которых при 
изложении основ 

политическо-
го устройства 

присутству-
ют отсылки 

и к «демо кратии», 
и к «суверенитету 

народа».

2 Каспэ 2012: 13.



8 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (101)   2021

народа в метафорическом центре политии. Оговорка, сужающая гра-
ницы исследования, состоит в том, что мы не будем касаться содержа-
ния понятия «народ»3, сосредоточившись только на модусах его «вла-
ствования». 

Нельзя сказать, чтобы очерченная проблематика совершенно не 
освещалась в литературе, однако, насколько нам известно, она никогда 
не становилась главным предметом исследования в предлагаемой нами 
перспективе.

На то, что принцип народного суверенитета не тождествен демо-
кратии, несмотря на их современное восприятие как чрезвычайно близ-
ких друг другу, указывал, в частности, Джошуа Миллер. По его заклю-
чению, используя риторику демократии, отцы-основатели США («фе-
дералисты») сознательно «искажали» ее смысл4: их настоящей целью 
было сильное правительство, совместимое с логикой народного сувере-
нитета, и они — то явно, то имплицитно — выступали с антидемократи-
ческих позиций.

Но хотя Миллер делает важный шаг в разграничении демократии 
и народного суверенитета, в его рассуждениях, как представляется, есть 
две уязвимости. Во-первых, эти рассуждения основываются скорее на 
авторских «интуициях», чем на четко фиксируемых дискурсивных раз-
личиях между двумя концепциями народной власти: из анализа Мил-
лера не вполне ясно, почему демократия подразумевает совсем не то, 
что народный суверенитет. Во-вторых, отнюдь не очевидно, что если 
теорию народной власти, сторонниками которой были «федералисты», 
нельзя описывать как демократию, то ее можно характеризовать через 
народный суверенитет. Представление о наличии лишь двух вариантов 
решения вопроса может быть иллюзорным, а потому само различение 
Миллера оказывается сомнительным и недостаточно концептуально 
проработанным.

Относительно второго пункта заметим: во всем тексте «Записок Фе-
дералиста» ни разу не встречается словосочетание «суверенитет народа» 
(«народный суверенитет») или «суверенный народ», но часто употребляет-
ся само понятие «суверенитет» («суверенный») — применительно не к на-
роду, а к государствам/штатам. То, что «федералисты» широко использо-
вали это понятие, но остерегались говорить о народном суверенитете, — 
серьезный аргумент в пользу того, чтобы осмысливать их воззрения на 
политическое верховенство народа через какие-то иные концепции.

О необходимости четко разграничивать народный суверенитет 
и демократию говорит и Дэниэл Ли. Прослеживая развитие концеп-
ции народного суверенитета от римских юристов до Томаса Гоббса, он 
обращает внимание на то, что доктрина суверенитета — в том числе 
и народного — предполагает определенный зазор между политическим 
принципом и политической практикой5. Эту тему развивает Ричард 
Так, чья монография «Спящий суверен: изобретение современной де-
мократии»6 посвящена истории обоснования этого зазора между фор-
мой и фактом в политическом статусе народа. 

3 Canovan 2006: 
349.

4 Miller 1988: 99.

5 Lee 2016.

6 Tuck 2015.
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При том что Ли прямо заявляет о несовпадении принципов демо-
кратии и народного суверенитета7, а Так часто подразумевает различие 
между ними, их работы (чрезвычайно глубокие сами по себе) дают от-
веты далеко не на все вопросы, которые могут интересовать нас в свя-
зи с выделением разных модусов политического верховенства народа. 
Прежде всего, как и в случае Миллера, в этих работах речь идет о раз-
граничении только двух таких модусов, тогда как их может быть больше. 
Кроме того, предметом анализа обоих исследователей является доктри-
на суверенитета, теория же демократии не обсуждается прямо, а служит 
общим фоном для тех или иных суждений о народном суверенитете, 
причем исключительно в том плане, что демократия (имеется в виду 
«классическая» греческая, в первую очередь афинская, демократия) 
подразумевает прямое, непосредственное правление народа. Однако 
вновь не очевидно, что объяснение различий между народным сувере-
нитетом и демократией может сводиться к этой институциональной 
черте — нельзя заранее отвергать возможность того, что само это инсти-
туциональное расхождение есть импликация более глубоких раз личий 
в базовых смыслах «суверенитета» и «демократии» как модусов осу-
ществления власти. 

Итак, даже исследования, посвященные становлению интеллек-
туального базиса современной демократии, недостаточно полно осве-
щают многообразие модусов политического верховенства народа, не 
фокусируются на их принципиальных отличиях друг от друга и не уде-
ляют специального внимания не институциональным, но лежащим в их 
основе содержательным и идеологическим расхождениям между моду-
сами. Настоящая статья призвана обосновать один из подходов к вос-
полнению этих пробелов. 

Дальнейшее изложение построено следующим образом. В первом 
разделе будет представлена собственно попытка реконструкции трех 
идеалтипических модусов политического верховенства народа — «де-
мократии», «народного суверенитета» и «естественного права народа на 
виндикацию верховной власти»; во втором мы обратимся к обобщению 
и систематизации сходств и различий между этими тремя модусами; 
в третьем остановимся на некоторых импликациях предшествующего 
анализа и подведем общие итоги исследования.

Перед тем как приступать к основной стадии нашего анализа, сде-
лаем два предварительных замечания.

Во-первых, термин «политическое верховенство народа» вводится 
нами именно для того, чтобы: 

— отличить демократию как характерное для XXI в. и весьма аморф-
ное, даже «сущностно оспариваемое»8 описание определенного 
политического режима от конкретного политического устройст ва 
с достаточно четко обрисованным содержанием, то есть ориги-
нальной — древнегреческой — демократии, и тем самым избежать 

Модусы 
политического 
верховенства 

народа: 
идеальные типы 

7 «Говоря прямо, 
народный сувере-
нитет не имеет 

с демократией 
ничего сущностно 

общего» (Lee 2016: 
318).

8 Gallie 1955—1956.
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терминологической путаницы. Чтобы развести эти два значения 
демократии, в первом случае (i.e. имея в виду принятое сегодня 
наименование политического режима, в котором носители публич-
ной власти обретают свой статус по результатам честных, свобод-
ных и регулярных выборов) мы будем писать это слово без кавычек, 
а во втором — в кавычках; 

— сделать акцент на множественности модусов, в которых может 
мыслиться и осуществляться «власть народа». Понятие демокра-
тии в современном смысле создает впечатление единственности 
формы, в которой возможна «власть народа»; но ровно от этого 
впечатления и следует, на наш взгляд, освободиться для адекватно-
го восприя тия специфики и генезиса политических установлений 
Современности. Терминологическая инновация, создающая про-
странство для альтернатив привычным способам мышления 
о тех или иных предметах, видится необходимым первым шагом 
к выходу из плена инерции и высвобождению исследовательского 
воображения.
Во-вторых, ниже речь пойдет скорее об идеальных типах, нежели 

о полностью воплощенных в политической практике модусах полити-
ческого верховенства народа. Конструирование идеальных типов неиз-
бежно связано с упрощениями и упущениями — по слову Макса Вебе-
ра, идеальные типы как раз и оказываются следствием «усиления одной 
или нескольких точек зрения» на предмет и формирования единого 
в себе «мысленного образа» (Gedankenbild)9. Однако именно то обстоя-
тельство, что сами политические философы мыслят в основном посред-
ством идеальных типов, позволяет нам не только остаться в плоскости 
«ясно мыслимого», но и сохранить при этом верность исторической 
перспективе в рассмотрении исследуемого вопроса.

«Демократия». Итак, как было отмечено выше, одной из разно-
видностей политического верховенства народа является «демократия». 
Но если мы говорим об оригинальном и конкретном смысле «демокра-
тии», то следует обратиться к древнегреческому, прежде всего афинско-
му, опыту.

Задача вскрыть «базовую интуицию», выявляющую, каким об-
разом народ осуществляет власть в «демократии», естественно, застав-
ляет задуматься о значении самого слова. Банальны отсылки к перево-
ду δημοκρατία как «власть народа», но от нас не должно ускользать то 
элементарное обстоятельство, что у русского слова «власть» могут быть 
совсем иные коннотации, нежели у греческого κράτος. Именно это со-
ображение ставит перед нами важный и нетривиальный вопрос: если 
«демократия» предполагает наличие у народа κράτος’а, то что конкрет-
но здесь имеется в виду? О какой «власти» — или каких аспектах вла-
сти — идет речь? Что такое κράτος?

Обсуждение этого вопроса целесообразно начать с обращения 
к словарям. Так, известный древнегреческо-русский словарь Иосифа 

9 Weber 1922: 191.
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Дворецкого дает следующие значения слова: 1) сила, мощь, крепость; 
2) могущество, власть; 3) глава, вождь, победитель; 4) одоление, побе-
да; 5) (мн. ч.) бесчинства, проступки10. Наиболее обстоятельный древ-
негреческо-английский словарь предлагает такие переводы (приводим 
здесь только основные пункты словарной статьи): 1) strength, might; 
2) power; 3) mastery, victory11. Уже эти сведения дают богатую почву для 
размышлений: русское «власть» по своим значениям несколько более 
общо и абстрактно, чем κράτος, а то, в свою очередь, неизбежно ассо-
циируется с физической мощью и одолением/победой.

Обратимся теперь к рассуждениям одного из самых авторитетных 
современных исследователей античной, в первую очередь афинской, 
политики Джосайи Обера, который в своей монографии «Демополис» 
уделяет особое внимание тому, каков был оригинальный смысл афин-
ской демократии12. В поисках ответа на этот вопрос Обер, как и мы, фо-
кусируется на содержании термина κράτος. Два его наблюдения пред-
ставляются для нас особенно важными.

Первое из них заключается в том, что названия зафиксированных 
греками политических устройств, как правило, содержат в себе корни 
ἀρχή (монархия, олигархия) либо κράτος (аристократия, демократия). 
И хотя в переводе этих корней на русский язык разница между ними 
практически незаметна, на деле она весьма существенна, поскольку 
политические устройства, отсылающие к ἀρχή, выделяются по числу 
правящих (ἀρχή часто обозначает «публичную должность», «политиче-
ский пост»), тогда как власть-κράτος связывается с определенным ка-
чеством правящего субъекта (коллективного или индивидуального): 
в случае аристократии это «лучшие», в случае демократии — «народ»13. 
Таким образом, речь здесь должна идти не о «внешних» характери-
стиках власти (вроде количества публичных должностей), но о самой 
власти в некоем содержательном (качественном) измерении. В связи 
с этим Обер высказывает предположение (и это второй важный для 
нас момент), что наиболее точным определением сути κράτος’а яв-
ляется «способность совершать что-либо» («способность совершать 
дела» — capacity to do things)14, то есть «эффективная действенность», 
в том числе и прежде всего в реализации воли действующего субъек-
та (при том что данное понятие включает в себя также смыслы «силы» 
и «принуждения»15).

Чтобы углубить анализ, обратимся к Аристотелю и посмотрим, 
в каких контекстах слово κράτος используется у него.

В Книге V «Политики» есть описание свержения олигархии в Кни-
де16, где встречаются оба корня слова «демократия», но отдельно друг 
от друга: народ, напавший на знать и «одержавший победу», — это соб-
ственно δῆμος; но на месте русского перевода «одержал победу» в ориги-
нальном тексте мы видим просто ἐκράτησεν — форму глагола κρατεῖν17. 
Иначе говоря, «демократия» в Книде — это не столько безликая «власть 
народа», сколько «одоление народом знати», результат осязаемого и не-
сомненного превосходства в силе и мощи.

10 Дворецкий 1958: 
979—980.

11 Liddell 
and Scott s.a.

12 Ober 2017: 
22—33.

13 Ibid.: 24—25. 
Заметим, что 

понятие «народ» 
может отсылать 
не только к числу, 

но и к «качествам» 
правящих: Аристо-
тель в «Политике» 
дает ясно понять, 

что «народ» со-
стоит из менее об-
разованных, менее 

богатых и менее 
знатных граждан, 
к тому же облада-
ющих определенной 

«нравственной 
конституцией» 

(см., в част-
ности, Aristotle, 
Politics:1296b).

14 Ober 2017: 26.

15 Ibid.: 29.

16 Aristotle, Politics: 
1305b.

17 Ibidem. 
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Еще один — пожалуй, даже более яркий — пример связан с об-
щим рассуждением о распрях в полисах (Книга IV «Политики»). В этом 
фрагменте Аристотель отмечает, что противостоящими сторонами 
обычно выступают простой народ (δῆμος)18 и знатные и богатые и «кому 
из них удается одолеть (κρατῆσαι19) противника, те и определяют госу-
дарственное устройство», причем такое устройство отнюдь не основано 
на равенстве: те, «на чьей стороне оказалась победа, получают перевес 
в государственном строе в качестве награды за победу, и одни устанав-
ливают демократию, а другие — олигархию»20.

Приведенные свидетельства позволяют сделать ряд значимых выво-
дов относительно понятия κράτος (не претендующих, разумеется, на ис-
черпывающую его трактовку). Прежде всего, в отличие от весьма аморф-
ного (в силу огромного диапазона покрываемых смыслов) русского поня-
тия «власть», κράτος часто имеет вполне конкретные коннотации. Одной 
из таких коннотаций является не просто «сила» или «мощь» per se, но из-
быток силы и мощи, приводящий к одолению соперника; собственно же 
«демократия» оказывается длящимся одолением демосом знати в кон-
тексте стасиса. Другая, и более общая, коннотация — та самая зафик-
сированная Обером «способность совершать что-либо», — на первый 
взгляд, придает слову κράτος примерно ту же нейтральность, что присуща 
русскому слову «власть» или немецкому die Macht (в веберовской интер-
претации). Однако тут есть нюанс, который подчеркивает и сам Обер, го-
воря о роли корня κράτος применительно к «демократии»: «Демократия, 
возникшая как тип режима вместе с историческим самоутверждением 
народа после народной революции, заявляет коллективную способность 
демоса „совершать дела“, править в позитивном смысле способности 
организовывать публичную жизнь. <...> И потому это не только вопрос 
коллективного контроля народа над публичной сферой; скорее это во-
прос коллективной способности (курсив в оригинале. — И.Л.) к эффек-
тивному действию внутри этой сферы и, больше того, к ее перестройке 
посредством совместного действия»21. Таким образом, «способность со-
вершать что-либо», «способность совершать дела» (в публичной сфере) 
означает в данном случае действенную эффективность, а не просто 
наличие шансов на успешную реализацию своей воли. 

Итак, две трактовки κράτος’а в «демократии» — более негативная 
у Аристотеля и более нейтральная у Обера — имеют между собой нечто 
общее: указание на зримую, всегда готовую проявиться, не вызываю-
щую сомнений доминирующую действенность чьей-либо воли в пуб-
личной сфере. Упрощая, можно, пожалуй, сказать, что «власть народа» 
в «демократии» основана скорее не на праве, а на силе: здесь первично 
именно реальное превосходство в способности совершать дела, преиз-
быток «материальной» мощи. «Демократия» в оригинальном смысле — 
это не столько принцип легитимности народной власти, сколько кон-
статация политического преобладания народа, для которой в целом 
безразлично, будет ли этот факт принят в качестве полностью легитим-
ного политическими противниками.

18 Ibid.: 1296a.

19 Форма глагола 
κρατεῖν.

20 Ibidem.

21 Ober 2017: 28.
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«Народный суверенитет». Перейдем теперь к «народному су-
веренитету» — другому основополагающему понятию, характеризую-
щему принадлежность народу высшей власти. В связи с этим поняти-
ем особенный интерес для нас представляют два обстоятельства: 1) что 
доктрина суверенитета изначально предполагала правовой принцип, 
проводящий различие между фундаментальным источником государ-
ственной власти и агентом, осуществляющим власть на практике; 2) что 
доктрина суверенитета вполне совместима с политической рекомен-
дацией по отстранению суверена от непосредственной (в буквальном 
смысле, то есть без посредников) реализации суверенной власти. 

Первый из обозначенных пунктов есть не что иное, как хорошо 
известная норма о различении суверена и правления/правительства 
(фр. gouvernement, анг. government)22. Ключевую роль в развитии и ут-
верждении этой нормы сыграли Жан Боден и Жан-Жак Руссо.

В главе 2 второй из «Шести книг о государстве» Боден однознач-
но говорит о том, что форма государства не тождественна форме прав-
ления: если первая определяется тем, кто является сувереном, то вто-
рая — принципами замещения государственных должностей23. Форма 
правления связана с повседневным государственным администрирова-
нием, тогда как форма государства указывает на суверена — источник 
всякой публичной власти, агента, делегирующего полномочия чинов-
никам и прочим должностным лицам. Властный авторитет, которым 
обладают последние в рутинном управлении государством, они черпают 
от суверена; суверен же всегда остается носителем высшей власти, со-
храняет за собой право окончательного решения вне зависимости от 
того, сколько полномочий он делегировал магистратам24, и может в лю-
бой момент отозвать эти полномочия25.

То же различие между правительством и сувереном проводит Рус-
со в «Общественном договоре». Так, в сноске к одному из замечаний 
в главе «О законе» он подчеркивает: «чтобы быть легитимным, прави-
тельство не должно смешивать себя с сувереном, но должно быть его 
слугою (ministre)»26. Показательно также его определение правитель-
ства, которое характеризуется им как «опосредующий орган, установ-
ленный между подданными и сувереном для их взаимной связи, ответ-
ственный за исполнение законов и поддержание свободы, как граждан-
ской, так и политической»27.

Эти общие рассуждения, безусловно, приложимы и к суверени-
тету народа, который полагал теоретически возможным Боден и кото-
рый обычно рассматривается как краеугольный камень политической 
философии Руссо28. Более того, по мнению Така, проводимое Боденом 
и Руссо разграничение является необходимой предпосылкой идейного 
и институционального оформления современных демократий29. 

Помимо правового разграничения между правительством/прав-
лением и суверенитетом, в случае Бодена важно указать и на его убеж-
дение в нежелательности сосредоточения в руках суверена функций 
рутинного администрирования: «Не следует отнимать у магистратов их 

22 Историю вопро-
са см. Tuck 2015.

23 Bodin 1993: 202, 
246.

24 Разумеется, он 
не может деле-

гировать им саму 
суверенную власть.

25 Ibid.: 112.

26 Rousseau 1772: 
63.

27 Ibid.: 97.

28 Применитель-
но к философии 

Руссо возникает, 
правда, вопрос, 
не в большей ли 

степени отвечает 
ей признание суве-

реном не народа, 
организованного 
в политический 

организм, а общей 
воли, но этот 

вопрос слишком 
обширен, чтобы 

быть предметом 
обсуждения в на-
стоящей статье.

29 Tuck 2015: 1—8.
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власть, чтобы отдать ее государю»30. Эта рекомендация проистекает из 
стремления Бодена стабилизировать основы государственной власти: 
«Чем суверенная власть меньше (сохраняя при этом свои истинные 
признаки), тем она крепче»31. Как отмечает Ли, обобщая позицию Бо-
дена по этому вопросу, «самая надежная стратегия реализации консти-
туционного устройства в государстве заключается... в „деполитизации“ 
суверенитета с целью деактивировать суверенную власть и отделить ее 
от повседневной политической борьбы и рутинного принятия решений, 
которые должны быть делегированы законно установленным магистра-
там»32. Таким образом, боденовская рекомендация лишь усугубляет уже 
зафиксированный на уровне права разрыв между практической ролью 
и формальным статусом суверенной власти.

Теперь мы можем сопоставить «суверенитет» и κράτος как мо-
дусы политического верховенства. Теория суверенитета покоится на 
разграничении между фундаментальным принципом и более «по-
верхностной» практикой в вопросе локализации власти: первый 
указывает собственно на суверенитет, вторая — на правительство. 
Суверен легко может воздерживаться от какого-либо проявления сво-
ей власти, оставаясь при этом сувереном, — именно это позволило 
Гоббсу сформулировать концепцию «спящего суверена»33. Но эта дис-
танция между принципом и практикой в вопросе локализации власти 
отсутствует в κράτος’е: зримое преобладание в силе, длящееся одоле-
ние соперника по сути своей предполагают их совпадение. Κράτος’ом 
в указанном выше смысле не способен обладать агент, власть которо-
го может быть поставлена под сомнение и который находится в под-
чинении (пусть сугубо формальном) у какого-то другого, в данном 
случае неактивного, агента. Κράτος не может быть чистой возмож-
ностью реальной власти, ибо даже огромная сила, будучи нереализо-
ванной, «спящей», проигрывает в своей действенности меньшей, но 
в достаточной степени проявившейся силе. Если понятие κράτος от-
сылает к актуальной мощи, то понятие суверенитета, напротив, тя-
готеет к тому, чтобы описываться через (всегда присутствующую) по-
тенцию высшей власти. 

«Естественное право народа на виндикацию верховной влас-
ти». Третий модус политического верховенства народа, насколько нам 
известно, никогда не выделялся в этом качестве в отдельную категорию; 
более того, он часто смешивался с суверенитетом народа. 

Речь идет о том модусе, который играет центральную роль в анти-
абсолютистских доктринах XVI—XVII вв., обосновывающих право на-
рода на восстание против «тирана» (или, во всяком случае, государя, 
правящего тиранически). Самые известные из этих доктрин были раз-
работаны во Франции после Варфоломеевской ночи и в Англии в связи 
с революциями XVII в. Из английских доктрин «монархомахического» 
толка наиболее значимая принадлежит, несомненно, Джону Локку и из-
ложена в знаменитом «Втором трактате о правлении».

30 Bodin 1993: 386.

31 Ibidem.

32 Lee 2016: 219.

33 Hobbes 1987: 115.
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Взгляды Локка часто интерпретируются сквозь призму народно-
го суверенитета. Так, один из авторитетнейших исследователей Локка 
Питер Ласлетт писал о том, что право на революцию «гарантируется 
суверенитетом народа (хотя эта фраза должна использоваться с осто-
рожностью34) — постоянным запасом (residual) власти, служащим для 
свержения правителей и реконструкции правительств»35. Аналогичная 
аргументация, по сути сводящаяся к тому, что сохранение за народом 
права на революцию фактически равнозначно возведению его в статус 
суверена, встречается и у других исследователей36. Однако существу-
ет и противоположная позиция, в наиболее радикальной форме вы-
раженная Джоном Фиггисом, который утверждал, что Локк не просто 
не рассматривал народ в качестве суверена, но шел в своем отрицании 
намного дальше: «Трактат Локка прямо направлен против идеи о том, 
что в государстве есть суверенная власть»37. В обоснование своего за-
ключения Фиггис ссылался на сформулированные Локком нормы, 
ограничивавшие законодательную власть, которую он сам неоднократ-
но называл «верховной», или «высшей» (supreme power)38. Действи-
тельно, логично предположить, что в условиях, когда даже «верховная 
власть» серьезно ограничена, государство лишено агента, обладающе-
го подлинным суверенитетом. Но этот ход мысли тоже не безупречен, 
поскольку строится на полномочиях законодательной власти, вопло-
щенной в парламенте, тогда как Локк именовал «верховной властью» 
и сообщество (community) — пока над ним не стоит правительство39. 
«Верховная» же власть сообщества (народа) не только не предполагает 
ограничений посредством механизмов, присущих смешанному правле-
нию, но и включает в себя право на революцию, что делает аргумент 
Фиггиса весьма уязвимым.

Таким образом, с одной стороны, очевидно, что доктрина Локка 
имеет какое-то отношение к политическому верховенству народа, с дру-
гой стороны, остается неясным, как это верховенство может быть ос-
мыслено и применимо ли к нему понятие суверенитета. В любом случае 
не вызывает сомнений, что Локка нельзя назвать «демократом» в антич-
ном значении этого слова. Как же охарактеризовать его позицию по по-
воду народной власти?

Близкие и заслуживающие внимания подходы к прояснению этой 
позиции предложили Джон Гоф и Джон Скотт. Точка зрения обоих ис-
следователей состоит в том, что в случае Локка следует четко разграничи-
вать «суверенитет» и «верховную власть». Гоф прямо отмечает, что «вер-
ховная власть», о которой пишет Локк, не есть народный суверенитет40, 
и все, что Локк оставляет на долю народа, — это условное право на ре-
волюцию, если правительство действует вразрез оказанному ему народом 
доверию41. Очень схожие рассуждения можно найти у Скотта, по мнению 
которого Локк сам имплицитно различал «суверенитет» (связываемый 
им с доктриной Роберта Филмера и предполагающий «абсолютную, про-
извольную, неограниченную и не ограничиваемую власть») и «верховную 
власть», которой располагает правительство благодаря доверию к нему 

34 На наш взгляд, 
эта оговорка не 

только верна, но 
и более значима, 

чем готов был 
признать сам 

Ласлетт. 

35 Locke 2003: 115. 

36 См., напр., рас-
суждения Уильяма 

Кендалла и их 
анализ у Джона 

Гофа (Gough 1956: 
38—39).

37 Figgis 1914: 242.

38 См., напр., §§ 131, 
132, 134, 149 

«Второго тракта-
та о правлении» 

(Locke 2003).

39 Ibid.: 367.

40 Gough 1956: 132.

41 Ibid.: 113.
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(в форме согласия) со стороны граждан42. Однако ни тот, ни другой ис-
следователь не идут в разъяснении сущности «верховной власти» народа 
дальше хорошо известного тезиса о праве на революцию при подрыве 
доверия. В результате остается неясным, есть ли здесь какое-то карди-
нальное отличие от права суверенного народа определять политический 
строй, и если есть, то каковы его конкретные основания, а если нет, то 
как тогда трактовать замечания Локка о законодательной власти как выс-
шей и о подчиненной роли народа в гражданском состоянии. 

На наш взгляд, чтобы разрешить накопившиеся противоречия 
в интерпретации позиции Локка, целесообразно рассмотреть его уста-
новки на фоне более ранних трактатов французских «монархомахов», 
и прежде всего трактата анонимного автора43 «Vindiciae contra tyrannos», 
являющегося, согласно распространенному мнению, наиболее теоре-
тически разработанным из них и содержащего «самое полное изложе-
ние всех основных аргументов, развитых „монархомахами“ в течение 
1570-х годов»44.

Как и трактат Локка, «Vindiciae» нацелен на обоснование воз-
можности народного восстания45 против «тирана», которым может ока-
заться и законно пришедший к власти, но «тиранически правящий» 
монарх. При этом народное восстание определено в нем в достаточно 
ясных терминах, восходящих к римскому праву, что облегчает его со-
поставление с юридической по своему происхождению и содержанию 
концепцией суверенитета. Соответствующая терминология представле-
на уже в самом названии трактата. Речь идет о понятии vindiciae, «вин-
дикация», которое, как уже было сказано, заимствовано из римского 
права46 и заслуживает краткого рассмотрения.

Применительно к рассматриваемой нами проблематике инте-
рес представляют общий и один из специальных смыслов виндикации. 
В общем смысле виндикация «означает иск собственника о признании 
его права собственности на вещь и о передаче ему на этом основании 
его вещи. Истцом по римскому праву мог быть только собственник, 
утративший владение вещью <...> Ответчиком является тот, кто владеет 
вещью или только держит ее от чужого имени»47. В этом плане предме-
том оспаривания может быть сама власть, которой монарх, согласно ав-
тору «Vindiciae», распоряжается условно и на основании доверия, ока-
занного ему народом48.

Важный для нас специальный смысл этого понятия прослежи-
вается в стандартном обороте «vindicare in libertatem» («восстановить 
в свободу»), который употреблялся в случае противоправного обраще-
ния человека в рабство; по аналогии можно говорить и об освобожде-
нии от рабства целого народа49.

Принципиально, что виндикация — в значении оспаривания пра-
ва собственности на власть или свободу — предполагает ситуацию суда 
и вместе с тем неясности в отношении того, кто является истинным 
собственником оспариваемой «вещи». Но любая ситуация суда подразу-
мевает наличие судьи. Кто же играет эту роль в «иске» народа против 

42 Scott 2000: 550.

43 Предположи-
тельно — Филиппа 

де Морне, хотя 
трактат был 

опубликован под 
именем Стефана 

Юния Брута. 

44 Skinner 2004: 305. 

45 Строго говоря, 
ключевую роль 

в трактате игра-
ет политическая 

позиция официаль-
ных «представи-
телей» народа — 
магистратов, но 
автор оставляет 

и обширное поле 
для участия в вос-
стании народных 

масс.

46 Перечень по-
ложений римского 
права, касающих-

ся виндикации, 
см. Iustiniani 
digesta. Liber 

sextus, 1. 

47 Брун б.г.

48 Brutus 2003: 
129—137.

49 Ibid.: lxxxiii. 



17“ПОЛИТИЯ”    № 2 (101)   2021

«тирана»? Как представляется, аналогия, связанная с использованием 
понятия виндикации, охватывает в том числе и этот вопрос. И в рас-
сматриваемом трактате содержится ясный ответ на него: судьей в дан-
ном случае выступает Бог.

Дело не только в том, что лишь Бог может претендовать на то, что-
бы его приговору подчинились и народ, и монарх. Сам договор, заклю-
чаемый между народом и монархом, имеет скрытую третью сторону, 
и ею является именно Бог. В первом же специальном описании этого 
договора автор трактата приводит пример из Библии с весьма характер-
ным комментарием: «Давид в присутствии Господа, то есть призы-
вая Бога в свидетели (курсив наш. — И.Л.), вступает в Хевроне в за-
вет со всеми старейшинами Израиля, которые представляют народ»50. 
Несколькими строчками ниже приводится еще один пример, сопрово-
ждаемый следующим замечанием: «Иоас также заключает завет со всем 
народом в Доме Господнем, и первосвященник Иодай произнес слова 
[скрепляющие завет]. И говорится, что свидетельство (testimonium) 
было возложено на главу его [Иоаса] вместе с венцом; и очень многие 
толкуют это „свидетельство“ как закон Божий»51. То есть, хотя сторо-
нами описываемого завета выступают царь и народ, он заключается не 
только в присутствии Бога, но и по поводу божественного закона. Но 
если отношения между царем и народом регулируются божественным 
законом, то именно Бог как учредитель этого закона должен вершить 
суд, когда одна из сторон решает обвинить другую в несправедливости. 
Таким образом, традиционное понятие из римского права получает 
в «Vindiciae» необычный, но по-своему убедительный смысл: народ за-
являет виндикацию на несправедливо — с точки зрения божественного 
закона — отобранную монархом власть или свободу, обращаясь к един-
ственно возможному в данной ситуации судье — Богу.

Сходные рассуждения вполне приложимы и к концепции, пред-
ставленной во «Втором трактате о правлении» Локка.

В наиболее явном и ясном виде подоплека этой концепции про-
слеживается в следующем пассаже из главы о прерогативе: «...не может 
быть судьи [на земле] между законодательной властью и народом, если 
либо исполнительный, либо законодательный орган, заполучив власть, 
замыслит или соберется поработить или уничтожить народ. Народ не 
имеет здесь, как и во всех других случаях, в которых отсутствует судья на 
земле, никакого иного средства, кроме воззвания (appeal) к Небесам»52. 

В той же главе Локк отмечает, что превратное использование пре-
рогативы монархов «часто служило причиной споров, иногда — обще-
ственных беспорядков, прежде чем народ мог вернуть себе свое искон-
ное право (recover their original right)». И хотя народ не может быть су-
дьей в собственном деле, он сохранил за собой возможность воззвания 
к Небесам на основании «закона, предшествующего всем положитель-
ным законам людей и превосходящего их»53.

Эти фрагменты из «Второго трактата о правлении» позволяют 
зафиксировать глубокую связь между правом на восстание (говоря 

50 Ibid.: 130.

51 Ibidem.

52 Locke 2003: 379.

53 Ibid.: 380.
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о котором, как мы видели, комментаторы вспоминают локковский «на-
родный суверенитет» или «высшую власть народа») и естественным 
правом на виндикацию власти, когда-то (при заключении обществен-
ного договора) отданной монарху (и вместе с тем на «восстановление 
в свободу» от порабощения тираном). Как и в «Vindiciae», мы обнару-
живаем здесь ситуацию суда, в которой народ выступает истцом, мо-
нарх — ответчиком, а Бог — судьей. Недвусмысленным подтвержде-
нием обоснованности этой интерпретации служит тот факт, что само 
«воззвание к Небесам» выражено Локком в терминах «судебной апел-
ляции», подачи иска — «appeal to Heaven». Весьма показательна и от-
сылка к закону, по которому должен вершиться этот суд, и вновь это 
закон, установленный Богом («предшествующий всем положительным 
законам людей и превосходящий их»), тот самый естественный закон, 
на который так часто ссылается Локк в своем трактате. То, что мы име-
ем дело не с любым иском, а с виндикацией в специальном смысле сло-
ва, проистекает из его контекстуального обрамления: народ стремится 
«вернуть себе свое исконное право» — право на исходную власть и сво-
боду, потерянные в результате превратных действий монарха. Конфликт 
между народом и монархом по сути своей и является тем иском, кото-
рый должен разрешить Бог, а народное восстание есть специфическая 
форма этого иска. 

Важно не упускать из виду, что обосновываемая Локком «леги-
тимность» права на восстание базируется именно на естественном за-
коне, который воплощает в себе универсальные моральные принципы 
и подразумевает определенную телеологию публичной власти (при-
званной служить благу народа). В то же время Локк прямо отрицает (что 
совершенно неудивительно) возможность легитимации права на вос-
стание посредством позитивных законов и сохраняет (что тоже полно-
стью объяснимо) определенную двусмысленность в вопросе о соотно-
шении сил народа и монарха — сама по себе ситуация суда по опреде-
лению допускает поражение истца (провал восстания). Таким образом, 
народ действительно занимает в теории Локка (как и в теории автора 
«Vindiciae») привилегированное положение, но оно обусловлено «мо-
ральным» или «телеологическим» (вытекающим из положений есте-
ственного закона) приматом народного блага, а не нормой позитив-
ного права или эффективным превосходством в силе. Именно в связи 
с этим «естественным» и уходящим корнями в естественный закон при-
матом народного блага, принципиально важным для понимания кон-
текста виндикации, мы определяем третий модус политического верхо-
венства народа как «естественное право на виндикацию». 

Несмотря на глубокое родство теорий, представленных во «Вто-
ром трактате о правлении» и «Vindiciae», между ними есть различия, 
препятствующие их полному отождествлению. Так, они по-разному 
объясняют, как вообще народом была потеряна «исконная власть» и по-
чему возникла ситуация спора. По мнению автора «Vindiciae», коро-
ли приобрели свою излишнюю власть «как бы под предлогом долгого 
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пользования (longi temporis praescriptione usucepisse)»54. Но usucepisse 
отсылает к usucapio, то есть к переходу вещи в собственность ввиду 
пользования ею55. Иначе говоря, автор «Vindiciae» полагает, что имен-
но usucapio, переплетенное со злоупотреблениями и дерзостью коро-
лей, породило сомнения в том, кому принадлежит право пользования 
публичной властью, вследствие чего и образовалась «судебная тяжба» 
перед лицом Бога. 

Локк трактует причины возникновения двусмысленности по по-
воду принадлежности власти схожим, но не тождественным образом. 
Так, комментируя известную сентенцию, согласно которой правление 
хороших государей всегда было самым опасным для свободы их поддан-
ных, он замечает: «Потому как их преемники, осуществляя правление 
с иными мыслями, перевели действия и поступки тех добрых прави-
телей в разряд прецедентов и сделали их мерилом их прерогативы, как 
если бы то, что делалось только для блага народа, было для них правом 
делать в ущерб народу, если они того пожелают»56.

Злоупотребление властью фигурирует и в объяснении Локка, од-
нако он не ссылается, во всяком случае напрямую, на usucapio, вме-
сто этого прибегая к понятию прецедента. Впрочем, это понятие тоже 
указывает на переход практики в право: прецедент обосновывает для 
образа действий то, что usucapio — для владения вещью. В этом смыс-
ле различия между двумя доктринами касаются скорее не принципов, 
а нюансов.

Теперь мы можем обратиться к вопросу о сущностных различиях 
«суверенитета» и «естественного права на виндикацию» как модусов 
политического верховенства.

Они, на наш взгляд, так или иначе связаны с всегда присутствую-
щей однозначностью властной иерархии в случае «суверенитета» и воз-
никновением двусмысленности на этот счет в случае «естественного 
права на виндикацию». При этом можно выделить два источника таких 
различий: 

1) столкновение логики делегирования полномочий (суверенитет) 
с логикой доверия полномочий (система, предполагающая есте-
ственное право на виндикацию верховной власти); 

2) столкновение чисто правовой логики отношений между агентами 
(суверенитет) с размыванием этой логики политической практи-
кой в системе, предполагающей естественное право на виндика-
цию верховной власти57.
В рамках теории суверенитета отношения между сувереном и дру-

гими публичными властями рассматриваются через призму делегиро-
вания полномочий из единого и постоянного центра, что предполагает 
однозначную идентификацию агента, являющегося началом цепи де-
легирования. В свою очередь, и автор «Vindiciae», и Локк описывают 
отношения между народом и носителями публичной власти, в первую 
очередь монархом, как отношения доверия58. (Столь важное для Лок-
ка понятие прерогативы лежит за пределами чисто правовой логики 

54 Brutus 2003: 89.

55 Ibid.: lxxxi. 
В римском пра-
ве встречались 
нормы, в кото-

рых usucapio вы-
ступало в паре 

с vindicatio и слу-
жило поводом для 
виндикационного 
иска: «Если кто, 
преподнеся вещь 

в дар, решил ото-
звать дарение, то 
даже если он объ-
являет о судебной 

тяжбе и начинает 
виндикацию, про-

должается владе-
ние вещью ввиду 
ее использования 
(curret usucapio)» 

(см. Iustiniani 
digesta. Liber 

quadragesimus 
primus, 6.2). 

56 Locke 2003: 378.

57 Это связа-
но с описанным 

выше переходом 
практики в право 
вследствие обра-

щения к понятиям 
usucapio и преце-

дента.

58 «И такова была 
функция, дове-

ренная особенно 
королям: что они 

должны быть 
блюстителями, 

служителями 
и хранителями за-
конов», — читаем 

мы в «Vindiciae» 
(Brutus 2003: 96). 
У Локка отсылок 

к доверию (trust) 
великое множе-
ство; см., напр., 

фрагмент, где 
Локк говорит 

о «хорошем госуда-
ре, который вни-

мателен к оказан-
ному ему доверию 

и заботится о бла-
ге своего народа» 

(Locke 2003: 377).
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и связано с доверием, поскольку оно есть не что иное, как власть «тво-
рить общественное благо без закона»59.) Доверие, базирующееся на 
естественном, а не позитивном законе, само по себе создает почву для 
неоднозначности в вопросе о том, как далеко в своих действиях мо-
жет заходить агент, реализуя (или претендуя на реализацию) интере-
сы принципала. В связи с этим логика доверия в еще большей степени 
отстраняет принципала от контроля над воплощением собственного 
интереса.

Именно обоснованные сомнения относительно того, чьи инте-
ресы (принципала или собственные) на самом деле преследует агент, 
порождают право на виндикацию власти, которое реализуется через 
восстание и лишение агента доверенной ему принципалом власти. 
Ключевым для понимания доктрины «Vindiciae» и «Второго тракта-
та о правлении» выступает то обстоятельство, что благо народа выше 
блага монарха по естественному закону (это и делает первого принци-
палом, а второго — агентом). Проистекающее отсюда политическое 
верховенство народа имеет два очень разных проявления: 1) соблюде-
ние монархом естественного закона (ситуация отсутствия сомнений 
в должном осуществлении агентом своих полномочий); 2) собственно 
акт виндикации власти в форме народного восстания (ситуация нали-
чия сомнений в должном осуществлении агентом своих полномочий). 
Первое проявление предполагает политическую пассивность народа, 
когда моральный/телеологический примат его блага выражается про-
сто в «добром правлении» государя; второе знаменует собой попытку 
перевода морального/телеологического примата народного блага в «ак-
тивное» и зримое политическое верховенство. Но это второе проявле-
ние — исключение; народ вправе в критической ситуации утверждать 
свою власть-κράτος, но только для того, чтобы, поменяв правитель-
ство и, возможно, правила политической игры, вернуться в спокойное 
и пассивное состояние, передоверив очерченную естественным зако-
ном власть другим лицам. 

Проведенный анализ позволяет представить пусть упрощенную, 
но достаточно четкую типологию модусов политического верховен-
ства народа. Их сопоставление может производиться под двумя угла-
ми зрения: (1) с точки зрения оснований политического верховенства; 
(2) с точки зрения атрибутов выделенных модусов политического вер-
ховенства.

Обращаясь к первой перспективе, отметим, что политическое 
как таковое может соотноситься с разнообразными жизненными сфе-
рами и типами ресурсов60. Выше было показано, что и при проведении 
различий между модусами политического верховенства народа мож-
но исходить из того, какой из ресурсов, находящихся в распоряжении 
народа, формирует основу и суть его политического превосходства 
(см. табл. 1).

59 Ibid.: 375.

60 Очевидно, что 
эта позиция имеет 
альтернативу, из-

вестную прежде все-
го в связи с творче-

ством Карла Шмит-
та (см., напр. Schmitt 

2015), но полемика 
на этот счет лежит 
за пределами насто-

ящей статьи.

Три модуса 
политического 

верховенства народа: 
обобщение
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Поскольку ранее мы уже так или иначе обсуждали основания по-
литического верховенства и их связь с соответствующими модусами, 
мы не будем вновь касаться этих вопросов, но вместо этого сделаем 
два замечания.

Во-первых, из чисто аналитического различения модусов полити-
ческого верховенства народа не следует, что они несовместимы. Напро-
тив, резонно предположить, что в реальной политической практике они 
тесно переплетены и подкрепляют друг друга. То же относится и к осно-
ваниям каждого из указанных модусов.

Во-вторых, еще больше упрощая результаты наших изысканий, 
можно сказать, что три перечисленных основания — это сила, право 
и мораль, то есть три регулятора, три конституирующих элемента со-
циальных отношений, размышлениями о связи между которыми полна 
история политической мысли. То, что наша попытка прояснить смысл 
политического верховенства народа спонтанно вывела нас именно на них, 
косвенно свидетельствует о том, что и в этой плоскости репертуар исход-
ных направлений мысли ограничен хорошо знакомыми сюжетами. 

Перейдем ко второй перспективе сопоставления — атрибутам мо-
дусов политического верховенства. Здесь, опираясь на предшествующий 
анализ, можно выделить по меньшей мере два, хотя и тесно взаимосвя-
занных, критерия, отделяющие друг от друга рассмотренные модусы: 

1) наличие и величина зазора между локусами власти согласно фун-
даментальному принципу политического устройства и согласно по-
литической практике;

2) степень постоянства контроля носителя власти согласно фунда-
ментальному принципу политического устройства над носителем 
власти согласно политической практике. 
Первый из этих критериев характеризует устройство политическо-

го пространства: организовано ли оно вокруг одного центра власти 
или разделено между двумя отделенными друг от друга центрами (аген-
том, осуществляющим рутинное политическое управление, и агентом, 

Модус 
политического верховенства 

народа

Основание 
политического верховенства 

народа

«Демократия»
Зримое могущество, превосходство 

в «материальных» ресурсах, 
обеспечивающих доминирование

«Народный суверенитет»
Закрепленный в системе права 

статус источника законов 
и публичной власти

«Естественное право народа 
на виндикацию верховной власти»

Моральный и телеологический 
примат народного блага

Таблица 1 Модусы политического верховенства народа и их основания
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которому приписывается политическое верховенство согласно некоему 
фундаментальному политическому принципу).

Второй критерий относится к временнóму «режиму» проявления вер-
ховной власти, а именно к степени постоянства, или частоте, с которой но-
ситель верховной власти активно вмешивается в политическую практику.

Оба этих момента так или иначе рассматривались нами выше, но 
не в обобщенном виде. Сопоставляя κράτος и суверенитет, мы уже об-
суждали вопрос о «зазоре» между локализацией власти согласно фунда-
ментальному принципу и согласно политической практике; теперь сле-
дует вписать в эту картину «естественное право на виндикацию верхов-
ной власти». Из сделанных ранее замечаний о различии между логикой 
делегирования и логикой доверия следует, что в случае теории виндика-
ции этот «зазор» еще больше, чем в случае теории суверенитета.

Мы также отмечали, что «естественное право на виндикацию вер-
ховной власти» активно реализуется народом лишь в исключительных 
ситуациях, принимая форму восстания, причем само восстание оказы-
вается ultima ratio в ситуации ослабленного контроля над «правитель-
ством». В свою очередь, теория суверенитета предполагает постоянство 
(правовым образом закрепленного) доминирования суверена над под-
чиненными ему носителями публичной власти; при этом классическая 
теория суверенитета разграничивает контроль и вмешательство: пер-
вый постоянен, тогда как второе носит спорадический характер.

Нетрудно охарактеризовать по этому критерию и «демократию», 
предполагающую — в оригинальном значении понятия κράτος — дей-
ственное преобладание народа в публичной сфере, что говорит о посто-
янстве как его контроля над этой сферой, так и вмешательства в нее.

Схематически указанные различия отражены на рис. 1.

Рисунок 1 Соотношение модусов политического верховенства 
с точки зрения их атрибутов
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Представляется, что проведенная выше реконструкция модусов 
политического верховенства народа имеет несколько любопытных им-
пликаций.

Первая импликация связана с преодолением упрощающих тен-
денций в осмыслении той системы идей, которая в конечном итоге об-
разовала институциональный и ценностный комплекс современной де-
мократии. Идейные основания демократии переизобретались несколь-
ко раз, и между древнегреческой демократией и принципами, скажем, 
1688 или 1789 г. нет прямой преемственности. Так что вместо единой 
демократической традиции следует вести речь скорее о «вариациях на 
одну тему».

Вторая импликация заключается в том, что границы между раз-
ными модусами политического верховенства народа прозрачны и по-
ристы, а не являются чем-то однозначным и четко установленным. Это 
дает возможность под иным углом взглянуть на политическую дина-
мику демократий. Ведь даже если конституция фиксирует суверенитет 
народа, это не означает, что модус его политического верховенства на 
практике обязательно именно таков. По сути, в этой перспективе «су-
веренитет народа» перестает быть чисто правовым принципом. 

Наконец, третья импликация позволяет пролить свет на совре-
менные дебаты о кризисе демократии. Неутешительные диагнозы со-
временной демократии de facto распадаются на две категории: в од-
них делается акцент на чрезмерном усилении элит, оторванных от 
народа61; в других — на взлете популизма, особенно в связи с собы-
тиями второй половины 2010-х годов62. Казалось бы, эти направления 
критики противоречат друг другу, ведь элитизм сопряжен с сокраще-
нием политической роли народа, а популизм, несмотря на присущие 
ему авторитарные тенденции, предполагает «возвращение» — хотя 
и в весьма специфическом виде — народа на политическую арену63. 
Иначе говоря, если один из источников обеспокоенности судьбами 
современной демократии заключается в критическом ослаблении на-
рода как политического агента, то другой — в его непомерном усиле-
нии, пусть и через посредство популистских лидеров. Но выявленное 
противоречие рассеивается, если рассматривать указанные позиции 
не как строго дихотомические, а как расположенные на шкале, отме-
ряющей степень политической вовлеченности народа. Тогда кризис 
демократии оказывается обусловлен крайностями в степени этой во-
влеченности: она или слишком велика, или слишком мала, тогда как 
оптимум находится где-то посередине. Размышления о недостатках 
современной демократии имплицитно движимы той же идеей, что ле-
жала в основе построений Аристотеля, — о преимуществах умеренно-
сти и баланса.

Как все это, однако, связано с модусами политического верховен-
ства народа?

Три выделенных модуса этого верховенства отличаются друг от дру-
га как раз по степени вовлеченности народа в политический процесс. 

Альтернативные 
модусы 

политического 
верховенства 

народа: 
импликации 

и заключительные 
соображения

61 Cм., напр. Katz 
and Meir 1995; 

Крауч 2010.

62 Brubaker 2017; 
Norris and Inglehart 

2019.

63 О двусмыслен-
ности отноше-

ния популизма 
к демократии 
см. Kaltwasser 

2011.
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При «демократии» она максимальна, в случае «естественного права на 
виндикацию» — минимальна, «народный» же «суверенитет» занимает 
промежуточное положение между двумя этими экстремумами: здесь 
нет ни опасности решительного отчуждения народа от власти и, сле-
довательно, ее узурпации «доверенными лицами», ни угрозы ὕβρις64 
и, следовательно, тирании со стороны самого народа. В «срединно-
сти», умеренности «народного суверенитета», возможно, и кроется 
одна из причин того, что именно этот модус оказался наиболее поли-
тически приемлемым и именно он символически оформляет архитек-
тонику современной демократии. В действующих конституциях мы не 
встретим отсылок ни к «одолению» народом элит, ни к виндикации 
или «воззванию к Небесам», но зато непросто найти конституцию, где 
бы так или иначе не упоминался народный суверенитет. Этот модус 
политического верховенства строится на компромиссе между (симво-
лическим) признанием высшей власти народа и отстранением его от 
реального ее осуществления.

Но рассмотрение «народного суверенитета» как «срединного» мо-
дуса политического верховенства народа вскрывает не только его пре-
имущества, но и его недостатки. Главный из них заключается в том, что 
почти любая середина может быть истолкована как незавершенность 
и половинчатость: не предполагая решительного воплощения ни од-
ного из задействованных в ней принципов, она уязвима для критики 
с каждой из позиций. Достоинства «народного суверенитета» являют-
ся порождением его изъянов: он в недостаточной мере признает власть 
народа, фактически отстраняя его от реального ее осуществления, 
и слишком сковывает представителей, мешая им пользоваться плодами 
доверия (в том числе лишая их «права прерогативы»). «Демократиче-
ский» модус политического верховенства народа соприроден популиз-
му (который требует «вернуть власть народу»), в то время как подчер-
кивающий роль доверия модус «естественного права на виндикацию» 
способен служить (оставаясь при этом верным идее политического вер-
ховенства народа) основанием для противоположной по своей направ-
ленности критики современной демократии65. 

С этой точки зрения постоянная открытость к критике оказыва-
ется оборотной стороной успеха народного суверенитета как доктрины 
о политической роли народа. Так обращение к трем модусам политиче-
ского верховенства народа позволяет высветить переплетение устрем-
ленности к балансу и хронической неустойчивости в базовом принципе 
современной демократии, нерасторжимое единство его преимуществ 
и уязвимостей. Между тем, как учил Алексис де Токвиль применитель-
но к демократии, а Рейнгольд Нибур66 — применительно к самой жиз-
ни, в понимании возможностей и ограничений, присущих природе ве-
щей, уже есть толика мудрости. 

64 Яростная гор-
дыня; в древнегре-
ческом представ-
лении, возможно, 

главнейший порок, 
состоящий в выхо-

де из повиновения 
воле богов. 

65 См., напр. Crozier, 
Huntington, and 
Watanuki 1975; 

Almond and Verba 
1989: 337—373.

66 Имеется в виду 
его «Молитва о ду-

шевном покое».
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Abstract. In the article, on the basis of the classical political philoso-
phers, the author distinguishes between three ideal-typical modi of politi-
cal superiority of the people: “democracy”, “popular sovereignty” and “the 
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natural right of the people to vindicate the supreme power”. Differen ces 
between them are drawn according to the criteria of (a) the distance be-
tween the holder of the supreme power and the holder of power that allows 
the routine management of the state, and (b) the degree to which the former 
controls the latter. The theoretic reconstruction of the modi of the political 
superiority of the people is based on identifying three ways to assert politi-
cal superiority, expressed in the concepts of κράτος, sovereignty and vindi-
cation. This approach makes it possible to trace the specifics of each of the 
identified modi: “democracy” in its original (ancient Greek) sense is the 
power of the people, based on the obvious superiority (over the nobility) in 
their strength, in their excess of power, thanks to which the people are able 
to effectively implement their will in the public sphere; “popular sovereign-
ty” makes the people a key political agent not by referring to their excess of 
power, but by securing their legal position as a source of laws and any pub-
lic power; finally, “the natural right of the people to vindicate the supreme 
power” asserts the moral and teleological primacy of the people’s good over 
that of the rulers.

According to the author’s conclusion, the three modi of the political su-
periority of the people differ from each other primarily in the extent to which 
the people are involved in the political process. Under “democracy” this ex-
tent is maximal, in the case of the “natural right to vindication” it is mini-
mal, while “popular sovereignty” finds itself in the middle between these two 
extremes: both threats of the decisive “alienation” of the people from power 
and its usurpation by the “trustees” and tyranny of the people are absent. The 
author thinks that this middle ground of the “popular sovereignty” represents 
one of the reasons why it is this modus that symbolizes the architectonics of 
the modern democracy. 
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Аннотация. Целью статьи является уточнение онтологических ос-
нований политической репрезентации в теории Франклина Анкерсмита 
в контексте современной дискуссии о кризисе либерально-демократиче-
ского проекта и политического per se. Занимая в этой дискуссии едва ли 
не уникальную позицию, Анкерсмит настаивает на присутствии полити-
ческого в существующих сегодня институтах демократической репрезен-
тации, привлекая для обоснования своей точки зрения инструментарий 
теории эстетики. 

Признавая подход Анкерсмита перспективным направлением рефлек-
сии относительно возможных путей выхода из кризиса политики, С.Изотов 
и И.Иншаков вместе с тем обращают внимание на присущие ему изъяны, 
проистекающие из недостаточной концептуальной проработанности его 
политико-онтологических оснований. Анкерсмит не проясняет, как возни-
кают отношения репрезентации и какие механизмы отвечают за сохранение 
связи между репрезентантом и репрезентируемым. Опираясь на эстетиче-
скую теорию М.Хайдеггера, а также интерпретации общественного договора 
К.Шмитта, П.Рикера и А.Филиппова авторы высказывают предположение, 
что в качестве онтологического основания концепции Анкерсмита может 
быть использована теория общественного договора, и показывают, каким 
образом эстетический подход к политическому может быть согласован с этой 
теорией и почему критика Анкерсмита в ее адрес неточна содержательно. 
Приведенная ими аргументация свидетельствует о том, что теория обще-
ственного договора может быть артикулирована в категориях эстетического 
подхода к политическому и стать его онтологическим фундаментом, снимая 
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тем самым совокупность вопросов, касающихся происхождения и функцио-
нирования отношений репрезентации в обществе.

Ключевые слова: понятие политического, эстетический подход, теория 
общественного договора, Франклин Анкерсмит

С момента публикации одноименной работы Карла Шмитта1 по-
лемика вокруг понятия политического утвердилась в качестве ключево-
го сюжета политической теории XX в. При этом многие авторы разде-
ляют представление о кризисе политического: помимо самого Шмитта 
о размывании его границ или даже вытеснении писали Лео Штраус2, 
Ханна Арендт3, Жан Бодрийяр4, Шанталь Муфф5, Жак Раньсер6 и мно-
гие другие. В свою очередь, проект либеральной демократии — один из 
основополагающих политических проектов Современности, возведен-
ный в ранг «конца истории»7, — столкнулся с целым рядом вызовов. 
В их числе и расхождения между частными интересами и публичным 
благом; и подъем правового популизма; и внешние угрозы вроде тер-
роризма, реакция на которые подрывает основания демократических 
институтов; и, наконец, утрата монополии либеральной демократии на 
нормативную универсальность на фоне успешного опыта авторитарной 
модернизации Южной Кореи, Сингапура, Китая, Тайваня.

Одновременность двух кризисов — демократии и политики как та-
ковой8 — заставляет задуматься о связи между ними. Напрашивается во-
прос: насколько кризис либерально-демократического проекта может 
быть адекватно осмыслен в отрыве от рефлексии о кризисе политиче-
ского per se? Одним из наиболее оригинальных ответов на него является 
попытка теоретического осмысления политического в современной де-
мократии, предпринятая нидерландским философом и историком Фран-
клином Анкерсмитом9. В отличие от многих других авторов10, Анкер -
смит не придерживается тезиса о невозможности политического в рамках 
современного либерально-демократического проекта. Напротив, его 
подход позволяет обнаружить политическое в существующих сегодня 
механизмах демократической репрезентации, чему в немалой степени 
способствует обращение к теории эстетики, ресурсы которой обычно иг-
норируются исследователями политического. Сочетание этих позиций — 
утверждение политического в современной демократии без требования ее 
революционной трансформации и использование в этих целях нетриви-
ального концептуального аппарата — делает подход Анкерсмита перспек-
тивным направлением рефлексии относительно возможных путей выхода 
из кризиса политики. Неудивительно, что переведенная несколько лет 
назад на русский язык «Эстетическая политика» получила в целом благо-
желательные отклики, подчеркивающие ее вклад в понимание современ-
ного политического субъекта и процессов политической репрезентации11.

В то же время этот подход не лишен концептуальных изъянов. Ан-
керсмит не описывает процесс формирования отношений репрезентации 

1 Шмитт 2016.

2 Штраус 2000.

3 Арендт 2000.

4 Бодрийяр 2000.

5 Mouffe 2005.

6 Рансьер 2013.

7 Fukuyama 1989.

8 В настоящей 
статье мы не 

вдаемся в тонко-
сти различения 
политики и по-

литического. Об 
этом различении 

в контексте эсте-
тического подхода 

см. Кукарцева 
и Дмит риева 2015.

9 Анкерсмит 2012, 
2014.

10 См., напр. 
Арендт 2000; 

Mouffe 2005; Бенуа 
2009; Badiou, 2011; 

Раньсер 2013.

11 Горбунова 2014; 
Львов 2016; Фе-

дорченко 2017.
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в политической сфере и не касается вопроса об их происхождении 
и возможной иерархии. Иными словами, остается неясным, какие ме-
ханизмы в его конструкции отвечают за сохранение связи между репре-
зентантом и репрезентируемым — идет ли речь о некоей «основной» 
репрезентации, или гарант этой связи находится за пределами самих 
отношений репрезентации в обществе. Между тем в отсутствие таких 
механизмов невозможно обеспечить демократический контроль над по-
литической властью. Точно так же Анкерсмит оставляет без внимания 
связь между репрезентацией и интерпретацией репрезентируемого 
в реальных политических отношениях. Кроме того, неочевидно, что 
эстетическое понимание политического как совокупности механиз-
мов репрезентации должно обязательно приводить к поддержке модели 
представительной демократии в ее современной трактовке12.

Общим источником этих проблем является недостаточная кон-
цептуальная проработанность политико-онтологических оснований 
подхода Анкерсмита. Это можно считать осознанным решением: за-
нимая позицию историка, Анкерсмит с недоверием относится к онто-
логической составляющей политических проектов в силу ее абстракт-
ности. Признавая правомочность такой позиции, мы тем не менее 
полагаем, что вследствие ее принятия многие перечисленные выше 
аспекты, необходимые для полноценного описания политики в кате-
гориях эстетики, оказываются упущены. На наш взгляд, соответствую-
щие онтологические основания для эстетического подхода дает теория 
общественного договора, в которой сам Анкерсмит ошибочно видит 
концептуального оппонента13. Наша цель состоит в том, чтобы про-
демонстрировать, каким образом эстетический подход к политическо-
му может быть согласован с теорией общественного договора и почему 
критика Анкерсмита в ее адрес неоправданна. В первой части статьи мы 
реконструируем описание Анкерсмитом политики в категориях эсте-
тики и фиксируем присущие этому описанию ограничения. Далее мы 
приводим аргументы в пользу того, что теория общественного договора 
также может быть осмыслена в категориях эстетики, и рассматриваем 
те возможности, которые открывает такое осмысление по сравнению 
с подходом Анкерсмита. Наконец, в третьей и четвертой частях мы по-
казываем, что критика Анкерсмитом общественного договора неточна 
содержательно, и вскрываем уязвимость лежащего ее в основе историз-
ма в контексте политико-эстетической проблемы интерпретации. 

Описание политики в категориях эстетики выглядит нетривиаль-
ным, но обоснованным ходом благодаря наличию у них общих консти-
туирующих признаков. Во-первых, и в эстетике, и в политике чрезвы-
чайно важную роль играет репрезентация14. Объект искусства с разной 
степенью достоверности репрезентирует объект действительности; по-
литический актор с не меньшей вариативностью представляет множе-
ство других акторов (избирателей, селекторат, группу интересов) или 

12 Альтернативное 
представление 

о роли эстетиче-
ского в политике 

см. Малапарте 
1998; Молер 2007; 

Беньямин 2012; Ур-
бинати 2016; иной 
взгляд на роль «за-

зора» между граж-
данами и влас тью 
см. Агамбен 2011; 

важный для Ан-
керсмита тезис 

Артура Данто 
«нечто стано-

вится носителем 
имени, когда его 

называют именем» 
(Анкерсмит 2014: 
67) приобретает 

противополож-
ный ценностный 
оттенок в кон-

тексте понятия 
интерпелляции 

(Альтюссер 2011); 
наконец, описа-

ние Анкерсмитом 
«пустого центра 

демократии» само 
оказывается куль-
турно ограничено 

опытом японского 
синтоизма, весьма 
туманным образом 

связанного с за-
падными демокра-
тиями (см. Каспэ 

2016).

13 См. Анкерсмит 
2014: 152 и далее.

Политика 
как эстетика

14 Там же: 11—12.
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политический институт (орган власти или государство как таковое). 
Во-вторых, и эстетику, и политику отличает принципиальный плюра-
лизм взглядов, идей и способов их выражения в публичном простран-
стве15. Если в измерении этики одновременность взаимоисключающих 
взглядов невозможна (требуется принять одно верное решение, сама 
истинность которого не допускает альтернатив), то понимание поли-
тики как множественности и даже онтологической несоизмеримости 
разных взглядов красной нитью проходит сквозь европейскую тради-
цию политического мышления. Аналогичным образом художествен-
ное произведение не нуждается в универсальном обосновании, оно 
может позволить себе существовать в пространстве других, непохожих 
произведений.

Остановимся подробнее на репрезентации как структурной харак-
теристике эстетики и политики. В сфере политического понятия репре-
зентации и репрезентативности, безусловно, являются ключевыми для 
современной представительной демократии. Но их действие не ограни-
чивается ее рамками, поскольку требование репрезентативности предъ-
является не только к составу парламента, но и, например, к выборке со-
циологических опросов, которые, со своей стороны, оказываются одним 
из оснований политической власти в режимах плебисцитарного типа16. 
Примечательно, что упрек в неспособности адекватно представлять из-
бирателей становится оружием в руках критиков парламентской систе-
мы правления17; и наоборот, фигура лидера, символически сливающего-
ся с представляемым им народом в единое политическое тело, зачастую 
преподносится как триумф репрезентации «народной воли».

Осознавая эту альтернативу, Анкерсмит предлагает разграни-
чить эстетическую и миметическую теории репрезентации18. Идеа-
лом миметической теории является ситуация тождества представителя 
и представляемого. Репрезентация этого типа опирается на идею обще-
го для всех порядка (политику, основанную на единой этической идее, 
Анкерсмит называет также стоицистской19). Политически подобная 
установка проявляется в практиках прямой демократии и тоталитарных 
режимов (или, по меткому выражению Якоба Талмона, тоталитарной 
демократии20). В свою очередь, эстетическая теория исходит из того, что 
«различие между представителем и представляемым лицом, отсутствие 
их тождества неизбежны в политической репрезентации, как неизбеж-
но и различие между портретом человека и им самим»21. Более того, та-
кой «эстетический зазор» между гражданином и его представителем 
в правительственном учреждении не только неизбежен, но и желате-
лен, ибо позволяет избежать директивного нормативного воздействия 
публичных идеалов на реальную политику, а через нее — на частную 
жизнь гражданина22.

Помимо его очевидно ценностной природы, проблема этого разде-
ления состоит в том, что структурно оно приводит нас к очередной мо-
дели «черного ящика»: существует несколько акторов, между которыми 
находится не поддающаяся наблюдению область (весьма ограниченной) 

15 Там же: 25, 
37—38.

16 Юдин 2020.

17 Шмитт 2009.

18 Анкерсмит 2014: 
44—64.

19 Там же: 
48 и далее.

20 Talmon 1952.

21 Анкерсмит 2014: 
44.

22 Там же: 130.
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реализации одними акторами запросов других. Сам Анкерсмит оставля-
ет за скобками обсуждение того, как функционирует данный процесс на 
разных стадиях. Достаточно ли самого факта голосования для создания 
устойчивой репрезентации? Трансформируются ли репрезентации со 
временем? Подлежат ли они интерпретациям, в том числе конфликт-
ным? На каком основании могут разрешаться эти конфликты? На наш 
взгляд, ответы на все эти вопросы невозможны без обращения к перво-
му из них, которому Анкерсмит склонен уделять наименьшее внимание: 
где исток репрезентаций в политике?

В классическом художественном смысле репрезентация есть 
воспроизводство некоего объекта, которое этим объектом не яв-
ляется; замещение отсутствующего объекта иллюзией, которая не 
пытается скрыть факт этого отсутствия и выдать свое бытие за бытие 
объекта23, что отличает репрезентацию от симуляции24. В таком слу-
чае эстетический объект — это объект-фикция, присутствие отсут-
ствующего25.

Механизмы репрезентации обнаруживаются уже в священных 
ритуалах ранней Римской республики26 и средневековых практиках 
королевской власти27. Анкерсмит подчеркивает важную преемствен-
ность современных демократий с римским стоицизмом и концепци-
ями представительства Средних веков и вместе с тем предлагает со-
средоточиться на понятии репрезентации «исключительно с точки 
зрения, ставшей обычной с начала XVIII века»28, — однако так, что 
акцент все же смещается к более долгим историческим траекториям. 
В частности, локусу рождения политической репрезентации в ее со-
временном секуляризованном варианте, теории общественного до-
говора, Анкерсмит отводит сравнительно мало места29, воспринимая 
ее лишь как промежуточную остановку на долгом пути развития нео-
стоицистских взглядов. Если же задержаться на теории общественного 
договора чуть дольше — чего она, вероятно, заслуживает, — можно ли 
осмыслить описываемый ею процесс формирования политического 
сообщества в категориях эстетики?

В политической теории Модерна от Томаса Гоббса до Джона Рол-
за момент заключения общественного договора предстает неким абсо-
лютным событием, дающим начало политическому организму. Об этом 
конституирующем акте мы знаем несколько важных вещей. Во-первых, 
само это событие «виртуально» — мало кто из теоретиков обществен-
ного договора всерьез настаивает на его онтологической реальности30. 
Уже на этом уровне можно зафиксировать: любая фикция, нечто искус-
ственное (то есть не естественное, в терминах теории общественного 
договора) — сродни эстетике. Более того, сам Анкерсмит называет тео-
рию народного суверенитета, во многом выросшую из договорных кон-
цепций, «ценной и эффективной фикцией»31, но соответствующих вы-
водов из этого не делает.

Исток политики 
и исток 

художественного 
творения

23 Ямпольский 
2007: 5.

24 Бодрийяр 2015: 8.

25 Рансьер 2007. 

26 Агамбен 2011.

27 Канторович 
2015.

28 Анкерсмит 2014: 
40.
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«общественный 
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к ситуации «до-
говора» между 

гражданским об-
ществом и welfare 
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разительно, что 

в этом контексте 
Анкерсмит прямо 
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30 См. Гоббс 2001: 
168 и коммента-
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Во-вторых, создаваемый таким образом политический организм 
тоже «виртуален» — договорная теория отказывает политическому со-
обществу в возможности других легитимных оснований (например, 
в виде исповедания общей религии), а ее собственное обоснование 
черпает силу из акта чистой виртуальности. Из этого вытекает важное 
свойство данного политического организма, которое особенно ярко от-
ражено у Гоббса. Согласно его знаменитому аргументу, если кто-то за-
хочет усомниться в реальности «войны всех против всех» до момента уч-
реждения государства, то «пусть такой сомневающийся сам поразмыс-
лит над тем обстоятельством, что, отправляясь в путь, он вооружается 
и старается идти в большой компании; что, отправляясь спать, он запи-
рает двери; что даже в своем доме он запирает ящики, и это тогда, ког-
да он знает, что имеются законы и вооруженные представители власти, 
готовые отомстить за всякую причиненную ему несправедливость»32. 
Гражданское состояние всегда содержит в себе «тень» состояния есте-
ственного — и диалектически существует лишь в напряжении его по-
стоянного отрицания. Отсюда, в частности, смертный страх перед Ле-
виафаном, зеркально повторяющий страх смерти от рук ближнего 
в естественном состоянии. Иными словами, гражданское состояние 
воспроизводит свойства некоторого объекта (естественного состоя-
ния), не являясь оным, что открывает в нем эстетическое измерение. 

Наиболее отчетливо эстетические коннотации общественного до-
говора видны сквозь призму концепции искусства Мартина Хайдегге-
ра. Свое понимание роли художественного творения он объясняет на 
примере известной картины Винсента Ван Гога «Башмаки»33. С одной 
стороны, дельность34 башмаков («то, чтó они суть») раскрывается не-
посредственно в процессе их использования (например, при работе 
в по ле), причем тем подлиннее, чем меньше мы думаем в это время соб-
ственно о башмаках. Однако изображение башмаков (которое признает 
и учитывает их отсутствие в том месте, где находится само изображе-
ние) вызывает широкий ассоциативный ряд, через который у нас воз-
никает представление о рабочем дне и социальном опыте крестьянки, 
которая их носит, о ее отношениях с «землей» и «миром». С точки зре-
ния Хайдеггера, речь идет отнюдь не о чисто субъективных описаниях; 
напротив, благодаря художественному творению мы познаем подлин-
ную дельность изделия. Так на первый план выступает истина, кото-
рую Хайдеггер трактует как «несокрытость» (ἀλήθεια). «Несокрытость» 
не означает полной видимости и ясности объекта, она лишь указывает 
на его присутствие, не раскрывая его полностью35. Само это присут-
ствие передается через отрицание.

Какое отношение это имеет к политике? Перечисляя способы 
устроения истины в сущем, Хайдеггер прямо говорит: «другой способ, 
каким бытийствует истина, есть деяние, закладывающее основы го-
сударства»36. Тем самым проводится прямая параллель между истоком 
художественного творения и началом политического сообщества, по-
скольку оба они отсылают к истине как несокрытости. Подобно тому 

32 Гоббс 2001: 167.

33 Хайдеггер 2008: 
115—123.

34 Концепт, восхо-
дящий к древнегре-

ческому понятию 
τεχνε.

35 Там же: 157.

36 Там же: 181.
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как картина Ван Гога позволяет нам узнать нечто о башмаках, обраще-
ние к истоку политики позволяет обнаружить не сокрытую более от нас 
природу нашего политического единства. Это наблюдение побуждает 
нас сделать вывод, от которого Анкерсмит предпочитает дистанциро-
ваться: само понятие гражданина уже есть репрезентация, возник-
шая в ходе договора, и это первая из политических репрезентаций, на 
которой только и могут базироваться остальные (репрезентации как из-
бирателя, члена партии или профсоюза, солдата национальной армии 
и т.д.). Разумеется, акт договора остается виртуальным. Речь идет о ре-
троспективном восприятии человеком себя в качестве структурной еди-
ницы политического организма.

На взгляд Анкерсмита, порочность приведенного вывода состо-
ит в том, что акцент на репрезентации человека как гражданина с не-
обходимостью требует перехода от анализа отношений репрезентации 
между двумя конкретными акторами к разговору о коллективной репре-
зентации, которую олицетворяет государство per se. Действительно, вне 
Левиафана гражданство/подданство невозможно. Как отмечает Алек-
сандр Филиппов, комментируя Гоббса, действовать от чьего-либо лица 
(юридическое отношение) одновременно означает его персонифициро-
вать (сценическое представление). Таким образом, «общественный до-
говор — это поручение персонифицировать всех, кто его заключил»37, 
на политической сцене. Именно поэтому каждое действие Левиафана 
оказывается авторизовано каждым из граждан.

Подобный коллективный характер репрезентации, предлагаемый 
теорией общественного договора, противоречит, по мнению Анкерсми-
та, возможности создания «эстетического зазора» между представите-
лем и представляемым. Здесь важно уточнить, что Анкерсмит выступает 
с методологической позиции историка, вводя понятие репрезентации 
в качестве способа соотнесения истории и политики38. Именно с этой 
позиции он критикует теорию общественного договора, в первую оче-
редь в ее ролзовской интерпретации, за кантианский универсализм 
и антиисторизм39. Внеконтекстуальному и абстрактному мышлению 
Ролза, отбрасывающему повседневность во всем многообразии ее де-
талей, Анкерсмит противопоставляет историцистский путь индукции, 
фиксирующий социальные условия конкретной эпохи. В противном 
случае либерализм, с его точки зрения, опасно близко подходит к стои-
цистскому диктату универсальной идеи.

Примечательно, что, противопоставляя Ролза классикам обще-
ственного договора (Гоббсу, Джону Локку, Жан-Жаку Руссо), Анкерс-
мит ссылается на сообразность содержания их трактатов сложившимся 
вокруг них историческим условиям40. Однако такой аргумент, как нам 
кажется, не может служить мостом между эстетическим подходом Ан-
керсмита и теорией общественного договора. Видеть в построениях 
классиков описание конкретных исторических фактов, повторим, — 

Индивидуальная 
и коллективная 
репрезентация

37 Филиппов 2016: 
26.

38 «Я без колебания 
отдаю истории 

определенный 
приоритет... По-

скольку история 
не совместима 

с секретностью, 
она предлагает 

лучшую платфор-
му для подобной 

[демократической] 
дискуссии, чем дру-

гие дисциплины» 
(Анкерсмит 2012: 

132).

39 Анкерсмит 2014: 
315—317.

40 Там же: 18—20.
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крайне спорная интерпретация идеи общественного договора. Если 
же, как это более осторожно делает Анкерсмит, говорить о зависимости 
идей от социального контекста в принципе, то Ролз ничуть не менее 
«контекстуален», чем любой из его предшественников, что может засви-
детельствовать социология знания. 

Более того, применительно к предмету нашего обсуждения — 
эстетической концептуализации общественного договора — «контек-
стуальность» того же Гоббса оказывается весьма двойственной. С од-
ной стороны, как подчеркивает Карл Шмитт, необходимо принимать 
во внимание, что понятия механизма, организма и произведения ис-
кусства у Гоббса еще не разделены и объединяются «в понятии маши-
ны как продукта высшей творческой способности человека», поскольку 
для их разграничения понадобится еще столетие41. С другой стороны, 
историческая локализованность мышления Гоббса не мешает ему стать 
ключевым звеном «в великом четырехвековом процессе» нейтрализа-
ции государства и превращения его в технический инструмент, который 
так тревожит самого Шмитта42. Как следствие, шмиттовская интерпре-
тация Гоббса приводит нас к двойному выводу: государство — это, сре-
ди прочего, результат творческих усилий и произведение искусства, но 
в конечном итоге оно не содержит в себе никакой стоицистской идеи, 
обеспечивающей возможность мимезиса. Оно нейтрально в специфи-
чески шмиттовском смысле: нейтральность государства означает при-
знание значимости общественной жизни per se и вытекающее отсюда 
невмешательство в нее43. Подобным образом понятая нейтральность 
почти тождественна «эстетическому зазору» Анкерсмита. Яростная 
критика импликаций договорной идеи со стороны одного из апологетов 
тотального государства демонстрирует ее несовместимость с любыми 
формами тотального/тоталитарного мимезиса лучше, чем любые аргу-
менты из лагеря адептов общественного договора.

Другими словами, даже если принять анкерсмитовское разделе-
ние на эстетический и миметический способы репрезентации, оставив 
за скобками его нормативную нагруженность, теория общественного 
договора не противоречит эстетической концепции политики. Вместе 
с тем она и не ведет с необходимостью к либерально-демократическим 
выводам, что хорошо видно на примере Гоббса. Общественный до-
говор — это творческий акт создания коллективной репрезентации, 
которая становится обязательным условием репрезентаций индиви-
дуальных. Дальнейшее сопряжение этих двух уровней — отдельный 
вопрос, зависящий от институциональной специфики политического 
режима. В противном случае мы будем обречены двигаться по замкну-
тому концептуальному кругу, как это происходит с Анкерсмитом, когда 
он утверждает, что легитимная политическая власть не исходит от одной 
из сторон репрезентации (народа или управляющих), но возникает из 
«эстетического зазора» между ними, а точнее, проистекает «из реше-
ния народа позволить всей своей совокупности разделиться на пред-
ставителей и представляемых лиц»44. Но откуда тогда берется «народ», 

41 Шмитт 2006: 
164.

42 Там же: 24.

43 Voegelin 1984: 
38—41.

44 Анкерсмит 2014: 
70.
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подверженный этому митозу? Ведь тот же Анкерсмит критикует миме-
тическую теорию как раз за стоицистскую веру в наличие некоей зара-
нее данной для представления объективной реальности и, опираясь на 
теорию социологических опросов, настаивает, что эта «объективная» 
реальность возникает только благодаря ее представлению (как образ 
ландшафта возникает в произведении художника)45. Каким образом на-
род может принять конститутивное для отношений репрезентации ре-
шение, если полноценное политическое качество он обретает только 
post factum этих отношений? Именно принятие эстетической концеп-
цией политической онтологии договорной теории позволяет нам вы-
браться из замкнутого круга. 

Момент заключения договора и создаваемое тем самым поли-
тическое сообщество по-прежнему остаются виртуальными, но фор-
мируют отношения репрезентации, реальные по своим юридическим 
и политическим последствиям. Поль Рикер обращает внимание на 
еще одну специфическую грань этого процесса — принципиальную 
ценность равенства участников46. Даже если они равны не во всем, 
конституирующими для договора признаются именно те их характери-
стики, в которых условие равенства выполняется (например, у Гоббса 
это взаимная возможность убийства, нивелирующая различия в силе, 
уме, уже присвоенных ресурсах и т.д.). Равенство в момент договора 
оказывается скрытой стороной атрибутов неравенства в гражданском 
состоянии. Элементы неравенства между участниками признаются 
ими постольку, поскольку они продолжают считать себя членами од-
ного политического сообщества. Иначе мы имеем дело с внутренним 
разломом, делящим сообщество на политически бытийствующий на-
род и исключенное из него меньшинство47; либо, говоря более проза-
ично, с опытом сословного общества48, далекого от анкерсмитовского 
идеала либеральной демократии.

Сказанное касается и отношений между гражданами и избран-
ными властями. Как можно гарантировать не миметическое тожде-
ство, но минимальную связанность между мнениями представителей 
и представляемых? Подход Анкерсмита не объясняет, почему «эсте-
тический зазор» между властью и гражданами не может обернуться 
«перформативной изоляцией» первой от требований вторых49. Ведь 
автономия политики, на которой настаивает Анкерсмит, подчеркивая 
ее парадоксальную природу50, на самом деле лишь одна сторона поли-
тического парадокса, второй стороной которого является склонность 
политики к специфическим видам зла51. Из этого парадокса Рикер 
выводит заключение о контроле над властью как центральной (и все 
еще не решенной) политической проблеме. Анкерсмит по умолчанию 
рассмат ривает политический контроль как достоинство эстетической 
репрезентации и снимает вопрос о нем тавтологичной ссылкой на 
Ханну Питкин: данная опасность «отвергается указанием на то, что 

История 
репрезентаций 

и интерпретация 
истории

45 Там же: 57—59.

46 Рикер 2002: 292.
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22.

51 Рикер 2002: 
288—289.
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представитель подотчетен избирателям, которые требуют, чтобы он 
был ответственен перед теми, кто его выбрал»52. Механизмы обеспе-
чения этого, похоже, считаются самоочевидными. Между тем в кри-
тикуемой Анкерсмитом за философскую абстрактность теории Ролза 
предусмотрено право представляемых на гражданское неповинове-
ние, причем основанием для него снова оказывается разновидность 
обществен ного договора53.

Разумеется, к этому ключевому допущению о равенстве в момент 
договора можно отнестись критически, что делает сам Рикер, полагая 
лицемерным выдвижение на первый план равенства перед законом на 
фоне реальной экономической эксплуатации54. Но это лишь повыша-
ет актуальность вопроса о том, что позволяет сообществу продолжать 
осознавать себя в качестве такового. Если государство аналогично про-
изведению искусства, то политические события нуждаются в интерпре-
тации так же, как и художественные творения. Каков механизм этой 
интерпретации, позволяющий указать на хайдеггеровскую истину по-
литики как «несокрытость»?

Во «Времени и рассказе» Рикер отмечает, что рассказ изменяет 
временнóй регистр: рассказывая, мы формируем воображаемое время55. 
В случае политического сообщества его рассказом о себе оказывается 
история. С точки зрения Рикера, иллюстрацией здесь может служить 
пример Израиля, историческая идентичность которого была обретена 
в ходе работы по перетолкованию собственных традиций и реально-
го опыта амфиктионии отдельных кланов: «Только истолковывая соб-
ственную историю исторически, разрабатывая ее как живую традицию, 
Израиль смог спроецировать себя в прошлое как единый народ»56. Не-
что подобное, как нам кажется, имеет в виду и Филиппов, говоря о гоб-
бсовской «идеальной (курсив наш. — Авт.) истории возникновения го-
сударства» в противовес «реальной истории» в штрауссианской интер-
претации Гоббса57.

Таким образом, не эстетическая политика в рамках теории обще-
ственного договора неисторична, а конструирование истории имеет 
эстетический, художественный параметр — на этом настаивает и сам 
Анкерсмит58. Но это означает, среди прочего, что история появляется 
ретроспективно, в процессе своего «проговаривания» и превращения 
в «нарратив» и тем самым создает общее пространство для интер-
претаций политики в настоящем. Основанием же для этих интер-
претаций становится указание на изначальное равенство и общность 
участников сообщества, хайдеггеровский «исток политики». Иллю-
страцией обратной ситуации служит так называемый «кризис бежен-
цев» в Европе. Не будучи погружены в процесс имплицитного прогова-
ривания общего нарратива, беженцы лишены возможности быть участ-
никами коллективной репрезентации, вне которой, в свою очередь, 
подвергаются искажению их индивидуальные репрезентации59. 

Отрицая коллективные формы репрезентации, Анкерсмит утрачи-
вает возможность зафиксировать поле развертывания политического. 

52 Анкерсмит 2014: 
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53 Ролз 2010: 
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54 Рикер 2002: 293.

55 Рикер 2000.

56 Рикер 1995: 93.

57 Филиппов 2009: 
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Что отличает публичное поле Франции от публичного поля Германии? 
Историст ответит, что это определяется многими факторами, связан-
ными с завоеваниями, переселениями, экономическим развитием и т.д. 
Но почему, говоря об этих процессах, мы предварительно понимаем их 
территориальные и культурно-социальные границы? Потому что исто-
рия репрезентируется в настоящем членами политического сообщества. 
История здесь оказывается не методологическим инструментом в ру-
ках внешнего наблюдателя, а элементом коллективной репрезентации 
и интерпретации.

*   *   *
Итак, как мы постарались показать выше, теория общественного 

договора может быть артикулирована в категориях эстетического подхо-
да к политическому и стать его онтологическим фундаментом, снимая 
таким образом ряд вопросов, касающихся происхождения и функцио-
нирования отношений репрезентации в обществе. Но платой за союз 
с теорией общественного договора должен стать отказ от представлений 
об однозначной связи эстетического подхода к политическому с либе-
рально-демократическими установками, поскольку сама по себе теория 
общественного договора не ведет к ним с логической необходимостью. 

Однако мы видим в этом не столько изъян, сколько преимуще-
ство эстетического подхода, позволяющее ему критически взглянуть 
на проблемы современной либеральной демократии. Следующим ша-
гом в этом направлении, с нашей точки зрения, должно стать постро-
ение генеалогии современного политического/эстетического субъекта, 
по всей видимости распадающегося на «художника» и «зрителя». Если 
это предположение верно, то эстетический подход к рефлексии о по-
ведении сторон в политике поможет лучше понять, к примеру, природу 
таких явлений, как символическое насилие террориста и подъем право-
вого популизма, шокирующих и тем самым мобилизующих «зрителя», 
в обычной ситуации удаленного от сцены политического. Эстетический 
подход к описанию современной политики еще ждет постановки своих 
новых актов.
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Abstract. The aim of the article is to clarify the ontological foundations 
of the political representation within Franklin Ankersmit’s theory in the con-
text of the modern discussion about the crisis of the liberal-democratic project 
and the political per se. Taking an almost unique position in this discussion, 
Ankersmit insists on the presence of the political in the contemporary institu-
tions of democratic representation, resorting to the tools of the theory of aes-
thetics to justify his viewpoint.

The authors recognize Ankersmit’s approach as a promising direction of 
the reflection on possible ways out of the political crisis, but at the same time 
they draw attention to its inherent flaws arising from the insufficient concep-
tual elaboration of its political and ontological foundations. Ankersmit does 
not clarify how representational relationships arise and what mechanisms are 
responsible for maintaining the connection between the representative and 
the represented. Based on the aesthetic theory of Martin Heidegger, as well 
as the interpretations of the social contract by Carl Schmitt, Paul Ricœur and 
Alexan der Filippov, the authors suggest that the theory of social contract can 
be used as an ontological basis for Ankersmit’s concept, and show how the 
aesthetic approach to the political can be harmonized with this theory and why 
Ankersmit’s criticism of this theory is substantively inaccurate. The authors’ 
arguments demonstrate that the theory of social contract can be articulated 
in the categories of an aesthetic approach to the political and become its on-
tological foundation, thereby resolving certain concerns about the origin and 
functioning of the relations of representation in the society.

Keywords: concept of the political, aesthetic approach, theory of social 
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Аннотация. В статье рассматривается специфическая ситуация, скла-
дывающаяся в России и связанная с размыванием монополии государства на 
легитимное насилие. Отталкиваясь от на первый взгляд заурядного частного 
события, выглядящего как единичный сбой в системе, авторы показывают, 
что речь идет об одной из значимых практик власти, суть которой обознача-
ется ими как «принуждение к enforcement’у», и анализируют ее истоки и воз-
можные импликации.

В условиях гигантской и значительно различающейся по уровню со-
циально-экономического развития страны принуждение к исполнению 
правил сопряжено с издержками, превышающими объем получаемых в ре-
зультате благ. В связи с этим государство ограничивает свои функции эн-
форсера контролем над совокупностью «кормящих» отраслей, практически 
не посягая на остальное пространство. Однако в современных реалиях эта 
тактика перестает работать. Поскольку «кормящие» отрасли уже не в состо-
янии удовлетворить потребности увеличившегося государства, оно начина-
ет распространять свой контроль на все новые социальные и хозяйственные 
сферы. Кардинальное расширение пространства применения инструментов 
принуждения и усложнение процедур, связанных с необходимостью контро-
ля над самими этими инструментами, делают их все более дорогостоящими. 
Соответственно, ставится задача по их удешевлению — при сохранении, а то 
и возрастании объема работы. Сам факт постановки такой заведомо невы-
полнимой задачи заставляет соответствующие структуры искать нестандарт-
ные решения, находящиеся за пределами правил, введенных государством. 
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Созданные в качестве «машин принуждения», они обретают собственный 
разум и интересы, а с ними и субъектность. Они уже не принуждают к ис-
полнению правил, но начинают их формировать, пытаясь переложить на 
граждан выполнение своих функций и тем самым подталкивая их к поиску 
новых энфорсеров, уже совсем не связанных с государством. 

Ключевые слова: легитимное насилие, монополия, государство, инстру-
менты принуждения, субъектность

Проблема государственной монополии на легитимное насилие 
(enforcement) является одной из ключевых для современной политиче-
ской философии едва ли не с момента ее зарождения. На протяжении 
всего Нового времени она постоянно проступает в политико-философ-
ских штудиях крупнейших мыслителей эпохи, присутствуя, пусть в не 
вполне явном виде, уже в «Левиафане» Гоббса1. Не утратила она остроты 
и в наши дни2. Борьба за эту монополию, утверждение ее через концепт 
общественных благ, для обеспечения которых и требуется легитимное 
насилие, да и сама монополия на него составляют квинтэссенцию вну-
тренней жизни государства. Естественно, что каждая эпоха и каждый на-
циональный контекст актуализируют свой аспект этой проблемы. 

Сегодня все чаще говорится об утрате государством монополии на 
легитимное насилие. В частности, широкое распространение получи-
ли концепции, связывающие данный процесс со становлением акторов 
более высокого (глобального) порядка. Это и рассуждения Саскии Сас-
сен о городах (олигополисах), значащих больше, чем государства3, и со-
ображения Зигмунта Баумана относительно противостояния «места» 
и «потока», территориальной и глобальной власти4, и некоторые другие. 
Впрочем, в последнее время звучат разговоры о восстановлении госу-
дарством этой монополии, в том числе ввиду остановки «глобального 
потока», вызванной эпидемией COVID-195. 

Обсуждается и размывание государственной монополии на леги-
тимное насилие «снизу», под влиянием внутренних факторов. Пионе-
ром здесь был, пожалуй, Вадим Волков, проанализировавший соответ-
ствующую тенденцию на отечественном материале6. Доводилось писать 
об этом и одному из авторов настоящей статьи7. Речь идет о том, что, 
будучи не в состоянии «произвести порядок» в той или иной сфере, го-
сударство допускает появление в ней иного энфорсера. В данном случае 
с государством конкурирует не классический «бандит-гастролер» из мо-
дели Мансура Олсона8, а вполне вписанный в существующую систему 
альтернативный «стационарный бандит». Собственно, поисками таких 
альтернативных «стационарных бандитов» и занимаются исследовате-
ли, работающие в этой традиции9. 

Гораздо реже предметом рассмотрения выступают практики, с по-
мощью которых государство, стремящееся сохранить монополию на ле-
гитимное насилие, даже не обладая ресурсами для контроля над некоей 

Введение

1 Филиппов 2006.

2 Олсон 2010; 
Guillery 2020.

3 Сассен 2000.

4 Бауман 2008. 

5 Пареньков 
и Петров 2020.

6 Волков 1998.

7 Бляхер 2017.

8 Олсон 2010.

9 См., напр. Ерохин 
2015. 
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сферой социальных отношений, препятствует утверждению в ней аль-
тернативного силового оператора. Этим практикам и посвящено наше 
исследование.

Эмпирическим толчком для него послужило конкретное событие, 
описание которого будет дано в следующем разделе. Выглядело оно как 
заурядный единичный сбой в системе, однако оказалось, что аналогич-
ного рода случаи достаточно распространены. Более того, обнаружи-
лось, что в их основе лежит в известном смысле универсальный меха-
низм, который был обозначен нами как «принуждение к enforcement’у». 
В ка честве дополнительного источника эмпирической информации 
использовались неформализованные интервью с предпринимателями 
и работниками фискальных служб, собранные в 2013—2021 гг. 

Событие, ставшее отправной точкой нашего анализа, произошло 
в Иркутске в ноябре-декабре 2020 г. Собираясь покупать новый автомо-
биль, N решил воспользоваться системой трейд-ин10. Поскольку старая 
машина была куплена у абсолютно надежного хозяина и к ней ни разу 
не возникло ни одного вопроса, такой вариант представлялся ему пусть 
и не самым выгодным, но наименее сложным и максимально юриди-
чески защищенным. Был составлен предварительный договор купли-
продажи, внесен залог, а где-то через две недели должна была прийти 
и новая машина. Однако при оформлении старой для сдачи в трейд-ин 
выяснилось, что на нее наложены ограничения и принять ее автосалон 
не может. Не зная за собой никаких долгов, N воспринял случившее-
ся как заведомую ошибку, легко поддающуюся исправлению. Правда, 
двухнедельное ожидание покупаемой машины, казавшееся слишком 
долгим, вдруг превратилось в жесткий срок для решения проблемы, 
причем просрочка означала не только срыв покупки, но потерю внесен-
ного в автосалон залога. 

В автосалоне пояснили, что ограничения на машину наложены по 
постановлению, вынесенному судебным приставом пять месяцев назад 
в отношении некоего Д.М. Имя это ничего не говорило N, но, заглянув 
(по совету одного из работников автосалона) в ПТС автомобиля, он об-
наружил, что Д.М. был первым владельцем машины (N — четвертый) 
и продал ее за шесть лет до описываемых событий. Абсурдность ситу-
ации подтверждала очевидную ошибочность наложенных ограничений, 
но порядок дальнейших действий был абсолютно неясен. Представи-
тель автосалона осторожно предложил оплатить задолженность, по ко-
торой было наложено ограничение, — «небольшая же сумма» (3500 руб-
лей) — и с квитанцией ехать в ГИБДД. 

Поиcк в Яндексе по запросу «ограничения на машину по долгам 
предыдущего хозяина» показал, что ситуация, с которой столкнулся N, 
вполне типична. По опыту уже попадавших в нее стало понятно, что 
обращаться следует не в ГИБДД, а к судебным приставам, причем в то 
самое подразделение, где было вынесено постановление. К счастью, 

«Если 
через отмену — 

недели три, 
если заплатить — 

дня два»: 
описание кейса

10 Система покуп-
ки, при которой 

покупатель отда-
ет продавцу ста-

рый товар в зачет 
стоимости нового.
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соответствующая информация представлена на сайте ГИБДД, поэтому 
установить «ответственное» подразделение удалось довольно быстро. 
Поиск сведений о местоположении этого подразделения позволил по-
знакомиться и с отзывами о его работе, из которых выяснилось, что 
рассчитывать на решение проблемы по телефону или электронной по-
чте (как рекомендовалось в некоторых интернет-материалах) бессмыс-
ленно. Надо ехать лично. 

Первый визит в отдел судебных приставов пришелся на неприем-
ный день, установленный в связи с эпидемией и на сайте не указанный. 
Однако удалось выяснить, что для начала необходимо узнать, какой 
именно судебный пристав наложил ограничение. По совету посетите-
лей, также не попавших на прием, в поисках этой информации N об-
ратился к сайту ФССП, где по имени и дате рождения Д.М. нашел и но-
мер постановления, и имя пристава. Насторожил длинный список дол-
гов Д.М., в совокупности превышавших 700 тыс. рублей. Ограничения 
на действия с автомобилем были наложены по самому маленькому из 
них, что заставило N пересмотреть свое изначальное отношение к заме-
чанию работника автосалона насчет «небольшой суммы». Вместе с тем 
у него зародилось сомнение, что причиной случившегося с ним являет-
ся простая ошибка. 

Прием у судебного пристава во время второго визита начался с во-
проса: «Кто должник?», что подтвердило предположение о типичности 
ситуации. После предъявления номера постановления (поиск его са-
мим заявителем подразумевался по умолчанию) приставом были обо-
значены два возможных решения. 

Первый вариант предполагал собственно «исправление ошибки»: 
пристав вносит сведения об ошибочности наложенных ограничений 
«в систему», после чего в рамках межведомственного взаимодействия 
их передают в ГИБДД для обработки и снятия запрета на регистраци-
онные действия с автомобилем. Сроки были обозначены дольно рас-
плывчато — «две-три недели», «пока все по системе пройдет». Учитывая 
жесткий дедлайн по договору купли-продажи нового автомобиля, этот 
вариант был чреват срывом сделки и финансовым потерями.

Второй вариант ожидаемо оказался связан с погашением долга. Кто 
именно оплатит задолженность, для пристава особого значения не име-
ло («хотите — сами плáтите, хотите — ищете должника») — для него был 
важен факт погашения. В этом случае сроки снятия ограничений суще-
ственно сокращались («два-три дня, пока мы платеж увидим»). Причины 
такой разницы в темпах прохождения информации никак не пояснялись.

Чужой долг был оплачен прямо в кабинете пристава. Тем не менее 
неопределенность осталась: о результатах предпринятых действий пред-
лагалось узнавать самостоятельно («проверяйте сами»), а на вопрос, 
возможно ли новое ошибочное ограничение по списку задолженностей 
Д.М., пристав ответил: «Все может быть, у нас же данные из системы». 
Однако все закончилось благополучно: не прошло и двух суток, как 
ограничения были сняты, что позволило завершить сделку.
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Рассмотренный кейс ставит широкий спектр конкретных вопросов. 
Следует ли рассматривать ошибочные наложения взысканий судебными 
приставами как частные эксцессы, или мы имеем здесь дело с типовой 
ситуацией? Обусловлена ли разница в темпах прохождения информации 
при снятии ограничений «по оплате» и ввиду «выявленной ошибочности 
взыскания» объективной спецификой, или речь идет о механизме дости-
жения ФССП показателей, по которым оценивается эффективность ее 
работы? Иными словами, не является ли описанная «ошибка» способом 
переложить выполнение функций силового ведомства на плечи обывате-
ля, заинтересованного в решении проблемы, созданной действиями со-
трудника ФССП? И если да, то насколько он распространен? 

Несмотря на кажущуюся абсурдность описанной ситуации, ее 
можно считать вполне типичной для России последних пяти-шести 
лет. Анализ первых ста поисковых выдач в Яндексе и Google по запросу 
«ограничения за чужие долги» (сортировка по релевантности) показы-
вает, что случаи ошибочного наложения взыскания судебными приста-
вами встречаются повсеместно — от Сахалина и Хабаровска до Подмо-
сковья и Калининграда. Хронологически они охватывают период с 2010 
по конец 2020 г., однако с 2016 г. их число заметно возрастает. При этом 
если для начала 2010-х годов характерны прежде всего мошеннические 
действия (например, продажа залогового имущества по копии ПТС), то 
для последних лет — именно ошибки подразделений ФССП. 

Это подтверждают и материалы специализированных форумов. 
Там эта ситуация тоже обсуждается как типичная и постоянно воспро-
изводящаяся. 

«У нас была похожая ситуация. Муж приобрел автомобиль по 
договору купли-продажи. Аж через год узнаем, что автомобиль на 
момент сделки был залоговым имуществом банка. Суд без труда 
вынес постановление об аресте имущества. Когда стало понятно, 
что с авто придется расстаться, мужу вместе с авторитетными 
товарищами в приватной беседе удалось убедить бывшего владель-
ца решить эту проблему полюбовно. Бывший владелец уже на сле-
дующий день выплатил залоговую стоимость автомобиля банку, 
а банк в свою очередь исключил наш автомобиль из списка залого-
вого имущества должника и выдал соответствующее предписание 
приставам»11.

Более того, ФССП оказывается далеко не единственной государ-
ственной структурой, использующей граждан для решения служебных 
проблем, точнее, для снижения издержек собственной деятельности. 
В этом отношении весьма показательна история, в свое время расска-
занная нам одним из респондентов.

«Прикинь, приходят ко мне тетки. Такие, знаешь, крашеные, 
усталые. И говорят, что по их нормативам я должен заплатить 
такую хорошую сумму штрафа. „За что?“ — говорю. Они мне: 
„Тогда мы проверять будем“. „Хорошо, — говорю, — проверяйте“. 
У меня японцы аудит проводили. Все чисто. Месяца два копали, 

11 https://www.e1.ru/
talk/forum/read.php?

f=77&i=188167&
t=188167. 
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ничего не на рыли. А потом счета арестовали. Типа на время про-
верки. Представь, ни одна проплата не идет, ничего. Я потыкался 
туда-сюда и, знаешь, на мировую пошел. Нашли с главбухом у себя 
нарушения. Честно заменили правильную бумажку на неправиль-
ную. Принесли им. А главная их тетка говорит: „Еще тысяч на 
пятьсот напишите, тогда и хорошо будет“. И ведь написал. Вот 
так и живем» (мужчина, 57 лет, руководитель и владелец предпри-
ятия, интервью 2013 г.). 

Сходные случаи упоминаются во многих интервью, причем не 
только с предпринимателями, но и с работниками фискальных и иных 
контрольных служб, которые не усматривают в подобных практиках ка-
ких-либо нарушений. Для них это нормальный способ решения своих 
производственных задач. 

«У нас достаточно сложный регламент работы. А не то что 
проверить, даже найти предпринимателя бывает трудно. Адрес не-
понятный, телефон не обслуживается. Ищи его. Вот и приходится 
работать с теми, на кого данные есть. И работать нужно очень 
быстро. Иначе в график вписаться почти невозможно, если полно-
стью регламента придерживаться» (женщина, 43 года, работник на-
логовой инспекции, интервью 2017 г.).

Применительно к рассматриваемой нами проблеме особенно 
важно, что инспектор требует от предпринимателя «предъявить» на-
рушение. Самостоятельный поиск таковых (проверка) воспринима-
ется им как форс-мажор, который мешает нормальной работе. Это 
лишняя трата времени, снижение показателей работы. Чтобы избе-
жать такого рода издержек, и используется механизм давления (бло-
кировка счетов). 

В каком-то смысле эта система, когда давление осуществляется 
не с целью принуждения к исполнению правил, а с целью делегиро-
вания контроля над их выполнением контролируемым, становится 
всеобщей. Ее можно усмотреть в том числе и в практике реализации 
«майских указов». И если в упомянутых выше случаях речь шла о де-
ятельности низовых агентов (рядовых работников ФССП, налоговой  
инспекции и т.д.), то здесь уже проступают явные элементы государ-
ственной политики. Правда, на подвластных (руководителей бюд-
жетных организаций) тут перекладывается не принуждение, а испол-
нение государственных обязательств, но это отличие не кажется нам 
принципиальным. Во всех описанных кейсах государство в явочном 
порядке перекладывает на граждан свои функции, не обеспечивая их 
ни полномочиями, ни ресурсами. 

Но чем объясняется такое положение вещей и каковы причины 
возникновения ситуации «принуждения к enforcement’у»? Для того что-
бы ответить на эти вопросы, необходим краткий экскурс в историю ста-
новления современного типа энфорсера в постсоветской России. 
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Крушение СССР и радикальные хозяйственные трансформации 
начала 1990-х годов подорвали сами основания легитимного насилия 
и производства порядка в стране. Продолжая пользоваться еще совет-
ской юридической оптикой, государство просто не видело новых соци-
альных и экономических отношений. Новые хозяйствующие субъекты 
остро нуждались в энфорсере, но не могли обрести его в лице государ-
ства. Эту лакуну и заполнили «криминальные крыши». Причины выдви-
жения на авансцену именно этого энфорсера вполне очевидны. Генети-
чески новая экономика во многом восходила к теневой экономике со-
ветских времен, где функцию принуждения к исполнению правил игры 
традиционно выполнял криминал. Легализация теневых хозяйственных 
субъектов привела и к частичной легитимации деятельности «крыш». 

Однако этот период продолжался совсем недолго. Будучи явлени-
ем сугубо локальным и не вполне легальным, «криминальные крыши» 
были эффективны на уровне стихийных рынков и небольших магазин-
чиков12. Но как только хозяйствующие субъекты вышли за этот уровень, 
«крыши» перестали их удовлетворять. Возникла потребность не только 
в легитимном, но и в легальном энфорсере, способном гарантировать 
межгородские и межрегиональные трансакции, придать экономиче-
ским агентам необходимую для международных контактов респекта-
бельность, обеспечить упорядоченность социальных отношений. В этой 
роли выступили «региональные бароны»13 — энфорсеры губернаторско-
го уровня. В духе ельцинского «берите суверенитета, сколько хотите»14 
они стали главными энфорсерами страны, воплощавшими ее федера-
тивную сущность. Договоренности между ними и федеральной властью 
составляли в тот период политический скелет страны. Однако бóльшая 
часть этих договоренностей действовала в неформальной сфере, 
в «тени». Сложились две не вполне связанные друг с другом реальности: 
реальность правовых норм и политических деклараций, воплощенных 
в Конституции, и реальность неформальных институтов, пронизывав-
ших ткань страны сверху донизу15. Противоречие между легальными 
и фактическими институтами в России 1990-х годов и оказалось фа-
тальным для «региональных баронов». 

В силу ряда причин, анализ которых не входит в наши задачи, 
группа, пришедшая к власти на рубеже веков, оказалась вне системы 
неформальных договоров. Образующие ее акторы либо о них не зна-
ли, либо не были ими охвачены. Их картина реальности строилась на 
«внешнем взгляде», фиксирующем лишь формальную сторону дела. 
В результате Россия в их глазах представала слабо скрепленным, разва-
ливающимся телом, пораженным криминалом и разъедаемым корруп-
цией. В рамках этой картины реальности монополия на легитимное на-
силие государством была утрачена — ведь фактические энфорсеры того 
времени действовали в неформальной сфере и имели специфическую 
институциональную основу, невидимую для новой властной группы. 
Соответственно, развернулась борьба за восстановление монополии, 
а точнее, за вытеснение существующих энфорсеров. 

Постсоветский 
enforcement: 

от «криминальных 
крыш» 

к дирижистскому 
государству

12 Бляхер (ред.) 
2000.

13 Bliakher 2013.

14 Синцов 
и Битюцкий 2019. 

15 Панеях 2003. 
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Все институциональные наработки 1990-х годов были объявлены 
криминальными. Благодаря взлету цен на энергоносители в середине 
«нулевых» у центральной власти появился ресурс, значительно превос-
ходивший ресурсы «губернаторских экономик». Началось построение 
«вертикали власти»16. Монополия на легитимное насилие перетекала 
в федеральный центр, постепенно избавлявшийся от предиката «фе-
деральный». Причем перетекала она именно к новой властной группе. 
Прежние энфорсеры федерального уровня активно вытеснялись. 

Однако у строившейся «вертикали власти» имелся ряд особенно-
стей, заметно отличавших ее от классической модели «стационарного 
бандита» Олсона17. «Стационарный бандит», как, впрочем, и «бандит-
гастролер», изымает часть прибавочного продукта, произведенного на-
селением на контролируемой им территории. Но, в противоположность 
«гастролеру», осуществляя такое изъятие, он придерживается неких 
рамок, чтобы население не утратило резон продолжать какую бы то ни 
было деятельность, и при этом предлагает ему крайне важную услугу — 
производство порядка, производство гражданского состояния из хаоса 
«войны всех против всех»18. 

В России власть устроена несколько иначе. Ведь осмысленность 
действиям стационарного бандита сообщает то обстоятельство, что 
его издержки по изъятию и производству порядка существенно ниже 
тех благ, которые он в результате получает. В условиях же России с ее 
огромными расстояниями, относительно слабо развитой дорожной се-
тью и сравнительно редким населением издержки контроля и изъятия 
оказываются крайне высокими, обессмысливая работу энфорсера19. 
Поэтому и его функционирование выстроено по-другому20. 

Экономика власти базируется здесь не на систематически орга-
низованном изъятии прибавочного продукта, а на контроле над «кор-
мящими» отраслями. При этом «кормящими» выступают прежде всего 
экспортные отрасли, менявшиеся на протяжении веков (от пушнины 
и зерна до нефти, газа и оружия). Но экономика власти — это еще не 
власть. Власть, безусловно, порождается тем, что именно она выступа-
ет самым мощным силовым оператором на некоей территории. Однако 
ее легитимность в рассматриваемом случае определяется не этим, а ско-
рее способностью распределять, раздавать21. В отличие от классической 
модели государства Модерна, «стационарный бандит» этого типа про-
изводит не порядок, а раздачу (или, в терминологии Ольги Бессоновой, 
«раздаток»). Раздача и становится ключевым фактором, легитимирую-
щим контроль над «кормящими» отраслями (в интересах народа, в ин-
тересах большинства и т.п.). Потому содержанием тайной жизни вла-
сти, ее «темного колодца»22 оказывается борьба за контроль над основ-
ными «кормящими» отраслями с одновременным расширением круга 
их бенефициаров. 

Остальные отрасли хозяйства и сферы социальной реальности 
для власти, строго говоря, безразличны. Они часто продолжают бла-
гополучно существовать в «серых сферах». В некоторых случаях они 

16 Гаман-Голутви-
на 2007.

17 Olson 1982.

18 Заостровцев 
2010.

19 Бляхер 2019. 

20 Кордонский 2009.

21 Бессонова 2015. 

22 Алексеенкова 
и Сергеев 2008.
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даже могут быть частично легализованы, как производственные коо-
перативы в СССР 1930—1950-х годов23. Более того, наличие таких «до-
полняющих» сфер для власти (государства) достаточно удобно. Оно 
снижает ее издержки контроля, сужает круг «кормящихся» от ключе-
вых отраслей. 

Но есть обстоятельства, которые могут кардинально изменить 
это в целом вполне комфортное для общества состояние. Во-первых, 
существование «серых» или частично легализованных, но не контро-
лируемых отраслей и сфер может быть сочтено опасным. Ведь там мо-
жет возникнуть и укрепиться альтернативный энфорсер, способный 
впоследствии заявить претензии и на контроль над «кормящими» от-
раслями. Во-вторых, доходность таких отраслей может сократиться. 
В данном случае не столь важно, что будет тому причиной — падение 
цен, возрастание издержек или увеличение числа бенефициаров. Важ-
но, что в поисках новых источников «кормления» власть (государство, 
аппарат принуждения) может обратить свой взор на прежде не осо-
бенно интересовавшие ее отрасли, поставив их под жесткий контроль. 
Подобные коллизии отчетливо просматриваются и в новейшей ис-
тории России.

В борьбе рубежа XX—XXI вв. за контроль над «кормящими» от-
раслями формальная сила государства была радикально недооценена 
прежними энфорсерами. Идея возвращения ему функций верховного 
энфорсера (принципала) получила поддержку широких слоев населе-
ния, став основой «путинского консенсуса» «нулевых» годов24. Перво-
начальная легитимность новой группы базировалась на прекращении 
войны в Чечне, успех в замирении которой не смогли пошатнуть ни 
«Курск», ни Беслан. Именно благодаря этому ей и удалось запустить 
процесс перехода в свои руки контроля над «кормящими» отрасля-
ми. В дальнейшем сфера поддержки только расширялась. Взлет цен 
на энергоносители обеспечил новым хозяевам Кремля материальный 
ресурс, необходимый для осуществления распределения и раздачи. 
Поскольку уже к 2004 г. этот ресурс значительно превысил все «губер-
наторские экономики», число охваченных раздачей, да и сам объем 
раздаваемого оказывались намного больше, чем в рамках таких эко-
номик. Это позволило правящей группе начать наступление на всю 
сеть неформальных договоров 1990-х годов. Постепенное отстранение 
от власти представителей ближайшего окружения Бориса Ельцина, 
дело ЮКОСа, отмена выборности губернаторов стали шагами на этом 
пути. По мере продвижения по нему сложилось второе основание ле-
гитимности новой группы — преодоление наследия «лихих девяно-
стых», которые во властном дискурсе однозначно связывались с за-
сильем криминала, резким снижением уровня жизни, национальным 
унижением и т.п.25 

Но раздача оказалась не просто значимым элементом «путинского 
консенсуса», а общим принципом существования слившихся полити-
ки и экономики. Дело в том, что сражения со старым губернаторским 

23 Шанин 1990.

24 Бызов 2019. 

25 Стародубров-
ская и Мау 2004. 
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корпусом как представителями прежней системы неформальных дого-
воров (наследием «лихих девяностых») повлекли за собой и уничтоже-
ние «губернаторских (региональных) экономик», в значительной мере 
существовавших в «тени». Официально в 1990-е годы регионы были 
бедны, испытывали чудовищные сложности и в экономике, и в соци-
альной сфере, подвергались самым разнообразным угрозам — от ис-
ламского (Татарстан) и этнического (Чечня, Якутия) экстремизма до 
«желтой экспансии» (регионы востока России). Собственно, легитим-
ность региональных властей в глазах федерального центра и строилась 
на представлении о том, что только они способны удержать ситуацию26. 
Официально отсутствовавшая «губернаторская экономика» и была объ-
явлена криминальной, что неизбежно отразилось на самих губернато-
рах. Последовательное сокращение их полномочий привело к утрате 
ими былой эффективности в качестве энфорсеров и монополизации 
федеральным центром права на принуждение. 

Начался дрейф регионального бизнеса под «федеральную крышу», 
ибо только там теперь можно было получить соответствующие услуги. 
Но цена этих услуг оказалась неподъемной для многих хозяйствующих 
субъектов, которые или полностью уходили в «тень», или прекращали 
деятельность. Ликвидация «губернаторской экономики» нанесла се-
рьезный удар по уровню жизни значительных групп населения, ответом 
на который в ряде случаев (например, в Приморском крае) стали массо-
вые протесты27. 

Для смягчения ситуации были использованы активная социальная 
политика (население) и масштабные федеральные проекты (бизнес). 
Однако здесь обозначилась новая проблема. Расширение государствен-
ного или связанного с государством бизнеса сопровождалось сужением 
пространства отраслей, с которых кормилось население помимо госу-
дарства. Но если локальный бизнес опирался на межличностное дове-
рие и плотные деловые сети, нивелировавшие возможные слабости эн-
форсера, то доверие между федеральным центром и региональным, как, 
впрочем, и любым иным, бизнесом было совсем невысоким. Возникла 
необходимость контроля, который бы компенсировал отсутствие дове-
рия между контрагентами. 

Но контроль — это увеличение издержек, особенно в услови-
ях гигантской страны со сравнительно редким населением. Он отно-
сительно эффективен в столицах, имеет смысл в мегаполисах, но уже 
в прос то крупных городах дает сбои28. Контролеры начинают «прояв-
лять понимание», «договариваться», а закон остается не столько ре-
гулятором, сколько высшей планкой риска29. Соответственно, встает 
вопрос о контроле над контролерами. Возрастает плотность регулиро-
вания, делающая предпринимательство, да и любую социальную или 
управленческую активность затруднительной. В эпоху дорогой нефти 
и «либеральной империи» эти трудности отчасти сглаживались тран-
шами из федерального бюджета или из бюджета госкорпораций. Вмес-
те с тем в силу роста издержек такие транши доставались уже не всем, 

26 Бляхер 2004.

27 Бляхер 2009. 

28 Кордонский 2009.

29 Панеях 2007. 
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реализуясь «на конкурсной основе». Это, в свою очередь, требовало 
новых контролеров, а значит, новых издержек. 

С падением цен на энергоносители положение дел еще больше ос-
ложняется. Государственной или контролируемой государством оказы-
вается бóльшая часть экономики страны. Стремление власти увеличить 
число «кормящих» отраслей («люди — вторая нефть»30) ведет к даль-
нейшему сокращению пространства свободного бизнеса. Формируется 
дирижистское государство, прямо или опосредованно контролирующее 
практически все сферы социальной реальности. Попытки сохранить 
хоть какие-то реликты «губернаторской экономики» даже с целью вы-
полнения своих непосредственных обязанностей оборачиваются для 
региональных руководителей опалой в форме отставки по «утрате дове-
рия», а то и уголовного преследования. Расширение числа «кормящих» 
отраслей при одновременном снижении издержек контроля превраща-
ется в вопрос выживания власти. 

Одним из способов компенсировать сокращение налоговых по-
ступлений становятся штрафы. По мнению некоторых наших респон-
дентов, сумма штрафов сегодня сопоставима с суммой уплаченных 
налогов. Не столь важно, в какой мере эта оценка соответствует дей-
ствительности. Важнее, что именно так воспринимают ситуацию соци-
альные агенты. Причем штрафуются не только предприниматели. Все 
чаще штрафам подвергаются «бюджетники», еще недавно выступавшие 
главной опорой режима. 

Но здесь снова возникает проблема соотношения дохода и из-
держек. Для получения дохода в виде штрафа необходимо затратить 
(оплачиваемое) время контролера. При этом речь идет не только о том 
времени, которое требуется для проведения проверки: поскольку плот-
ность регулирования деятельности контролеров неуклонно возрастает, 
у них, как и у любых других акторов, все больше времени занимает ис-
полнение формальных процедур — нередко в ущерб времени, уделяемо-
го самой деятельности. Эту тенденцию достаточно ярко иллюстрирует 
интервью, взятое в 2021 г. в Хабаровске.

«В январе прошлого года я на один день с опозданием сдала от-
чет по сотрудникам нашей бизнес-ассоциации. Через полтора ме-
сяца мне пришло уведомление — вызов в суд, административное 
нарушение. Цена вопроса 800 рублей. Заплатила. Это уже был ок-
тябрь 2020 г. После этого началось интересное: с сайта „Госуслу-
ги“ пришло уведомление, что у меня есть штраф. Нашла: дело то 
же самое. Написала обращение. Приходит уведомление, что штраф 
снят. Буквально две недели назад опять с „Госуслуг“ уведомление, 
что штраф надо оплатить. Дозвониться до приставов невозмож-
но. Написала еще одно обращение, приложила опять ту же квитан-
цию с оплатой и потребовала прекратить исполнительное произ-
водство. Ответ пришел незамедлительно: отказ на заявление. Суть 
ответа такая: мы доведем дело до конца и тогда прекратим» (жен-
щина, 45 лет, предприниматель).

30 https://ria.ru/
20090316/

165063972.html. 
Автор формулы — 

Сергей Иванов, 
в 2009 г. занимав-

ший пост вице-
премьера. 
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В результате власть оказывается в ситуации, когда ей надо, с од-
ной стороны, сохранить контроль над все более расширяющейся сфе-
рой огосударствленной жизни, ибо без этого невозможно получить до-
ход, необходимый для ее выживания, а с другой — снизить издержки, 
грозящие обессмыслить саму ее деятельность, причем все это на фоне 
неуклонно снижающегося доверия не только между государством 
и обществом, но и между разными агентами государства. Рассмотрен-
ный выше кейс и представляет, на наш взгляд, один из вариантов ре-
шения этой нетривиальной задачи. Но для выявления механизма, ле-
жащего в его основе, стоит попытаться описать его в более обобщен-
ной форме. 

Логика энфорсмента подразумевает существование правила, обя-
зательного для участников регулируемых отношений. Энфорсер со-
здает структуру, выступающую его инструментом и принуждаю щую 
граждан действовать в соответствии с этим правилом. Понятно, что 
подобная структура не идеальна и a priori предполагает «право на 
ошибку», а также механизмы устранения таковых в рамках установ-
ленного правила. 

По лаконичному определению Волкова, социальный институт 
принуждения включает в себя три базовые составляющие: систему 
ограничений и предписаний, легитимирующую их когнитивную схему 
и воспроизводимое поведение, позволяющее фиксировать отклонения 
и при необходимости применять санкции31. Ошибочные наложения 
взысканий со стороны ФССП (и других аналогичных служб) остава-
лись бы в рамках устоявшейся системы ограничений и предписаний 
при наличии типовых решений проблемы, укладывающихся в когни-
тивную схему. Теоретически такое решение предусмотрено и в службе 
судебных приставов: чтобы снять наложенные по ошибке ограниче-
ния, нужно предоставить судебному приставу документы, подтверж-
дающие неправомерность его действий. Именно так предлагается дей-
ствовать попавшему в подобную ситуацию в заявлениях официальных 
представителей контрольных органов и составленных на основе их ре-
комендациях32. 

Однако, как мы видели, решение это часто не работает: предо-
ставление подтверждающих документов не приводит к снятию огра-
ничений и требует дополнительных усилий со стороны заявителя. 
Более того, снятие ограничений, наложенных по конкретному пово-
ду, не служит гарантией от аналогичных «ошибок» по другому осно-
ванию. Как следствие, вместо четко обозначенной схемы действий, 
воспроизводимой в типичной ситуации, перед объектом принужде-
ния открывается спектр возможных вариантов поведения. Помимо 
уже описанного, к ним относится оплата чужого долга или принуж-
дение к этому реального должника. В последнем случае речь фактиче-
ски идет о том, что на человека возлагаются функции энфорсера, для 

«Восстание машин»: 
инструмент 

в поисках 
субъектности?

31 Волков 2020: 22.

32 См., напр. 
http://ch-inform.

ru/index.php/
novosti/item/5163-
dolzhniki-dvojniki-
chto-delat-chtoby-

ne-oplachivat-
chuzhie-dolgi.
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исполнения которых у него нет ни силового, ни символического, ни 
экономического ресурса. 

Впрочем, какой бы вариант поведения он ни выбрал, ему все 
равно придется в той или иной мере выполнять функции энфорсе-
ра. При любых обстоятельствах пострадавший от «ошибки» государ-
ственного агента гражданин вынужден производить ряд действий, 
являющихся прерогативой учреждений, через которые реализуются 
функции социального института. Во всех выявленных нами случа-
ях подобных «ошибок» собственники должны были самостоятельно 
устанавливать причины наложения взыскания, хронологию действий 
должностных лиц, их аргументацию (а зачастую и самих должност-
ных лиц, так как эта информация оказывалась необходимым услови-
ем дальнейших шагов), иными словами, реконструировать правило, 
лежащее в основе института. По большей части им требовалось так-
же восстановить коммуникацию между ведомствами, осуществля-
ющими надзор и санкции, ибо без этого повторяемость поведения 
в соответствии с правилом была невозможной. По сути, ФССП деле-
гировал гражданину право на энфорсмент, в нормальной ситуации 
выступающее предметом острой конкуренции и, безусловно, с пози-
ций «верховного энфорсера» не подлежащее отчуждению. Более того, 
поскольку большинство граждан не имеет ни ресурсов для выполне-
ния функций силового оператора, ни желания брать их на себя, эти 
функции им навязываются. Фактически энфорсер использует свои 
возможности по принуждению не для обеспечения повторяемости 
поведения, а для принуждения граждан к выполнению функций эн-
форсера. Инструмент принуждения создает собственный инструмент 
принуждения. 

Причина тоже достаточно очевидна. Кардинальное расширение 
пространства применения инструмента принуждения и усложнение 
процедур, связанных с необходимостью контроля над самим этим ин-
струментом, делают его все более дорогостоящим, повышая издержки 
энфорсера. Соответственно, ставится задача по его удешевлению — при 
сохранении, а то и возрастании объема работы. Но процедуры при этом 
не упрощаются, так как именно они и воплощают для властей идею по-
рядка и контроля. Постановка заведомо невыполнимой задачи ведет 
к поиску нестандартных решений, находящихся за пределами правил, 
введенных верховным энфорсером (принципалом). Ведь инструмент 
состоит из людей, которые в этих условиях начинают борьбу за свои 
рабочие места, в силу специфики своей деятельности конструируя соб-
ственные инструменты.

В свое время один из авторов этой статьи описывал типологиче-
ски близкую ситуацию, когда региональной власти необходимо было 
обеспечить собственную несменяемость при сохранении института 
выборов. Эта проблема решалась путем формирования механизма пре-
зумпции виновности, основанного на правовом избытке, когда одно 
и то же действие регулировалось несколькими противоречащими друг 
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другу законодательными нормами, делая едва ли не любое деяние за-
ведомо преступным33. Раскачивая маятник между законом и нормой, 
власть гарантировала себе относительно комфортное существование 
в условиях выборности. В нашем случае механизм выстраивается на 
иной, но сходной по принципам организации основе.

ФССП, налоговая инспекция и иные надзорные органы являют-
ся в глазах обывателя не столько представителями энфорсера, сколько 
полноценными энфорсерами, которые имеют право на принуждение 
для реализации собственных интересов. Точно так же субъективиру-
ются и другие силовые ведомства, интересы которых нередко описы-
ваются как один из ключевых факторов российской внутренней поли-
тики34. То, что ФССП, как и прочие силовые структуры, есть не более 
чем механизм («hardware»35) энфорсера-государства и «собственных» 
интересов у нее не может быть по определению, остается за скобками. 
В рассмотренном нами случае ФССП вольно или невольно обретает 
субъектность, распоряжаясь монопольным правом государства на при-
нуждение. Начиная самостоятельно определять, каким образом выпол-
нять свои функции, ведомство тем самым выводит себя за пределы ло-
гики энфорсмента. Новый силовой оператор уже не реализует правило, 
лежащее в основе института, но формирует собственное. Обретаемая 
инструментом субъектность оказывается залогом его эффективности, 
а значит, и выживания.

*   *   *
Производство новых силовых операторов, похоже, становит-

ся все более явным трендом. Маятник энфорсера начинает раска-
чиваться между формально существующим правилом и связанными 
с ним средствами принуждения — и правилом латентным, которое 
населению предлагается угадать, реконструировать и которое уста-
навливается уже не принципалом, а инструментом принуждения, об-
ретающим субъектность. Об этом свидетельствует само формирование 
такой субъектности и альтернативных (пока латентных) правил. В ци-
тировавшейся выше работе Олсона факт наличия агентов, способных 
вводить альтернативные правила, трактуется как утрата монополии на 
легитимное насилие36. При этом в качестве конкурентов энфорсера 
выступают созданные им же самим инструменты, которые под влия-
нием ситуации субъективируются. Парадоксальным образом действия 
верховного энфорсера, нацеленные на расширение подконтрольной 
ему зоны, имеют своим следствием производство силовых операторов, 
не обеспечивающих, а, напротив, оспаривающих его монополию на 
принуждение.

Пока еще эти операторы пребывают в состоянии скорее «банди-
тов-гастролеров». Альтернативные правила окончательно не сформули-
рованы, пространство власти не вполне определено. Сохраняются и ре-
ликтовые формы контроля политической власти (верховного энфорсе-
ра — принципала) над функционированием инструментов принуждения. 

33 Бляхер и Огурцо-
ва 2006. 

34 Басманова, 
Березовская 

и Тельнова 2018; 
Петров 2019.

35 Волков 2020: 277.

36 Olson 1982: 67.
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Во всяком случае, увольнение президентом руководителя силового или 
контрольного ведомства на данный момент более вероятно, чем обрат-
ная ситуация. Однако основа для становления новых энфорсеров и их 
конкуренции уже заложена. «Восстания машин» пока не случилось, но 
оно уже возможно.

Более того, отсутствие у граждан, обрекаемых на роль энфорсера, 
адекватных этой роли легальных инструментов приводит к появлению 
новой, и весьма значимой, сферы, куда неизбежно внедряется новый 
силовой оператор. Уже в приведенной выше выдержке из обсуждений 
в социальных сетях упоминаются «авторитетные товарищи», помога-
ющие «решить вопрос». Наиболее распространенным их вариантом 
сегодня являются коллекторские агентства, чья сфера деятельности от-
носительно невелика. Но по мере расширения практики принуждения 
к enforcement’у их активность будет возрастать, становясь все менее 
формальной и контролируемой, что в пределе может обернуться пре-
вращением их в отдельных силовых операторов, уже никак не связан-
ных с государством. 

Таким образом, решая текущие тактические проблемы, энфорсер 
сам плодит своих конкурентов. На сегодняшний день говорить об этом 
процессе как о чем-то завершенном довольно сложно. В силу коллек-
тивности альтернативного энфорсера его формирование может рас-
тянуться надолго и так и не состояться. Иной «стационарный бандит» 
пока не сложился. Однако уже появились многочисленные «бандиты-
гастролеры», которые хотя еще не сформулировали в явном виде соб-
ственные правила, вполне успешно разрушают формализованные уста-
новки, на которых покоится власть государства. 
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Abstract. The article examines a specific situation that is emerging in 
Russia and is associated with the erosion of the state monopoly of the legiti-
mate use of violence. With the example of a seemingly routine private event 
that looks like a single failure in the system, the authors show that it represents 
one of the most significant practices of power holders, the essence of which 
they define as “forced enforcement” and analyze its origins and possible im-
plications.

In a gigantic country, the regions of which vary significantly in the level 
of their socio-economic development, enforcement of rules is associated with 
costs that exceed the amount of the resulting benefits. Therefore, the state li-
mits its function as an enforcer to the control only over the key industries and 
does not encroach on the rest. However, under the contemporary conditions 
this tactic stops working. Since key industries are no longer able to meet the 
needs of the enlarged state, it begins to extend its control to the new social and 
economic spheres. The dramatic expansion of the area of application of the 
enforcement tools and complicated procedures associated with the need to 
control these tools themselves make them more and more costly. Thus, the 
task is to make them less costly, while maintaining, or even increasing, the 
volume of work. The very fact of intentionally setting such an insurmoun-
table task makes the corresponding organs look for non-trivial solutions that 
are outside the state-imposed rules. Created as “enforcement machines”, they 
acquire their own mind and interests, and thus their own subjectivity. They no 
longer enforce the rules, but begin to form them, trying to shift the fulfillment 
of their functions to citizens and thereby pushing them to search for new en-
forcers that are not at all connected with the state.

Keywords: legitimate violence, monopoly, state, enforcement tools, subjec-
tivity
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Аннотация. Одним из центральных вопросов российской полити-
ки является наличие у ее участников так называемой «позитивной про-
граммы», о необходимости которой регулярно говорят представители как 
правящего режима, так и оппозиции. В статье рассматриваются три взаи-
мосвязанные проблемы: 1) что такое «позитивная программа» и как ин-
терпретируется этот феномен в российском политическом пространстве; 
2) насколько корректно обвинение российских партий в отсутствии у них 
«позитивной программы»; 3) имеется ли «позитивная программа» у дей-
ствующей власти, которая чаще других артикулирует соответствующее 
требование.

Проведенное автором исследование показывает, что, будучи спе-
цифически российским феноменом, «позитивная программа» сегодня пред-
полагает не только выдвижение конкретных предложений и инициатив, об-
ращенных в будущее и альтернативных уже проводимому курсу. Важнейшей 
ее характеристикой оказывается принятие status quo: чтобы инициативы 
отдельного политика или партии были признаны «позитивными», они не 
должны посягать на легитимность существующего порядка. Именно и толь-
ко по этому критерию программы ряда партий могут быть сочтены «непози-
тивными». В плане конкретности, альтернативности и обращенности в буду-
щее своих программ многие партии не уступают, а то и превосходят «Единую 
Россию», значительное место в программе которой занимает хроника до-
стигнутого, причем не партией, а страной, а также Владимира Путина, за все 
свои президентские кампании ни разу не предложившего общественности 
какого-либо единого документа под названием «программа». 

Ключевые слова: российская политика, позитивная программа, полити-
ческие партии, власть, оппозиция
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В стране слепых и одноглазый король.
Эразм Роттердамский

Если сам живешь в стеклянном доме, 
не стоит бросаться камнями.

Роберт Льюис Стивенсон

В последние два десятилетия обсуждение российской политики 
редко обходится без констатации того, что некоторым ее участникам 
необходимо обзавестись так называемой «позитивной программой» 
(или, в другом варианте, «позитивной повесткой»). Упор на подобно-
го рода «программу» («повестку») и критику отсутствия таковой можно 
встретить как у представителей правящего режима1, так и у спикеров, 
занимающих по отношению к этому режиму принципиально иную по-
зицию2. «Позитивная программа» выступает в качестве своеобразного 
must have политического актора.

Это ставит перед заинтересованным исследователем как минимум 
три взаимосвязанные задачи.

Прежде всего требует разъяснения содержание выражения «по-
зитивная программа». Существует ли принципиальная разница между 
«позитивной» и «не позитивной» (по всей видимости, «негативной») 
программой? Что делает программу «позитивной»?

Определившись с содержанием «позитивной программы», необ-
ходимо подтвердить или опровергнуть отсутствие последней у обвиня-
емых в этом акторов; чаще всего это оппозиция («системная» или «не-
системная»). Действительно ли у нее нет «позитивной программы», как 
утверждают представители правящего режима?

Наконец, логичным завершением постановки проблемы явля-
ется «грибоедовский» вопрос: «А судьи кто?»; то есть, важно понять, 
обладает ли «позитивной программой» сторона, выдвигающая об-
винения в адрес других. Разумеется, аргумент ad hominem tu quoque 
вряд ли может служить достаточным основанием для дискредитации 
обличителя, однако он может свидетельствовать о двусмысленности 
его позиции.

Для решения указанных задач мы обратимся к программам рос-
сийских политических партий, высказываниям политиков и государ-
ственных деятелей. Будут также проанализированы экспертно-аналити-
ческие и научно-исследовательские материалы, посвященные тематике 
«позитивной программы», а также данные социологических замеров, 
проводимых специализированными центрами.

Наряду с некоторыми другими оборотами, выражение «позитив-
ная программа» можно считать специфически российским неологиз-
мом. Число его упоминаний в иноязычной политической литературе 
пренебрежимо мало; оно используется в основном в работах российских 

Позитив 
и позитивность

1 Гробман 2017.

2 Лидер 2004.
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авторов, посвященных российской же политической ситуации3. Ред-
ким, но характерным примером толкования «позитивной программы» 
иностранными авторами можно считать анализ Джереми Уолдроном 
политического принципа лояльной оппозиции (the principle of loyal 
opposition)4. В его рамках Уолдрон цитирует высказывание британ-
ского политика Гилберта Кэмпиона: «оппозиция должна не только де-
структивно возражать, но и обладать собственным позитивным курсом 
(positive policy of its own)»5. Употребление в данном случае еще одного 
квазисинонимичного термина (policy) в дополнение к ранее выделен-
ным (program и agenda) не должно быть препятствием для его разбора: 
очевидно, что формула Кэмпиона близка британской традиции «ответ-
ственной оппозиции» (responsible opposition)6.

Можно ли поставить знак равенства между ключевой для этой 
формулы «ответственностью» и наличием у политической силы «пози-
тивной программы»? Несмотря на кажущееся сходство между positive 
program и positive policy из приведенного выше высказывания Кэмпи-
она, ответ на этот вопрос зависит от того, какой смысл вкладывается 
в понятие «позитивная программа». Для прояснения этого момента це-
лесообразно обратиться к его употреблению в Российской Федерации.

Анализ использования словосочетаний «позитивная программа» 
и «позитивная повестка» в период с 1996 по 2021 г. (не менее 55 ориги-
нальных упоминаний) позволяет выявить три важных закономерности.

Во-первых, «позитивная программа/повестка» лишь изредка упо-
требляется в интуитивно считываемом значении «нечто оптимистич-
ное, жизнеутверждающее», причем, как правило, такое употребление 
встречается при обсуждении инициатив власти. Например, в 2013 г. 
директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков за-
явил, что «исключительно позитивная повестка [власти] уже не решает 
всех проблем, как, впрочем, и никогда не могла решить <...> вопрос — 
в скорости признания ошибок, в быстроте реакции на проблемы»7; 
а годом ранее анонимный источник из администрации президента РФ 
выразил опасение, что «жесткая зачистка при отсутствии позитивной 
повестки не приведет ни к чему хорошему <...> есть риск, что, распра-
вившись с „Болотной площадью“, давить начнут и более умеренных 
„инакомыслящих“»8.

Во-вторых, бóльшая часть спикеров, особенно оппозиционно-
го толка, по сути, отождествляет «позитивную программу/повестку» 
с конкретными инициативами и предложениями, обращенными в бу-
дущее и при этом альтернативными уже реализуемым. Данные сло-
восочетания регулярно соседствуют с такими, как «образ будущего»9 
или «образ желаемого завтра»10, «реальные дела»11, формулирование 
коллективного «за»12, «конкретные расчеты»13 и, наконец, «четкая по-
зиция»14. Так, в 2012 г. Дмитрий Гудков прогнозировал, что «уже ско-
ро оппози ция выйдет на митинги с позитивной повесткой»15, в 2013 г. 
Михаил Прохоров упрекал лидеров оппозиции в отсутствии подобной 
повестки16, а в 2017 г. о том, что «оппозиция должна выйти с ясной, 

3 См., напр. 
Гельман 2014.

4 Waldron 2016.

5 Ibid.: 102.

6 См., напр. Norton 
2008.

7 Винокурова 2013.

8 Винокурова 2012.

9 Ашурков 2016.

10 Колесников 2017.

11 Станислав Ере-
меев 2013.

12 Юрченко 2012.

13 Стенограмма 
2007.

14 Гельман 2014.

15 Как влиять 2012.

16 Прохоров 2013.
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понятной позитивной программой действий»17, не ограничиваясь ло-
зунгом «против всех», заявил уже Владимир Путин.

В-третьих, бросается в глаза интересное соотношение понятий 
«позитивная программа» и «позитивная повестка» с критикой власти 
и протестным движением. В отличие от конструкции Кэмпиона, в со-
временной России «позитивные» элементы не столько дополняют 
«возражения», сколько заменяют их, так что призывы к формулирова-
нию «позитивной программы» в устах государственных деятелей под-
разумевают признание существующего порядка и сохранение, хотя бы 
в наиболее общих чертах, status quo. В 2013 г., говоря о выдвижении «по-
зитивной повестки», Путин особо подчеркнет, что сделать это можно 
«только в легальной форме, используя возможности, данные законом. 
Пожалуйста, действуйте, боритесь, входите в парламент, доказывайте 
свою правоту»18. «Что вы предлагаете для решения всех проблем, кото-
рые мы сегодня обсуждаем?», — спросит он несколько лет спустя Ксе-
нию Собчак19. В данном контексте «позитивная программа/повестка» 
предполагает не просто легитимацию парламента, правовой системы и 
имеющихся «возможностей», но и обсуждение именно тех проблем, ко-
торые уже обсуждаются, уже заданы сложившимся положением вещей. 
«От оппозиции сегодня требуют „позитивной повестки“, — констати-
ровал в 2019 г. Леонид Гозман. — Но она есть в программных докумен-
тах любой партии. Причем часто вполне разумная. Проблема в том, что 
чаще всего это пожелания или советы властям, которые все это игнори-
руют»20.

Трансформация «позитивной программы» в нечто вроде присно-
памятных писем советских граждан в газету «Правда» весьма характер-
на. Легитимирующий status quo компонент действительно превращает 
«образы» и «позиции» противников власти в «пожелания» и «советы», 
а горизонт политической борьбы и конкуренции сужается до узкого 
пространства «решения вопросов, стоящих перед страной»21 и «улуч-
шения жизни города»22. Борьбе за власть или «личным амбициям»23 не 
остается места; «позитивная программа» оказывается своеобразным 
фильтром для политиков, признанных не вполне благонадежными. 
Как четко сформулировала в 2017 г. «Независимая газета», «для власти 
„позитив“ предполагает готовность политика действовать на основа-
нии некого консенсуса. Например, признать достижения нулевых или 
оправданность властной вертикали <...> „Позитивно“, с точки зрения 
власти, все, что делается без смены правящей элиты»24.

Из того, что обвинения в отсутствии «позитивной программы» ре-
гулярно высказываются, не следует, что они являются обоснованными. 
В противном случае — если бы частота филиппик доказывала их спра-
ведливость — мы должны были бы согласиться с тем, что в XVI—XVII вв. 
Европа страдала от макабрического нашествия ведьм, а США в середине 
XX в. были переполнены коммунистическими агентами, скрывавшимися 

17 Гробман 2017.

18 Путин советует 
2013.

19 Гробман 2017.

20 Гозман 2019.

21 Президент РФ 
2020.

22 Люди понимают 
2019.

23 Президент РФ 
2020.

24 Позитивная 
программа 2017.

Сокрытие 
оппозиции
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под кроватями достопочтенных американцев. Тезис об отсутствии «по-
зитивной программы» нуждается в проверке, затрагивающей как оппо-
зиционные силы, так и сам правящий режим.

Если исходить из формальной стороны вопроса, упрекнуть рос-
сийскую оппозицию в дефиците идей достаточно сложно. По состоя-
нию на 21 января 2021 г. в России было 39 зарегистрированных поли-
тических партий, и каждая из них при прохождении государственной 
регистрации обязана была предоставить «программу... заверенную 
уполномоченными лицами»25. Другими словами, программа должна 
быть у каждой партии. Впрочем, этот юридический факт ничего не го-
ворит ни о содержании этих программ, ни о том, можно ли считать их 
«позитивными».

Анализ программных текстов зарегистрированных партий позво-
ляет сузить пространство российской партийной борьбы. Как минимум 
у девяти партий такие документы представляют собой довольно стран-
ные произведения, стилистически резко контрастирующие с ожида-
ниями неподготовленного читателя. Так, программа Демократической 
партии России, выложенная на сайте Минюста, датирована 2012 г. и со-
стоит из 152 слов; еще короче программа Партии прогресса — 81 сло-
во. Программа Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против насилия над животными, как и ее на-
звание, а также лозунг («Нас много, мы на каждом километре»), напо-
минает скорее сатирический скетч, включая в себя пассажи типа «от 
нас будет зависеть жизнь и здоровье всех королей мира», «допускаем 
возможность <...> вхождения в состав России ряда африканских и дру-
гих стран», «России нужен свой круглогодичный курорт»26. Программы 
Коммунистической партии за социальную справедливость, Партии 
прямой демократии, Партии родителей будущего, Партии социальной 
защиты, Партии социальных реформ и Родной партии умещаются на 
2—3 страницах (при этом Родная партия открыто признает свою связь 
с религиозным движением «анастасийцев», которое ряд религиоведов 
считает деструктивной сектой). Проблемы есть и с программами пар-
тий «Родина», «Зеленые» и «Альтернатива для России»: первая не об-
новлялась с 2016 г.; другие две отсутствуют на сайте Минюста. В связи 
с этим программные документы упомянутых партий были исключены 
из рассмотрения.

Для более обстоятельного исследования оставшихся 27 программ-
ных текстов (к которым были добавлены программы двух незарегистри-
рованных политических партий — «Другой России» и Либертарианской 
партии, а также предвыборная программа Алексея Навального) мы ис-
пользовали сформулированные в предшествующем разделе критерии 
«позитивности»: конкретность, обращенность в будущее, альтернатив-
ность уже проводимой политике и признание легитимности существу-
ющего порядка. Программа квалифицировалась как конкретная при 
наличии в ней хотя бы одной измеримой и достижимой инициативы; 
для квалификации ее как обращенной в будущее в ней должен был 

25 URL: https://minjust.
gov.ru/ru/pages/

politicheskih-partij/.

26 URL: http://
dobropart.ru.
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присутствовать хотя бы один конкретный тезис о желаемой конфигура-
ции изменившегося в результате деятельности партии положения27; для 
определения в качестве альтернативной — конкретный тезис о расхож-
дении предложений партии с реализуемыми действующей властью. Что 
касается вопроса о признании легитимности существующего порядка, 
то при его решении мы исходили из того, имеются ли в программе ак-
центированная критика правящего режима и конкретные призывы 
к изменению конституции и/или фундаментальных основ политиче-
ской системы. Результаты анализа представлены в табл. 1. 

Следует отметить, что мы не оценивали содержание программ 
с точки зрения здравого смысла, привлекательности и прочих «раз-
мытых» критериев. Даже если партия предлагала произвести эмиссию 
100 трлн рублей, мы засчитывали инициативу как конкретную; если же 
она предлагала «обеспечить осуществление государством действенных 
мер», то такая инициатива конкретной не считалась. Не засчитывались 
в качестве конкретных и инициативы, относящиеся к категории «за все 
хорошее — против всего плохого» (скажем, когда партия провозглаша-
ла своей целью «улучшение жизни россиян», ибо очевидно, что никакая 
партия не будет выступать за ее ухудшение). Не были записаны в кон-
кретные и формулировки, не содержащие никакой измеримой цели 
или не раскрытые содержательно (например, «создать безналоговую 
экономику» или «построить социализм XXI века»). Примеры конкрет-
ных и неконкретных инициатив в партийных документах приведены 
в табл. 2; соотношение этих инициатив в программах российских пар-
тий отражено на рис. 1.

27 Программы 
партий написаны 
далеко не в одном 

стиле: в каких-то 
делается акцент 

именно на необхо-
димых изменениях 
(как в случае пар-

тии «За Прав-
ду»), в каких-то 

описывается 
ранее достигну-

тое (как в случае 
«Единой России») 
или когда-то су-

ществовавшее 
(КПРФ).
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Возрождение аграрной России + + + +

Гражданская инициатива + + + –

Гражданская платформа + + + –

Гражданская сила + + – +

Единая Россия + + – +

За Правду + + + +

Таблица 1 Соответствие программ российских партий требованиям «позитивности»
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Зеленая альтернатива + – – +

Интернациональная партия + + – +

Казачья партия – – – +

Коммунисты России + + + –

КПРФ + + + –

ЛДПР + + + +

Народ против коррупции + + – +

Новые люди + + + –

Власть Народу + + + +

Общенародный союз + + + –

Объединенная партия людей 
ограниченной трудоспособности России 

+ – – +

ПАРНАС + + + –

Партия возрождения России + – – +

Партия малого бизнеса + + – +

Партия дела + + + +

Партия Роста + + – +

Патриоты России + + + –

Партия пенсионеров 
за социальную справедливость 

+ + – +

Партия за справедливость + – – +

Справедливая Россия + + + +

Яблоко + + + –

Либертарианская партия + + + –

Другая Россия28 + + + –

Навальный + + + –

Таблица 1
(продолжение)

28 Здесь и далее для 
анализа использо-

вана программа, 
опубликованная 

в «Российской 
газете» в 2010 г.; 
последняя версия 

программы, до-
ступная на сайте 
«Другой России», 

не занимает и двух 
страниц текста. 
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Таблица 2 Конкретные и неконкретные инициативы в программах российских 
партий (отдельные примеры)
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Гражданская 
инициатива
(7963 слова)

76
Вернуть право граж-
дан на голосование 
«против всех»

146
Необходимо... сделать 
кредиты более деше-
выми и доступными

Гражданская 
платформа 
(13987 слов)

54

Необходимо 
создать подотчетную 
населению местную 
милицию

123

Комплексная визуали-
зация всех типов акти-
вов и превращение всех 
типов инфраструктур, 
индустрий и поселений 
в визуальный дискурс

Единая 
Россия

(18195 слов)
93

В течение трех лет 
устранить задолжен-
ность по обес печению 
многодетных семей 
земельными участками

220

Содействовать реали-
зации мероприятий 
по подготовке кадров 
агропромышленного 
комплекса

За Правду
(11588 слов)

86

Внести в Конституцию 
России норму, позво-
ляющую присоединять 
к России любую тер-
риторию, 75% граждан 
которой проголосо-
вали за вхождение 
в состав России

90

Создание ядер 
кристаллизации 
вокруг ценнос тей 
российской культуры

ЛДПР
(1577 слов)

44

Вывести золотовалют-
ные резервы России 
из американских 
ценных бумаг

65
Граждане должны пить 
чистую воду и дышать 
чистым воздухом

Новые люди
(5605 слов)

44

Увеличить раз-
мер специального 
нало гового режима 
для самозанятых до 
5 млн рублей в год

48

Все сферы деятель-
ности, где возможна 
конкурен ция и извлече-
ние прибыли, должны 
стать сво бодными от 
участия государствен-
ных монополистов

ПАРНАС
(4599 слов)

62

Преобразовать ФСБ 
в Федеральную служ-
бу контр разведки; 
вывести из ее функ-
ций следствие, борьбу 
с коррупцией

65

Мы считаем необходи-
мым поставить целью 
предоставление госу-
дарством гражданам 
площадок для строи-
тельства
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Партия Роста
(2526 слов)

21

Запустить в действие 
программу субсиди-
рования ипотеки 
под 2% годовых

35

Главная задача — наце-
лить все силы и ресур-
сы страны, государства, 
бизнеса, людей на глав-
ное — рост экономики

Патриоты 
России 

(6836 слов)
47

В обязанность долж-
ностных лиц и де-
путатов необходимо 
ввести практику регу-
лярных отчетов перед 
гражданами

129

Нанести смертельный 
удар по коррупции, 
которой пронизаны 
все уровни власти 
в Российской Феде-
рации

Российская 
партия пен-

сионеров 
за со циаль ную 
справедливость 

(5865 слов)

34

Создание государ-
ственного фонда 
пенсионного инвес-
тирования

81

Добиться, чтобы на-
учные разработки ... 
носили комплексный, 
системный, междис-
циплинарный характер 
и имели реальное при-
кладное значение

Справедливая 
Россия

(16061 слово)
174

Устанавливать на 
длительное время 
заранее объявляемые 
границы колебаний 
курса рубля

269

Законодательное 
закреп ление правовых 
механизмов, сдержи-
вающих распад семьи

Либертари-
анская 
партия

(6559 слов)

73
Мы уберем подпис-
ные барьеры и муни-
ципальные фильтры

43

Мы реформируем 
семейное законода-
тельство и позволим 
каждой семье в России 
самой распоряжаться 
своим имуществом, 
счастьем и будущим

Другая 
Россия

(1014 слов)
20

Будут национализи-
рованы все строитель-
ные компании, зани-
мающиеся строитель-
ством жилых домов

24

Никогда не упустим из 
виду намерение со здать 
однажды прочный союз 
народов, некогда вхо-
дивших в СССР

Навальный
(7481 слово)

61

Будет ликвидирована 
такая форма юридиче-
ского лица, как «гос-
корпорация»

85

За счет устранения 
прессинга со стороны 
чиновников мы раз-
блокируем проекты 
по созданию в России 
высокотехнологичных 
производств

Таблица 2
(продолжение)
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Средний размер партийной программы составляет ≈5800 слов (ме-
дианное значение — ≈4560); среднее число «конкретных» инициатив — 37 
(медианное — 21), а «неконкретных» — 68 (медианное — 53). Общих рас-
суждений в программных документах больше, нежели содержательных 
предложений, и нередко это связано со специфическими стилистически-
ми решениями. В частности, значительную часть программы «Единой 
России» занимает отчет о достижениях, причем не только и не столько 
партийных, сколько Российской Федерации; вероятно, это объясняется 

Рисунок 1 Соотношение конкретных и неконкретных инициатив 
в программах российских партий
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верой отечественных руководителей в то, что, делая электоральный вы-
бор, избиратель исходит прежде всего из предшествующей деятельности 
инкумбента (ретроспективное голосование29). В программе Интернаци-
ональной партии первая половина текста посвящена обсуждению тео-
ретических вопросов национализма и интернационализма; программа 
«Коммунистов России» представляет собой занимательный очерк марк-
сизма-ленинизма и истории Советского Союза; аналогичный документ 
партии «Власть народу» включает многословные рассуждения о том, что 
«здоровье и счастье у всех народов ценятся выше богатства», а также 
Индекс достойной жизни населения с показателями «духовного благо-
получия», «заботы о потомстве» и «доли ВВП на боевую подготовку» (!). 
Чем обусловлены подобные эксперименты, сказать сложнее. Примеча-
тельно, однако, что две последние партии с момента своего основания 
сдают в ЦИК РФ «пустые» финансовые отчеты, что свидетельствует 
либо о почти библейском подвижничестве партийцев, либо о довольно 
ироничном отношении к собственной деятельности. Второе выглядит 
более правдоподобным.

Эта ремарка немаловажна: на наш взгляд, для уточнения исследо-
вательского фокуса и более полного понимания отечественной партий-
ной политики имеет смысл обратиться к двум дополнительным показа-
телям — уже упомянутой финансовой отчетности и представленности 
в региональных законодательных собраниях, позволяющей партиям не 
собирать подписи в поддержку своих кандидатов. Так, в 2019 г. «пустые» 
финансовые отчеты представили как минимум шесть партий30, льго-
той же, освобождающей от сбора подписей, на момент написания ста-
тьи обладали 16. Любопытно, что в их число входит Коммунистическая 
партия социальной справедливости (КПСС), чьи финансовые отчеты за 
2016 и 2017 гг. были «пустыми», а в отчете за 2019 г. фигурировала сум-
ма пожертвований в размере 11 тыс. рублей. При этом в 2018 г., когда 
партия обеспечила себе «льготу», проведя депутата в Законодатель-
ное собрание Владимирской области, она неожиданно получила более 
24 млн рублей. Программа КПСС, размещенная на сайте Минюста РФ, 
состоит из 350 слов.

Как отмечают специалисты проектного центра «Инфометр», «пар-
тии заимствуют друг у друга части текста, переписывают формулировки 
другими словами»31. И хотя вследствие сжатия в последние годы партий-
ного пространства острота этой проблемы несколько снизилась, нельзя 
не заметить, что подобная практика дискредитирует позиции, вокруг ко-
торых объединяются несколько политических сил. А таких позиций не-
мало. Так, за отмену плоской школы подоходного налога выступают как 
минимум 11 партий; за реформу правоохранительных структур с введени-
ем муниципальной милиции/полиции — как минимум семь; за прямые 
выборы в Совет Федерации, реформу избирательной системы (отмену 
«муниципального фильтра» и сбора подписей, снижение проходного ба-
рьера, возвращение залога и избирательных блоков) и национализацию 
производства спирта — как минимум семь; за введение минимального 

29 Подробнее 
о ретроспектив-
ном голосовании 

см. Healy and 
Malhotra 2013.

30 Формально от-
четы двух из них 

не являются «пус-
тыми», однако 

у Партии за спра-
ведливость в фи-
нансовом отчете 
заполненной ока-

залась лишь графа, 
свидетельствую-

щая о поступлении 
пожертвований от 

физических лиц на 
сумму в 1 тыс. руб-

лей, в отчете же 
«Народа против 

коррупции» не-
нулевой была толь-

ко графа «Оста-
ток на начало от-
четного периода», 
который составил 
2107 руб лей 64 ко-

пейки.

31 Атака клоунов 
2016.
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размера почасовой оплаты труда и приравнивание коррупции к государ-
ственной измене — как минимум четыре; за введение продовольствен-
ных талонов для малоимущих граждан — как минимум две.

Знаменательно, что, несмотря на популярность таких мер, как 
переход к прогрессивному налогообложению, возвращение прямых вы-
боров в Совет Федерации или учреждение в России института «адми-
нистративных судов», подобные предложения не вызывают никакой 
реакции у действующей власти, представители которой продолжают 
упрекать своих оппонентов в отсутствии «позитивной программы». 
Между тем, за исключением Казачьей партии, каждая партия предла-
гает хотя бы одну конкретную инициативу, альтернативную реализуе-
мым и обращенную в будущее, то есть по трем из четырех критериев их 
программные документы вполне «позитивны». Единственным, что пре-
пятствует однозначному причислению некоторых из них к данной кате-
гории, является их артикулированный критический градус — по мень-
шей мере в 12 случаях программы включают осуждение действующей 
власти и обстоятельную полемику с ее курсом. Причем это касается не 
только незарегистрированных партий, но и парламентской оппозиции, 
на «опорную, стабилизирующую роль» и многомиллионную поддержку 
которой указывал и Путин32. Например, в программе КПРФ говорится 
о продолжающемся абсолютном обнищании россиян и подчеркивается, 
что «страна охвачена системным кризисом» и «в народе зреет возмуще-
ние и сопротивление правящему режиму». На этом фоне вряд ли можно 
упрекнуть в чрезмерной критичности аналогичные документы «Граж-
данской инициативы» или, скажем, партии «Новые люди».

Обратимся теперь к вопросу о том, обладает ли «позитивной про-
граммой» действующая власть. Эффектным ответом в данном случае 
могла бы стать история «плана Путина», который в июне 2007 г. был 
объявлен руководством «Единой России» «политической программой»33 
и «внятным курсом исторического успеха»34, а уже в сентябре того же 
года самим Путиным назван «предвыборным лозунгом»35, однако для 
соблюдения логики анализа мы применим к повестке правящего ре-
жима те же критерии, что использовались при оценке партийных про-
грамм, взяв при этом за основу несколько так называемых «программ-
ных статей» за авторством Путина. 

Замена «программы» на «статьи» нуждается в пояснении. Дело 
в том, что во время последних президентских выборов Путин так и не 
представил общественности какой-либо программный документ. На его 
сайте не было даже раздела «Программа», зато был раздел «Достижения» 
(что опять-таки заставляет задуматься о востребованности концепции 
ретроспективного голосования у российского истеблишмента). И хотя 
некоторые политологи и государственные деятели утверждали, что в ка-
честве программы Путина следует рассматривать его Послание Феде-
ральному Собранию от 1 марта 2018 г., такое отождествление кажется 

Стеклянный дом

32 Встреча с руко-
водителями 2020.

33 Сергей Шойгу 
2007.

34 Единая Россия 
2007.

35 Встреча 
с участниками 

2007.
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нам неправомерным и прямо противоречащим российскому законода-
тельству, ибо федеральный закон «О выборах Президента Российской 
Федерации» запрещает лицам, замещающим государственные долж-
ности, «проводить предвыборную агитацию... при исполнении своих 
должностных и служебных обязанностей», а обращение к парламенту с 
ежегодным посланием предписано президенту ст. 84 Конституции РФ. 
Впрочем, даже без этого правового пуризма сложно приравнивать По-
слание к политической программе — как минимум потому, что в пер-
вом случае действующий президент говорит о направлениях уже прово-
димой им политики и реакцией на этот безальтернативный авторитет-
ный монолог может быть, по сути, только аккламация.

Трудно искать «позитивную программу» у того, кто не публикует 
ее вообще. Удивительно, но факт: публично представленного документа 
под названием «программа» у Путина не было ни в одной его кампании. 
Единственным исключением можно считать президентскую кампанию 
2012 г., когда на сайте Путина все-таки была вывешена «предваритель-
ная программа», однако его пресс-секретарь тут же назвал ее «одной из 
наработок», которую «нужно... прорабатывать как следует еще»36. В этой 
ситуа ции оптимальным решением нам видится обращение к отдель-
ным программным текстам Путина. Наибольший их массив пришелся 
на уже упомянутую кампанию 2012 г., в рамках которой программны-
ми функциями оказались наделены статьи, опубликованные Путиным 
в ведущих печатных изданиях37. За неимением альтернативы, их мы 
и будем анализировать (в случае необходимости привлекая и программ-
ные выступления Путина в ходе других президентских кампаний38). 

NB! Сравнивать программы с другими источниками, например с го-
сударственными доктринами или концепциями, на наш взгляд, 
не вполне релевантно, поскольку последние, во-первых, не имеют 
непосредственного электорального значения, во-вторых, пред-
полагают иной уровень материально-технического обеспечения 
и, в-третьих, дополнительно раскрываются правительственными 
постановлениями, уточняющими смысл и содержание каждой из 
инициатив. Ключевая разница заключается именно в том, что поли-
тик, претендующий на власть, и государственный деятель, у власти 
уже пребывающий, находятся в принципиально разном положении. 
Это особенно важно в российском контексте, где раздаются голоса 
о «патриотизме дела, а не слова»39 и «политике малых, но верных 
дел»40, а от оппозиции часто требуют делать нечто сопоставимое 
с делами власти, хотя асимметрия их возможностей очевидна. Воз-
никает нечто вроде «парадокса выпускника»: чтобы оказаться у вла-
сти, нужно иметь «позитивную повестку реальных дел»41, но, чтобы 
располагать такой повесткой, нужно быть у власти.

Из четырех критериев, по которым мы оценивали партийные про-
граммы, в данном случае будут использоваться только три — сложно 

37 Путин 2012a, 
2012b, 2012c, 
2012d, 2012e, 
2012f, 2012g.

38 Путин 1999, 
2000; Выступление 

2004.

36 Д.Песков 2012.

39 Реальный патри-
отизм 2020.

40 Третьяков 2004.

41 Оппозиции 
нужна 2013.
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представить, чтобы конкретные инициативы, исходящие от действу-
ющей власти, ее же и делегитимировали. Таким образом, при анализе 
программных статей Путина мы сосредоточимся на выявлении кон-
кретных предложений, их обращенности в будущее и альтернативности 
уже реализуемым. Соотношение конкретных и неконкретных инициа-
тив в статьях Путина 2012 г. отражено в табл. 3.

Таблица 3 Соотношение конкретных и нек  онкретных инициатив 
в программных статьях Путина 2012 г.
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Россия 
сосредота-
чивается 

(3384 слова)

1

Увеличим масштаб 
поддержки... социаль-
но ориентированных 
негосударственных 
некоммерческих орга-
низаций

9

В России в полном 
объеме должна быть 
сформирована сис-
тема социальной 
мобильности, со-
циальных лифтов, 
соответствующая 
современному 
обществу

Россия: 
национальный 

вопрос
(3637 слов)

5

Необходимо сделать 
обязательным для 
приобретения или 
продления мигра-
ционного статуса 
экзамен по русскому 
языку

14

Мы будем укреплять 
наше «историческое 
государство», до-
ставшееся нам от 
предков

Нам нужна 
новая 

экономика
(4923 слова)

19

Все экономические 
дела должны перейти 
из судов общей юрис-
дикции в арбитражные 
суды

27

Эффективность рас-
ходов. Четкий выбор 
приоритетов, отказ 
от всего избыточ-
ного

Демократия 
и качество 

государства
(3989 слов)

15

Институт уполно-
моченных по защите 
прав предпринимате-
лей должен появиться 
в каждом субъекте 
Федерации

25

Общество, СМИ 
обязаны восстано-
вить справедливость 
в отношении чест-
ных государствен-
ных работников
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При обращении к текстам Путина прежде всего бросается в гла-
за, что в большинстве своем они включают в себя значительные по объ-
ему части, не содержащие программных заявлений, но представляющие 
либо экскурс в новейшую историю страны и мира («давайте вспомним, 
в каком состоянии находилась страна»42), либо перечисление уже до-
стигнутого. Особенно характерно в этом плане выступление Путина пе-
ред доверенными лицами, заменившее собой предвыборную программу 
в президентской кампании 2004 г., буквально половина которого посвя-
щена этим темам43; существенное место они занимают и как минимум 
в трех из программных статей 2012 г.44 Это совпадает с раскладом, за-
фиксированном в программе «Единой России».

Еще более показательно, что представленные в предвыборных тек-
стах и выступлениях Путина инициативы (см. табл. 4) трудно назвать 
исчерпывающим описанием того, что в дальнейшем было реализовано 
им как избранным президентом. Ни в одном из них не шло речи об от-
мене выборов глав регионов (произведена в 2004 г.); нигде не обсужда-
лось изменение принципа формирования Совета Федерации (состоялось 
в 2000 и 2012 гг.), ужесточение законодательства о политических парти-
ях (2001 г.) или отказ от смешанной избирательной системы на выборах 
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Строительство 
справедливости

(6512 слов)
22

Стипендия... должна 
достигнуть прожи-
точного минимума 
студента

30
В России надо вос-
создать рабочую 
аристократию

Быть 
сильными
(6385 слов)

15

В каждом воинском 
контингенте должны 
появиться военные 
священники

25

Необходимо создать 
качественно новую, 
«умную» систему 
военного анализа

Россия 
и меняющийся 

мир
(6023 слова)

8

Отмена виз стала бы 
мощным импульсом 
для реальной интегра-
ции России и ЕС

16

Заинтересованы 
в активизации по-
литических и торго-
во-экономических 
связей со всеми 
арабскими странами

Всего
В среднем

85
12

146
≈21

Таблица 3
(продолжение)

42 Выступление 
2004.

43 Там же.

44 Путин 2012a, 
2012f, 2012g.
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депутатов Государственной Думы (2005 г.) и возвращение к ней (2013 г.). 
Интересно, что в ходе кампании 2018 г. Путин ничего не сказал о раз-
работке пенсионной реформы и грядущем повышении пенсионного 
возраста — при том что поступление соответствующего законопроекта 
в парламент и инаугурацию президента разделяли всего 40 дней.

Таблица 4 Ключевые конкретные инициативы 
в программных заявлениях Путина (1999—2012)

Россия 
на рубеже 

тысячелетий 
(1999)

Я против восстановления в России государственной, офи-
циальной идеологии в любой форме
Стимулирование динамичного экономического роста
Проведение активной промышленной политики
Поддержка экспортной ориентации высокотехнологичных 
производств
Проведение налоговой реформы
Полное устранение бартера и квазиденежных расчетов
Поддержание низкой инфляции и стабильного курса руб ля
Реструктуризация банковской системы
Потребность в создании федерального агентства по под-
держке экспорта
Принятие российского антидемпингового законодатель-
ства
Включение России... в ВТО

Открытое 
письмо 

к российским 
избирателям 

(2000)

Нужна большая инвентаризация страны
Мы сегодня просто обязаны обеспечить надежность права 
собственности
Нам нужны низкие налоги, но собирать их надо много
Надо признать верховенство внутренних целей над внеш-
ними

Выступление 
перед 

доверенными 
лицами (2004)

Обновление водного и лесного законодательства, актов о 
недропользовании
Довести до конца модернизацию в железнодорожном 
транспорте, электроэнергетике, ЖКХ
Необходимо решить задачу полной конвертируемости руб ля
Необходим комплексный пакет законов, который бы запу-
стил рынок доступного жилья

Россия: 
националь-
ный вопрос 

(2012)

Попытки проповедовать идеи построения русского «на-
ционального», моноэтнического государства... — кратчай-
ший путь к уничтожению русского народа и русской госу-
дарственности
В системе федеральных органов власти необходимо соз-
дать специальную структуру, отвечающую за вопросы на-
ционального развития
Введение уголовной ответственности за нарушение мигра-
ционных правил и норм регистрации
Необходимо сделать обязательным для приобретения или 
продления миграционного статуса экзамен по русскому 
языку, по истории России и русской литературе, по осно-
вам нашего государства и права
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Нам нужна 
новая 

экономика 
(2012)

Для возвращения технологического лидерства нам нужно 
тщательно выбрать приоритеты. Кандидатами являются 
такие отрасли, как...
Итогом реализации стратегий отраслевых холдингов долж-
но стать создание глобально конкурентоспособных корпо-
раций
Считаю возможным снизить долю участия государства 
в некоторых сырьевых и завершить процесс выхода из ка-
питала крупных несырьевых компаний
Российские исследовательские университеты должны по-
лучить ресурсы на научные разработки в размере 50% от 
своего финансирования по разделу «Образование»
Должны быть утверждены десятилетние программы фун-
даментальных и поисковых исследований
Будет в несколько раз... увеличено финансирование госу-
дарственных научных фондов
Государство будет поддерживать крупные инфраструктур-
ные проекты
Освоение территории России надо начинать с земель во-
круг крупных экономических центров
Будет организован обязательный публичный технологиче-
ский и ценовой аудит всех крупных инвестиционных про-
ектов с государственным участием
Все экономические дела должны перейти из судов общей 
юрисдикции в арбитражные суды
Надо... открывать накопительные пенсионные счета непо-
средственно в банках
Экономическая политика должна корректироваться в сто-
рону снижения масштабов государственного регулирования
Применить процедуру [публичного обсуждения] ко всем 
крупным закупкам — допустим, превышающим 1 млрд руб.
Надо перейти на нормативно-подушевое финансирова-
ние, когда деньги закрепляются за гражданами

Демократия 
и качество 

государства 
(2012)

Пакет предложений... об отмене необходимости собирать 
подписи для участия в выборах... о сокращении количества 
подписей избирателей, необходимых для регистрации
Одно из важных решений — развитие саморегулируемых 
организаций
Ввести правило обязательного рассмотрения в парламенте 
тех общественных инициатив, которые соберут сто тысяч 
и более подписей в интернете
Необходимо отказаться от ведомственного подхода к фор-
мированию [общественных] советов
[Внести] проекты перечней обязательно размещаемой на 
сайтах образовательных и медицинских учреждений ин-
формации для клиентов
Передать на уровень муниципалитетов все налоги от мало-
го бизнеса, который сейчас работает в условиях специаль-
ных налоговых режимов
Надо прекратить устанавливать с регионального уров-
ня показатели для местного самоуправления и увязывать 
с ними предоставление финансовых ресурсов

Таблица 4
(продолжение)
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За грубое или неоднократное нарушение [чиновником] 
стандартов полагается дисквалификация
Институт уполномоченных по защите прав предпринима-
телей должен появиться в каждом субъекте Федерации
Закрепить новый порядок выдвижения кандидатур на 
должности Председателя и аудиторов Счетной палаты, 
формирования списка назначаемой части Обществен-
ной палаты
Предлагаю выделить коррупционно опасные должности
Общественные объединения получат право подавать су-
дебные иски в защиту интересов своих участников
Мы должны создать базу судебных решений в системе су-
дов общей юрисдикции. Надо подумать о возможности ин-
тернет-трансляции судебных заседаний

Строитель-
ство справед-
ливости (2012)

Обеспечить среднюю зарплату учителей не ниже средней 
по экономике региона
Для врачей и научных сотрудников целевой ориентир — 
200% от средней зарплаты по региону
Специальное пособие семьям при рождении третьего 
и последующих детей
Ввести заявительный принцип предоставления пособий
Необходимо учитывать интересы тех, кто намерен про-
должить работу по достижении пенсионного возраста и... 
хотел бы отсрочить оформление пенсии, но... увеличить ее 
будущий размер
Пересмотреть СанПиНы [для детских садов]
Оплату педагогов дополнительного образования... дове-
сти до уровня зарплаты учителей общеобразовательной 
школы
Новые стандарты старшей школы должны обеспечить до-
ступность для каждого школьника 5—6 профилей обучения
Стипендия... должна достигнуть прожиточного минимума 
студента
Провести аудит всех образовательных программ высшего 
профессионального образования
Мы введем конкурентный порядок экспертизы строитель-
ных проектов
Земля должна предоставляться тем, кто строит социальное, 
экономичное жилье и социальные объекты, бесплатно
Расширять программу субсидирования процентной став-
ки по ипотеке
Надо создать цивилизованный рынок арендного жилья
Перейдем к установлению социальной нормы потребле-
ния коммунальных ресурсов
Стоимость коммунальных услуг будет устанавливаться как 
минимум на три года вперед
Должна быть реализована специальная программа по пер-
воочередному улучшению жилищных условий для семей 
с тремя и более детьми
Упростить путь к получению вида на жительство и затем — 
гражданства России для выпускников наших вузов, устро-
ившихся на работу по специальности

Таблица 4
(продолжение)
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Однако в данном случае нас интересует не соотношение обе-
щанного и исполненного, а характер обещанного, то есть наличие 
или отсутствие у Путина той самой «позитивной программы». И при-
ходится констатировать: несмотря на то что в «программных статьях» 
2012 г. можно найти 85 конкретных инициатив, по этому показателю 
они вполне сопоставимы с программами «Гражданской инициативы» 

Быть 
сильными 

(2012)

Возрождение «океанского» военно-морского флота
Будет введен специальный образовательный сертификат, 
который позволит военнослужащему после увольнения 
получить образование
Полностью обеспечить военнослужащих постоянным жи-
льем
Жилые дома, детские сады, объекты ЖКХ — все это хо-
зяйство Минобороны должно передаваться муниципа-
литетам
В ближайшие годы в каждом воинском контингенте долж-
ны появиться военные священники
[Создание] внятной концепции национального резерва 
Вооруженных Сил
Поддерживаю идею создания Добровольческого движения 
Народного фронта в поддержку Армии, Флота и ОПК
Подумать [о создании] единого органа, отвечающего за 
размещение и контроль исполнения «оборонных» кон-
трактов
Закупки в сфере обороны должны находиться под при-
стальным общественным контролем
Создать открытый информационный источник по имею-
щимся потребностям ОПК
Средняя заработная плата на предприятиях государствен-
ного сектора ОПК... должна быть сопоставима с денежным 
довольствием в Армии

Россия 
и меняющий-

ся мир
(2012)

Задействовать китайский потенциал в целях хозяйствен-
ного подъема Сибири и Дальнего Востока
Наращивать взаимодействие [с Китаем] в Совете Безопас-
ности ООН, БРИКС, ШОС, «двадцатке» и других много-
сторонних механизмах
Поработать в пользу создания гармоничного сообщества 
экономик от Лиссабона до Владивостока
Отмена виз стала бы мощным импульсом для реальной ин-
теграции России и ЕС
Россия может применять зеркальные ответные меры в от-
ношении тех, кто прибегает к приемам недобросовестной 
конкуренции
Как можно мириться с тем, что каждый шестой латвий-
ский житель и каждый тринадцатый житель Эстонии как 
«неграждане» лишены основополагающих... прав?
МИД опубликовал свой первый доклад «О ситуации с пра-
вами человека в ряде государств мира». Считаю, что актив-
ность надо наращивать

Таблица 4
(продолжение)
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и незарегистрированной «Либертарианской партии» и уступают про-
грамме партии «За Правду». Более того, текст последней содержит 
чуть более 11 тыс. слов — в три раза меньше, чем совокупный объем 
«программных статей» Путина; программы же «Гражданской иници-
ативы» и либертарианцев еще короче (см. табл. 2). В 2007 г. именно 
Путин выражал уверенность в том, что «граждане смогут отличить 
порядочного и дееспособного человека от болтунов»45; очевидно, что 
для этого им было бы полезно ознакомиться с упомянутыми выше 
документами.

Нередко, впрочем, встречаются утверждения, что программа Пу-
тина — это его дела, то есть программу предлагается находить a posteriori, 
не до, а после его прихода к власти. Однако такой подход не распростра-
няется на другие политические силы: им предлагается сначала доказать 
свою состоятельность «либо конкретными делами, либо конкретной про-
граммой, которая может быть реалистичной, для того чтобы она была 
применена в конкретной стране, в данном случае нашей»46. 

Интересна и социологическая интерпретация «позитивной про-
граммы» власти. В 2001 г., в ходе опроса, проведенного центром РОМИР, 
обнаружилось, что более 40% москвичей затрудняются определить 
свое отношение к анонсированным Путиным реформам (некоторые 
комментаторы объясняли это тем, что «народ не понял президента»47). 
Как отмечают эксперты газеты «Коммерсант», на протяжении всего 
2000 и в начале 2001 г. не прекращались «толки о том, что будет „про-
граммой Путина“»48. Насколько результативными оказались подобные 
«толки», сказать сложно, однако, по данным опросов, даже в октябре 
2007 г. 65% россиян ничего не слышали о «плане Путина»49, а объяс-
нить, что это такое, могли лишь 6%50. При этом уже в 2012 г., согласно 
исследованию фонда «Общественное мнение», 53% россиян полагали, 
что Путин должен изменить стиль и методы управления (и только 29% 
считали, что после возвращения на пост президента он должен управ-
лять так же, как и раньше)51.

В настоящей статье мы ставили перед собой три ключевые зада-
чи: определить, как в российской политике понимается и используется 
выражение «позитивная программа»; проверить обоснованность тезиса 
о том, что российская оппозиция не обладает «позитивной програм-
мой»; и, наконец, выяснить, имеется ли таковая у правящего режима, 
представители которого выступают главными ревнителями программ-
ного благочестия.

Анализ употребления понятия «позитивная программа» пока-
зал, что к важнейшим критериям «позитивности» относятся конкрет-
ность предложений и инициатив, их обращенность в будущее и вместе 
с тем альтернативность той повестке, что de facto реализуется властью. 
Однако основной составляющей «позитивной программы» в глазах 
провластных сил оказывается ее «легитимирующий» характер: чтобы 

Заключение

45 Путин: Гражда-
не смогут 2007.

46 Юшков 2020.

47 Данилин 2001.

48 Бутрин и др. 
2020.

49 План 2007.

50 План Путина 
2007.

51 Возвращение 
2012.
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инициативы отдельного политика или партии были признаны «пози-
тивными», они не должны посягать на легитимность существующе-
го порядка. В противном случае нельзя объяснить, почему более чем 
конкретные программы ПАРНАСа, Гражданской инициативы или, 
скажем, Либертарианской партии по-прежнему не считаются заслу-
живающими общественного внимания.

По части конкретности предложений действующая власть, так 
любящая критиковать своих оппонентов за отсутствие «позитивной 
программы», нисколько не опережает оппозицию, а то и уступает ей. 
«В стране слепых и одноглазый король», — писал Эразм Роттердам-
ский; однако в случае современной России «король» в лице правяще-
го режима лишен и такого преимущества. В программе «Единой Рос-
сии» объемом в 18 195 слов — 93 конкретных предложения, то есть на 
195 слов приходится одна конкретная инициатива, тогда как, например, 
в программе партии «Новые люди» данная пропорция составляет один 
конкретный тезис на 127 слов. Не лидирует она и в абсолютном изме-
рении — в программе «Справедливой России» конкретных инициатив 
и предложений почти в два раза больше (174). Что касается «программ-
ных статей» Путина 2012 г., то по числу конкретных предложений их 
обходит программа не только «Справедливой России», но и партии «За 
Правду». При этом символично, что за все свои президентские кампа-
нии Путин ни разу не предложил общественности какого-либо единого 
документа под названием «программа», а в программе «Единой России» 
значительную часть текста занимает не повестка на будущее, а хроника 
достигнутого, причем не партией, а страной. В связи с этим на ум не-
вольно приходят старые русские пословицы, и в них определенно есть 
слова «зеркало» и «бревно».
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Abstract. One of the central issues of the Russian politics is whether 
its participants have the so-called “positive program”, and the representa-
tives of both the ruling regime and opposition regularly talk about the need 
for such program. The article examines three interrelated issues: 1) what 
a “positive program” means and how this phenomenon is interpreted in the 
Russian political space; 2) to what extent it is correct to accuse Russian par-
ties in their lack of a “positive program”; 3) whether the current government, 
which articulates the demand for a positive program more often than others, 
has such a program. 

In this article the author shows that, being a specifically Russian phe-
nomenon, a “positive program” today presupposes not only the advance-
ment of concrete proposals and initiatives that look into the future and 
represent an alternative to the current political course. Its most important 
feature is the acceptance of the status quo: in order for the initiatives of an 
individual politician or a party to be recognized as “positive”, they should 
not infringe on the legitimacy of the existing order. It is this criterion alone, 
according to which the programs of a number of parties can be deemed 
“non-positive”. In terms of their concrete, alternative and future-oriented 
programs, many parties are not inferior, if not superior, to the United Russia 
that largely devotes its party program to the chronicle of the achievements 
made by the country (not the party) as well as to Vladimir Putin who did not 
offer to the public a single document called “program” in any of his presi-
dential campaigns.

Keywords: Russian politics, positive program, political parties, power, op-
position
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Аннотация. В статье анализируются особенности освещения сирий-
ского конфликта российскими СМИ. Эмпирическую базу исследования 
составил корпус статей, опубликованных в 2015—2019 гг. в наиболее цити-
руемых федеральных медиа-ресурсах — сетевом издании «РИА Новости», 
а также газетах «Известия» и «Ведомости». Исследование проводилось мето-
дом качественного контент-анализа в программе MAXQDA. Учитывая чрез-
вычайно важную роль, которую играет в медиа-материалах фрейминг, авто-
ры сосредоточились на выявлении ключевых фреймов освещения событий 
в Сирии, что позволило им проследить основные тенденции в презентации 
этих событий, а также зафиксировать технологии и приемы, используемые 
СМИ для формирования политических образов, связанных с сирийским 
кризисом. Исследование показало, что собирательному фрейму сирийско-
го конфликта в российских СМИ присущи такие черты, как (1) упор на ди-
пломатическую составляющую в ущерб военной; (б) демонизация США; 
(3) выведение за скобки причин конфликта; (4) риторика противостоя-
ния терроризму. При этом при фреймировании активно применялись две 
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технологии — технология дробления информации, препятствующая форми-
рованию общей картины происходящего, и технология отвлечения внима-
ния, нацеленная на вытеснение из поля зрения неоднозначных моментов, 
нарушающих целостность фрейма, путем акцента на относительно малозна-
чимых и очевидных событиях.

По заключению авторов, несмотря на все усилия федеральных СМИ, 
сирийская операция России так и не стала той «маленькой победоносной 
войной», которая бы обеспечила волну патриотической мобилизации в стра-
не. С началом пандемии коронавируса сирийский кризис фактически ушел 
из медийной повестки и вряд ли в дальнейшем способен внести сколько-ни-
будь заметный вклад в корректировку российского информационного поля.

Ключевые слова: сирийский конфликт, российские СМИ, фрейминг, ин-
формационное поле

Сирийский кризис занял ключевое место в повестке российских 
медиа после начала военной операции осенью 2015 г. Однако истоки 
многоуровневого конфликта в Сирии восходят к событиям «арабской 
весны» 2011 г., которые, конечно же, освещались отечественными 
СМИ и до военной кампании, правда, в другом ключе — подчас про-
тиворечивом.

Так, вопреки категорическому отрицанию протестов в Сирии 
как таковых, на ранних этапах конфликта в этой стране внимание рос-
сийских СМИ парадоксальным образом было сфокусировано на со-
циально-экономических причинах недовольства населения режимом. 
Допускалась и открытая критика Башара Асада за отсутствие глубо-
ких реформ, однопартийность и т.д.2 Что касается эпизодов примене-
ния насилия со стороны режима, то российские СМИ упоминали их 
вскользь, ссылаясь на потери как в рядах протестующих, так и среди 
приверженцев власти3. 

Во многих ситуациях реакция российских СМИ на те или иные 
события была заметно более обтекаемой, чем на Западе. Так, если в слу-
чае химической атаки в Восточной Гуте в августе 2013 г. западные ме-
диа писали о «резне с применением химического оружия» или «кошма-
ре в Сирии», то российские осторожно указывали на нехватку доказа-
тельств причастности к этой атаке правительственных сил и выдвигали 
версии об участии в ней повстанцев, предостерегая от поспешных вы-
водов4. В целом можно сказать, что, несмотря на поддержку режима 
Асада, освещение событий в Сирии в самом начале кризиса носило до-
вольно сдержанный характер. И у России были на то свои основания. 

Действия России на Ближнем Востоке после распада Советского 
Союза во многом определялись оппортунистическими соображения-
ми и стремлением поддерживать отношения со всеми региональными 
игроками, когда прагматический интерес превалировал над идеоло-
гическими устремлениями. Москва сохраняла нейтралитет по многим 

Введение

2 Эггерт 2011.

3 Brown 2014.

4 МИД РФ 2013; 
Brown 2015.
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острым проблемам ближневосточной политики, включая курдский во-
прос, кризис в Йемене и т.д. Сирийский конфликт был, по сути, пер-
вым примером активного вовлечения России в ближневосточную по-
вестку на стороне конкретного государства. 

Военная операция в Сирии давала надежду на новую волну патри-
отической мобилизации, потребность в которой усилилась с введением 
против России западных санкций, и закрепление за РФ имиджа вели-
кой державы в глазах ее собственного населения. Кроме того, Россия 
опасалась расползания исламского терроризма, распространения его на 
Северный Кавказ. Наконец, она хотела побудить к диалогу США и их 
союзников5, рассчитывая, что военная кампания в Сирии упрочит об-
раз России как важного игрока на международной арене, с которым 
придется считаться Западу.

Более решительные действия России в Сирии обусловили и уже-
сточение их дискурсивного сопровождения. Так, в СМИ появились 
заявления, прямо возлагающие на Запад вину за распространение тер-
роризма. Усилилась антиамериканская риторика — действия США 
в Сирии фреймиовались как недальновидные, лишенные понимания 
ситуации на месте, а то и просто захватнические («Минобороны РФ 
уличило коалицию США в незнании географии Сирии»6, «Сирия обви-
нила коалицию во главе с США в оккупации Ракки»7, и т.д.). 

Заслуживает внимания и все более частое использование СМИ 
при описании сторон сирийского конфликта зооморфных метафор. 
Обращение к такого рода метафорам в периоды политических кризи-
сов обусловливается их выраженной оценочностью, позволяющей вы-
страивать образ врага или политического визави в определенном ключе. 
В контексте сирийских событий это проявилось, в частности, в пред-
ставлении запрещенного в России «Исламского государства» как кро-
вожадного зверя, на которого объявлена охота (и который по ходу рос-
сийской военной операции превращается в трусливо разбегающихся 
насекомых), Запада — как попавшего в мышеловку, а территории Си-
рии в целом — как логова или гнезда террористов8. И, конечно, активно 
задействовались уже в целом привычные для мировой аудитории мета-
форы «русского медведя» и «сирийского льва»9. 

Общепризнано, что чрезвычайно важные функции в медиа-ма-
териалах выполняет фрейминг (где фрейм выступает в качестве цен-
тральной организующей идеи или сюжетной линии, которая составляет 
смысл всей разворачивающейся цепочки событий10). В настоящей ста-
тье предпринята попытка выявить ключевые фреймы освещения си-
рийского кризиса федеральными СМИ в период после начала Россией 
военной операции в Сирии. Это позволит проследить основные тен-
денции в презентации данного конфликта, зафиксировать технологии 
и приемы, используемые СМИ для формирования политических ме-
дийных образов, связанных с сирийским кризисом. 

Операция в Сирии — первая после распада Советского Союза 
военная кампания России вдали от ее границ. 30 сентября 2015 г. 

5 Issaev and 
Shishkina 2020.

6 Минобороны РФ 
2017; США 2017.

7 Сирия 2017.

8 Дорожный пат-
руль 2016; Будаев 

и Тихонов 2016; 
Berliner Zeitung 

2020.
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с арабского фами-

лия сирийского 
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10 Gamson and 
Modigliani 1987.
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президент Владимир Путин объявил о введении в Сирию российских 
воздушно-космических сил в целях борьбы против «Исламского го-
сударства» и стабилизации законной власти. И хотя российский ли-
дер неод нократно подчеркивал, что речь идет исключительно о под-
держке сирийских войск с воздуха, сам по себе данный шаг требовал 
перенастройки СМИ — в том числе в связи с наличием ряда факто-
ров (включая преобладание мусульман среди жителей части субъек-
тов РФ), потенциально затрудняющих его позитивное восприятие 
россий скими гражданами.

В современных условиях СМИ играют важнейшую роль в обе-
спечении общественной поддержки внешнеполитического курса стра-
ны, особенно в ситуации кризисов или военных конфликтов11. Однако 
в исследованиях освящения сирийского конфликта в российских СМИ 
фокус, как правило, смещен в сторону сопоставления медиа-трактовок 
событий в Сирии в различных странах, специфику которых объясняют 
борьбой за мнение международного сообщества. Так, Никита Смир-
нов подчеркивает, что каждая из сторон «прикладывает колоссальные 
усилия для выгодного информационного освещения... происходящих 
в Сирии событий»12. На активное информационное противостояние 
по поводу сирийского конфликта обращает внимание Андрей Шевцов, 
считающий российскую информационную стратегию применитель-
но к Сирии более удачной, чем в случае военных конфликтов в Чечне 
и Южной Осетии, когда государство не уделяло должного внимания 
медиа-пространству13. Позитивно оценивает эту стратегию и Саддам 
Сулейман Салман Алмашакбех, отмечающий, что, в отличие от многих 
зарубежных СМИ, которые используют ситуацию в Сирии для оправ-
дания регионального вмешательства, Россия описывает свои действия 
в Сирии через призму противостояния терроризму14. Работ, где делает-
ся упор на внутренние аспекты проблемы, крайне мало, причем в них 
обычно затрагиваются довольно узкие темы, как, например, в статье 
Алексея Малашенко, в которой показано, что вопреки массовой про-
паганде, пытающейся внушить гражданам, что целью России в Сирии 
является исключительно борьба с «Исламским государством», многие 
российские мусульмане усматривают за действиями Кремля стремление 
к расширению своего влияния на Ближнем Востоке и поддержку Аса-
да15. Заполнить этот пробел без тщательного анализа особенностей пре-
зентации в российском медиа-пространстве военной операции в Сирии 
едва ли возможно. Внести свой вклад в решение этой задачи и призвано 
настоящее исследование.

Эмпирическую базу исследования составил корпус статей, опуб-
ликованных в наиболее цитируемых федеральных СМИ в 2015—2019 гг. 
(N=190). Опираясь на рейтинги, составляемые «Медиалогией», мы вклю-
чили в выборку три медиа-ресурса: «РИА Новости», «Известия» и «Ве-
домости».

11 Ball-Rokeach 
and DeFluer 1976; 
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2006; McGrath 
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Cooper, and 
Althouse 2012; Ма-

миева 2014.

12 Смирнов 2015.

13 Шевцов 2018.

14 Алмашакбех 
2019. 

15 Малашенко 2016.
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Статьи черпались из электронной базы данных «Public.ru». Поиск 
ма териалов осуществлялся путем введения в поисковую систему ключе-
вых слов: «сирийский конфликт», «конфликт в Сирии», «военная опе-
рация России в Сирии». Полученная генеральная совокупность была 
отфильтрована и рассортирована по годам.

Исследование проводилось методом качественного контент-ана-
лиза16 в программе MAXQDA, которая позволяет формировать систему 
кодов, находить по запросу закодированные фрагменты, анализировать 
их пересечения и оценивать их вес в различных группах текстов. Коди-
ровочные листы составлялись по смешанному принципу — дедуктивно-
му и индуктивному. 

Хронологические рамки исследования — 2015—2019 гг. Причины 
выбора 2015 г. в качестве исходной точки вполне очевидны — именно 
в этом году Россия официально начала операцию в Сирии. Что касается 
2019 г., то наше решение ограничиться им обусловлено тем, что в 2020 г. 
пандемия коронавируса практически полностью вытеснила Сирию из 
новостной повестки российских СМИ. 

На рис. 1 представлена динамика освещения событий в Сирии 
тремя исследуемыми медиа-ресурсами. До осени 2015 г. интерес феде-
ральных СМИ к сирийскому конфликту был невысоким. Резкий рост 
числа публикаций, посвященных этой теме, пришелся на сентябрь-но-
ябрь 2015 г., то есть на начало российской военной кампании в Сирии 
и обострение ситуации на сирийско-турецкой границе, когда был сбит 
российский бомбардировщик Су-24. 

16 Aaftink and 
Schreier 2012.

Динамика 
освещение 
сирийского 
конфликта 

Рисунок 1 Динамика публикаций, посвященных сирийскому конфликту, 
в федеральных СМИ (2015—2019 гг.)
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В последующие два года интерес к Сирии неуклонно сокращался, 
упав к середине 2017 г. практически до уровня, предшествовавшего во-
енному вмешательству России в сирийский конфликт. На протяжении 
этих лет данный тренд нарушался лишь дважды — в феврале и октябре 
2016 г. И в том, и в другом случае активное освещение федеральными 
СМИ происходившего в Сирии во многом определялось действиями 
России. Так, в феврале 2016 г. российское руководство объявило об от-
крытии на территории авиабазы «Хмеймим» Центра по примирению 
враждующих сторон в Сирии. В свою очередь повышенное внимание 
к сирийскому конфликту в октябре 2016 г. обусловливалось годовщиной 
российского присутствия в Сирии и попытками подвести предваритель-
ные итоги операции российских военно-космических сил. После дека-
бря 2016 г., когда сирийской армии при поддержке России удалось вер-
нуть под контроль Дамаска второй по значимости город страны Алеппо, 
внимание к Сирии снова начало падать. 

Очередной всплеск интерес к сирийским событиям относится 
к концу 2017 г. На этот раз повестка была задана непосредственно рос-
сийским руководством. 6 декабря 2017 г. начальник Генерального шта-
ба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов заявил, что территория 
Сирии полностью освобождена от террористов и бандформирований 
ИГИЛ17, а уже пять дней спустя президент Путин, посетив авиабазу 
«Хмеймим», анонсировал завершение боевых действий и вывод из Си-
рии основной части российской группировки18. 

В дальнейшем можно зафиксировать лишь один скачок в освеще-
нии сирийского конфликта, сопоставимый с октябрем 2015 г., — в апре-
ле 2018 г. Его триггером послужил приказ президента США Дональда 
Трампа о нанесении ракетных ударов по Сирии в ответ на сообщения 
сирийской оппозиции о применении войсками Асада химического ору-
жия в пригороде Дамаска. В этом случае сирийский конфликт тракто-
вался федеральными СМИ в первую очередь как «спусковой крючок» 
более глобального конфликта между Россией, с одной стороны, и стра-
нами НАТО, с другой. Летом 2018 г. интерес к Сирии подогревало обо-
стрение ситуации в форпосте сирийской оппозиции Идлибе, сопро-
вождавшееся активными дебатами о непосредственном включении 
России в ее разрешение, однако с подписанием в сентябре 2018 г. пре-
зидентами России и Турции соглашения о деэскалации в Идлибе он по-
шел на спад.

Некоторый рост числа публикаций, посвященных сирийским со-
бытиям, в сентябре 2018 г. был связан с инцидентом с российским само-
летом радиолокационной разведки Ил-20, который был по ошибке сбит 
сирийскими военными, принявшими его за израильский истребитель 
F-16. Но после последовавшего практически сразу заявления Путина, 
назвавшего произошедшее «трагической случайностью»19, обсуждение 
этого эпизода федеральными СМИ, по сути, сошло на нет. 

17 Российский 
Генеральный штаб 

2017.

18 Джорджевич 
и Сафронов 2017.

19 Путин 2018.
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Для понимания общего контекста исследуемой проблемы рас-
смот рим частоту упоминаний различных стран в одном сюжете с си-
рийским конфликтом. Как видно на рис. 2, в первые два года рос-
сийского присутствия в Сирии (включая период, предшествовавший 
введению российских воздушно-космических сил) в соответствую-
щих сюжетах, помимо России, чаще всего упоминались Соединенные 
Штаты, Турция, Израиль, Германия и Франция. Так, код «оценка де-
ятельности США» занимает 60% выборки. Вместе с тем для анализи-
руемого массива актуальна лишь одна субкатегория этого кода — по-
литика Соединенных Штатов оценивалась почти исключительно в не-
гативном ключе; изредка встречавшиеся нейтральные характеристики 
никак не сказывались на общей картине по причине своей единично-
сти. Заслуживает внимания и заметный уклон в освещении сирийских 
событий в сторону описания военных неудач США и стран НАТО 
в целом, а также отношений между Россией и другими странами, дей-
ствующими на ближневосточном направлении. Таким образом, наи-
более упоминаемыми в связке с Сирией государствами на этом этапе 
являлись Россия и США. 

Страны, 
чаще всего 

упоминаемые 
российскими СМИ 

в контексте 
сирийского 
конфликта 

Рисунок 2 Страны, чаще всего упоминаемые российскими СМИ 
в одном сюжете с сирийским конфликтом (2015—2016 гг.)

При детальном рассмотрении образа США, встроенного в фрейм 
сирийского конфликта в 2015—2016 гг., отчетливо видны несколько лейт-
мотивов в описании этой страны российскими СМИ. Прежде всего бро-
сается в глаза акцент на негативных личностных чертах Барака Обамы, 
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неадекватности его высказываний и решений: «Президент Обама про-
изводил впечатление уличного хулигана, пытающегося взять прохожих 
на испуг»20; «Обама сделал абсурдное утверждение, что США облада-
ют правом игнорировать национальный суверенитет»21; «Барак Обама 
импровизировал, говорил, не опираясь на письменный текст, и как 
будто был в ударе. И, увы, он никогда не звучал так неубедительно, 
никогда его аргументы не выглядели столь беспомощно»22. При этом 
американский президент противопоставлялся российскому, примени-
тельно к которому использовались такие дефиниции и словосочета-
ния, как «спокойный», «уверенный в своих словах», «аргументирован-
ный ответ», «выдержка».

Другой лейтмотив — представление США в качестве главного 
виновника событий в Сирии: «К чему в итоге привели усилия США 
насильственно насадить демократию на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке, чем обернулись интервенция в Ирак и бомбежки Ли-
вии, в какой кромешный ад превратилась большая часть территории 
Сирии, какую цену заплатили за американскую авантюру государства 
юга Европы?»23

Наконец, чрезвычайно популярным являлось обвинение Ва-
шингтона в создании «Исламского государства» и поддержке террори-
стических организаций: «Нет ни одного аватара зла, которое, как Аль-
трон или ИГИЛ, не было бы делом рук самих же США»24; «С юга идет 
„Даеш“, получивший большую поддержку от Соединенных Штатов»25; 
«Недавно на юг Сирии было переброшено около 2,5 тыс. боевиков с но-
вейшим вооружением в руках, и американцы не скрывают своей под-
держки этих террористов»26; «Вашингтон выделяет миллиарды долларов 
на поддержку террористов в Сирии»27.

По сути дела, бóльшая часть статей была нацелена на выстраива-
ние ассоциативного ряда «США — пособник терроризма». В анализиру-
емой базе США упоминаются 51 раз — и практически всегда в негатив-
ном ключе. Примечательно, что дипломатические шаги американских 
политиков в российских СМИ почти не освещались.

О месте Соединенных Штатов в рисуемой российскими медиа 
картине событий в Сирии свидетельствует представленное на рис. 3 
«облако слов», раскрывающее лексический окрас фрейма сирийского 
конфликта. Как видно из рисунка, с самого начала российской опе-
рации в Сирии по частоте употребления в статьях федеральных СМИ, 
посвященных сирийскому конфликту, слово «США» уступает только 
«России». 

Следующей по частоте упоминаний является Турция, которая так 
или иначе фигурировала более чем в половине статей выборки (49 из 
90). Однако ее образ в контексте сирийских событий не столь однозна-
чен. До ноября 2015 г. она рассматривалась в качестве возможного со-
юзника России, позитивных характеристик этой стране и ее представи-
телям не приписывалось, но логика повествования сохраняла нейтраль-
ную смысловую нагрузку: «В случае создания региональной коалиции 

20 Спор 2015. 

21 Там же.

22 Межуев 2015. 

23 Там же.

24 Холмогоров 2015. 

25 Шамир 2015. 

26 Глава 2015. 

27 Там же.
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Турция, Иордания и Саудовская Аравия не останутся в стороне и если 
не формально присоединятся к участникам, то будут посильно содей-
ствовать проведению мероприятий по противодействию „исламскому 
государству“. Россия, в свою очередь, готова способствовать налажи-
ванию диалога между странами»28. В некоторых вошедших в выборку 
публикациях говорилось о перспективе установления дружественных 
отношений с Реджепом Эрдоганом29. Более того, в статьях подчеркива-
лось, что Турцию и Россию сближает готовность противостоять давле-
нию со стороны США и Европы. 

После того как в ноябре 2015 г. турецкие военные сбили россий-
ский бомбардировщик, ситуация резко изменилась. Маркерами нега-
тивной оценки действий Анкары выступают такие формулировки, как 
«безнаказанность Турции: хорошо быть Эрдоганом»30; «вассал возомнил 
себя сюзереном и просчитался»31; «Эрдоган вбил гвоздь в гроб сотруд-
ничества с Россией»32; «Турция хочет выдавить Россию из региона»33; 
«Турция хочет установить исламскую диктатуру в Сирии»34. Послед-
няя формулировка наглядно иллюстрирует еще одну ярко выраженную 
тенденцию — обвинение Эрдогана в связях с террористическими груп-
пировками. В публикациях утверждалось, что Турция поддерживает 
террористов по идеологическим соображениям. При этом произошло 
определенное смещение акцентов, и теперь главным поставщиком ору-
жия «Исламскому государству» оказывались не США, а Турция, кото-
рая также предоставляла террористам возможность транспортировать 
нефть через свою территорию. 

В 2017—2019 гг. США и Турция хотя и остались наиболее упомина-
емыми в контексте сирийского кризиса странами, интерес к ним упал 
(см. рис. 4). Вместе с тем в публикациях федеральных СМИ на эту тему 
появилась такая страна, как Украина, и резко возросло количество от-
сылок к Израилю. 

Рисунок 3 Облако слов (2015—2019 гг.)

28 Путин назвал 
2015. 

29 См., напр. Лурье 
2015a.

30 Politico 2015.

31 Иванов 2015.

32 Эрдоган 2015.

33 Турция хочет 
выдавить 2015. 

34 Турция хочет 
установить 2015. 
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Снижение частоты упоминаний Соединенных Штатов во многом 
объяснялось изменением американского подхода к урегулированию 
сирийского кризиса с приходом в Белый дом Трампа. Если во времена 
Обамы Вашингтон проявлял заинтересованность в диалоге с Россией 
по Сирии и активно участвовал в переговорном процессе, в том чис-
ле и после начала российской военной операции, когда была создана 
Международная группа поддержки Сирии под председательством США 
и России, то после победы Трампа контакты двух стран как на уровне 
президентов, так и на уровне руководителей внешнеполитических ве-
домств резко сократились — в первую очередь по инициативе Белого 
дома, во внешней политике которого сирийский конфликт стал играть 
второстепенную роль35. В связи с этим Соединенные Штаты стали реже 
ассоциироваться с сирийским кризисом, упоминаясь федеральными 
СМИ лишь эпизодически, в привязке к какому-то экстраординарному 
событию (как в случае ракетного удара по Сирии в апреле 2018 г.).

Что касается Турции, то по сравнению с предыдущим периодом 
ее образ существенно изменился. С нормализацией отношений между 
странами после встречи Путина и Эрдогана в Санкт-Петербурге в авгу-
сте 2016 г. она стала описываться в позитивном ключе. Появились такие 
формулировки, как «продуктивный диалог: в Сочи завершились пере-
говоры Путина и Эрдогана»36; «отношения Москвы и Анкары практиче-
ски восстановились в полном объеме»37; «благодаря соглашению по Ид-
либу Россия сделала себя в полном смысле слова ключевым партнером 
Турции»38 и др. 

Рисунок 4 Страны, чаще всего упо  минаемые российскими СМИ 
в одном сюжете с сирийским конфликтом (2017—2019 гг.)

35 Vasiliev 2018; Issaev 
and Shishkina 2020.

36 Продуктивный 
диалог 2017. 

37 Там же.

38 Озтюрк Йылмаз 
2018. 
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Весьма неоднозначным выглядит транслируемый федеральными 
СМИ образ Израиля: «метод Израиля: бомбить Сирию, чтобы подру-
житься с Россией»39; «Израиль готов возобновить поставки гуманитар-
ной помощи в Сирию»40. Ввиду обострения конфликта за контроль над 
Голанскими высотами и инцидента со сбитым российским самолетом 
Ил-20 Израиль упоминается в множестве статей, однако он рисует-
ся в них то в качестве агрессора, который наносит удары по Сирии, то 
в качестве партнера России, с руководством которого Путин регулярно 
обсуждает политику на Ближнем Востоке.

Изучение корпуса статей в федеральных СМИ позволило выявить 
ряд ключевых тем в рамках общей тематики сирийского конфликта. Ни-
какой новостной сюжет не ограничивался одной темой, внутри каждого 
из них присутствовало сразу несколько. Выявленные темы и совокуп-
ное число обращения к ним федеральных СМИ в период с 2015 по 2016 г. 
представлены на рис. 5.

Рисунок 5 Ключевые темы в описании сирийского конфликта (2015—2016 гг.)

39 Ищенко 2017. 

40 Израиль 2018. 

Тематическое 
наполнение 
новостного 

дискурса

Следует отметить, что связующими для всего информационного 
массива в эти годы являются коды «риторика противостояния терро-
ризму», «военный туризм» и «угроза ИГИЛ для России». Они встреча-
ются практически в каждой статье, особенно до начала военной опе-
рации России в Сирии. Фрейм сирийского конфликта зимой и весной 
2015 г. созвучен формулировкам: «на борьбу с терроризмом направле-
ны все силы ФСБ»41; «российских имамов учат разубеждать сторонни-
ков ИГИЛ»42; «Россия в ближайшее время может заняться не только 

41 Сивкова 2015. 

42 Башарова 2015. 
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ограждением себя от ИГИЛ, но и внешними мерами по подавлению 
террористического государства»43.

Осенью 2015 г. на первый план выходят статьи с кодом «официаль-
ное объявление России о вступлении в вооруженный конфликт в Си-
рии: оценка, причины и мотивы». Наиболее интересен здесь способ по-
дачи информации. Для этого кода характерны такие механизмы фрей-
минга, как ссылки на авторитет, высокая цитируемость и регулярное 
повторение идентичной информации. В целом процесс фреймирования 
сирийского конфликта отчетливо просматривается именно в трансля-
ции причин и целей военного вмешательства России. 

Прежде всего стоит обратить внимание на специфику заголовков, 
как правило представляющих собой выдержки из высказываний поли-
тических, общественных или религиозных деятелей: «Лавров: „Мы — 
вежливые люди, мы не приходим, если нас не приглашают“»44; «Песков: 
Только Россия будет использовать войска в Сирии на легитимной осно-
ве»45; «Путин: „Россия не будет всецело погружаться в сирийский кон-
фликт“»46; «Путин: „РФ будет поддерживать войска Сирии только с воз-
духа»47; «Кадыров: „Россия борется против международного террориз-
ма“»48; «Папа Римский Франциск: без России нельзя решить ни одной 
мировой проблемы»49.

Основной целью военного вмешательства России объявляется 
борьба с «Исламским государством» (в некоторых статьях подчерки-
вается, что это ее единственная цель). Это подтверждают однозначные 
формулировки, например: «Наши военно-воздушные силы работа-
ют в Сирии в контакте с сирийской армией, исключительно по целям, 
которые связаны с ИГИЛ»50; «Россия, обеспечив хрупкое перемирие 
в Донбассе, совершила смелый маневр и возглавила борьбу с ИГИЛ»51; 
«Итак, мы вступили в войну. Теперь мы живем в новой реальности. Мы 
даем бой мировому злу под названием Исламское государство. Тому 
злу, против которого не решился выступить Запад»52. 

Россия представляется единственным легитимным участником 
борьбы против «Исламского государства» на территории Сирии. Более 
того, во многих публикациях проводится мысль о том, что Россия го-
това к сотрудничеству с другими странами для создания коалиции по 
борьбе с ИГ, но ни Запад, ни Турция в этом не заинтересованы. 

Еще один мотив в рамках данного кода — указание на то, что 
привлечение к военным действиям в Сирии солдат-срочников исклю-
чено и Россия не планирует углубляться в конфликт и проводить сухо-
путную операцию. 

Следующий код, особенно популярный с начала осени 2015 по ко-
нец 2016 г., — «отношения России с Асадом». Интересно, что с самих от-
ношений акцент здесь смещен на фигуру сирийского президента, упо-
минания которого в 97% случаев имеют выраженную позитивную окра-
ску, например: «Но „Даеш“ не смог бы так преуспеть в Сирии, если бы 
на льве — Башаре Асаде и его армии — не висел десяток собак»53; «Кро-
ме правительственных войск Асада и курдского ополчения, в Сирии 

43 Там же.

44 Усов 2015.

45 Песков 2015. 

46 Путин: Россия 
2015. 

47 Путин: РФ 2015.

48 Кадыров 2015. 

49 Папа Римский 
2015. 

50 Москва 2015. 

51 Межуев 2015. 

52 Лурье 2015b. 

53 Шамир 2015. 
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с „Исламским государством“ и другими террористическими организа-
циями реально никто не борется»54. В федеральных СМИ появляются 
статьи, где Асад характеризуется как полноправный и легитимный пра-
витель. Вместе с тем указания на то, что Россия поддерживает Асада, 
встречаются не так часто — только в отдельных материалах, посвящен-
ных расстановке сил на Ближнем Востоке. 

Довольно популярным является и код «оценка политики России 
в Сирии», которая во всех без исключения случаях оказывается пози-
тивной. Подчеркивается, что последние четверть века РФ «занималась 
в основном своими делами и только сейчас она стала активным участ-
ником решения ключевых мировых проблем, в том числе связанных 
с ближневосточной „мировой бензоколонкой“»55. Россия характеризу-
ется как защитница светских режимов против радикального исламизма, 
при ее описании активно используются такие слова, как «непобеди-
мость», «неодолимость». Отмечается дружественность страны по отно-
шению к сирийскому народу, которому она «помогает... выйти из чудо-
вищной гражданской войны»56.

После 2016 г. фрейм сирийского конфликта строится на отличных 
от предыдущего периода кодах (см. рис. 6). Риторика противостояния 
терроризму и описание военных действий России в Сирии отходят на 
задний план, и наиболее распространенными становятся коды «акцент 
на других странах-участницах» (55 статей из 100), «освещение диплома-
тических шагов» (65 статей), «оценка деятельности США» (41 статья) 
и «восприятие Турции» (41 статья). 

54 Путин: только 
правительство 

Асада 2015. 

55 Марков 2015. 

56 Там же. 

Рисунок 6 Ключевые темы в описании сирийского конфликта (2017—2019)

Трансформируется и трактовка Соединенных Штатов. Хотя пози-
тивная субкатегория кода «оценка действий США», как и раньше, отсут-
ствует, появляются нейтрально окрашенные статьи. Будучи по-прежнему 
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внедрены в рассматриваемый фрейм, негативные ассоциации меняют 
свои основания — теперь осуждение действий США чаще всего транс-
лируют со ссылкой на иностранных спикеров. Еще одним вариантом 
является перекладывание на США вины за гибель сирийского насе-
ления: «Более 120 мирных жителей погибли из-за действий коалиции 
США в САР за последний месяц»57; «Более 230 детей погибли в подкон-
трольном США лагере беженцев в Сирии»58. США обвиняются также 
в поставках химического оружия в Идлиб. 

Действия России в Сирии описываются исключительно в пози-
тивном ключе. Россия представляется как страна, которой удалось раз-
громить ИГ: «Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здрав-
ствуют Сирия и Россия!»59 Примечательно, однако, что встречаются 
статьи, фокусирующие внимание на отсутствии у России «скрытой по-
вестки», на том, что она действует исключительно «во благо сирийско-
го народа», ради «сохранения Сирии как суверенного единого государ-
ства»60. Поскольку никаких сообщений о «скрытой повестке» России 
в Сирии в анализируемых СМИ не публиковалось, складывается впе-
чатление, что реальные причины ее участия в сирийском конфликте не 
оглашаются и властям приходится оправдываться. 

Интересно также, что в 2019 г. появляются статьи с заголовками 
вроде «Большинство россиян выступают за завершение военной опе-
рации в Сирии»61. Иными словами, несмотря на активную трансляцию 
СМИ представления о демилитаризации сирийского конфликта, рос-
сийское население по-прежнему воспринимает события в Сирии не 
столько в дипломатическом, сколько в военном ключе (что отражают 
опросы общественного мнения). 

Проведенный анализ показывает, что фреймирование сирийского 
конфликта происходит по нескольким, иногда различающимся линиям. 
Вместе с тем прослеживается ряд общих тенденций, присущих собира-
тельному фрейму сирийского конфликта в российских СМИ. В их числе: 
(1) упор на дипломатическую составляющую сирийских событий (даже 
в период активных военных действий СМИ редко упоминали какие-ли -
бо военные операции); (б) демонизация США; (3) исключение из фрей-
ма причин конфликта; (4) риторика противостояния терроризму.

Помимо указанных тенденций, определяющих содержание фрей-
мов сирийского конфликта, заслуживают упоминания и используемые 
СМИ технологии и приемы, призванные повысить эффективность 
фрейминга. Одним из таких приемов является дробление информации, 
когда та или иная ситуация рассматривается по частям, что препятству-
ет созданию общей картины. Другим — отвлечение внимания, то есть 
акцент на относительно малозначимых и бесспорных моментах проис-
ходящего, дабы вытеснить на периферию неоднозначные информаци-
онные поводы, нарушающие целостность фрейма. Обе эти технологии 
активно применялись при фреймировании сирийского конфликта.

57 Более 120 мир-
ных жителей 2019. 

58 Более 230 детей 
2019. 

59 Казнев 2017. 

60 Захарова 2018. 

61 Большинство 
2019. 

Заключение
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В заключение отметим, что, несмотря на все усилия федеральных 
СМИ, сирийская операция России так и не стала той «маленькой по-
бедоносной войной», которая бы обеспечила волну патриотической 
мобилизации в стране. Как уже говорилось, с началом пандемии коро-
навируса сирийский кризис фактически ушел из медийной повестки 
и вряд ли в дальнейшем способен сыграть сколько-нибудь заметную 
роль в корректировке российского информационного поля. 
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Abstract. The article analyzes features of the coverage of the Sy-
rian conflict by the Russian media. Empirically, the study is based on the 
articles published in 2015—2019 in the most cited federal media resour-
ces — the online edition of RIA Novosti, as well as the newspapers Izvestia 
and Vedomos ti. The authors employ the method of the qualitative content 
analysis in the MAXQDA program. Given the extremely important role 
that framing plays in media resources, the authors focused on identifying 
key frames of coverage of the events in Syria, which allowed them to trace 
the main trends in presen ting these events, as well as document technolo-
gies and techniques used by the media to create political images related to 
the Syrian crisis. The research study showed that the collective frame of 
the Syrian conflict in the Russian media has the following features: (1) em-
phasis on the diplomatic component to the detriment of the military one; 
(b) demonization of the United States; (3) ignoring causes of the conflict; 
(4) anti-terrorism rhetoric. Two technologies were actively used in fram-
ing — the technology of fragmenting information, which prevents the for-
mation of a general picture of what is going on, and the technology of at-
tention distraction aimed at playing down coverage of the contro versial 
events, which violates the integrity of the frame by focusing on relatively 
insignificant and obvious events.

According to the authors’ conclusion, despite all the efforts of the fede ral 
media, the Syrian operation of Russia failed to become a “small victorious war” 
that would provide a wave of patriotic mobilization in the country. With the 
onset of the coronavirus pandemic, the Syrian crisis has actually disappeared 
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from the media agenda and is unlikely to make any significant contribution to 
changing the Russian information field in the future.
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Аннотация. Пытаясь повысить свою устойчивость и нейтрализовать 
протесты, авторитарные режимы нередко прибегают к кооптации оппози-
ции, в том числе посредством передачи ей руководящих постов в законода-
тельных органах. В случае федераций, субъекты которых обладают собствен-
ными легислатурами, подобный механизм может применяться не только на 
национальном, но и на региональном уровне. Именно так обстоит дело в со-
временной России.

В статье рассматриваются стратегии и практики кооптации оппози-
ции, реализуемые в российских регионах. Зафиксирован динамичный рост 
числа регионов, использующих модель консенсусного правления в легис-
латурах, при сохранении существенного регионального разнообразия в со-
ставе «правящих коалиций», которые обычно включают в себя не все пред-
ставленные в легислатуре партии. Проведенное авторами исследование по-
казало, что, в полном соответствии с теорией рационального выбора, при 
принятии решения о кооптации того или иного оппозиционного игрока 
власти учитывают его силу; в то же время обращение к данному механизму 
стимулируют институциональные возможности регионального парламента 
в виде числа руководящих постов. Вместе с тем анализ последствий кооп-
тационных практик обнаружил их слабую эффективность как инструмента 
сдерживания протестной активности оппозиции, особенно в случае КПРФ. 
По заключению авторов, ограниченное влияние таких практик на полити-
ческие процессы в регионах обусловлено как действиями региональных 
властей (формальный и селективный подход к кооптации), так и логикой 

1 Исследование 
выполнено в рам-

ках Программы 
фундаменталь-
ных исследова-
ний НИУ ВШЭ 

в 2020 г.
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поведения самой оппозиции, склонной видеть в получении руководящих 
постов не столько сделку с властью, сколько признание своего политиче-
ского веса, что придает отношениям власти и оппозиции в регионах черты 
не прямолинейной «покупки» лояльности в обмен на должности, а пози-
ционной игры. 

Ключевые слова: авторитаризм, кооптация оппозиции, региональный по-
литический режим, политические партии, региональные легислатуры 

Исследования, говорящие о стабилизирующей роли демократи-
ческих институтов в автократиях, обычно опираются на теорию раци-
онального выбора2, согласно которой в своих политических решениях 
индивиды и группы исходят из соображений личной выгоды. Отсюда 
следует, что если при авторитарных порядках оппозиция может рас-
считывать на бонус в виде кооптации в органы власти, то вероятность 
ее протеста против режима должна снижаться. Теория гласит, что ав-
тократы, как правило, сталкиваются с двумя вызовами — угрозой 
внутри элитного переворота и массовыми протестами3. Решение второй 
проблемы заключается в том, чтобы предотвратить протестную моби-
лизацию со стороны оппозиционных политических групп. Для этого 
и используется механизм кооптации, предполагающий интеграцию оп-
позиционных групп в структуру режима, что позволяет «привязать стра-
тегически значимых акторов к властвующей элите»4. 

Проблема взаимодействия власти и оппозиции в авторитарных ре-
жимах давно привлекает внимание исследователей. Так, Дженнифер Ган-
ди и Адам Пшеворский отмечают, что для удержания своих позиций ав-
тократ прибегает к самым разным стратегиям, включающим в том числе 
политические уступки и допуск оппозиции к распределению ренты. По их 
заключению, выбор конкретной стратегии определяется прежде всего си-
лой оппозиции: если оппозиция слаба и не в состоянии организовать се-
рьезный протест, ему незачем идти ей на уступки и делиться с ней рентой 
(то есть кооптировать ее); если же оппозиция сильна, оптимальным для 
него решением будет подключение ее к получению ренты (кооптация), 
что удержит ее от протеста, тем самым снизив вероятность таковых5.

При изучении кооптации оппозиции речь обычно идет об обще-
национальных властных структурах. Однако в настоящей статье мы 
сосредоточимся на кооптационных практиках на региональном уров-
не, причем, учитывая то обстоятельство, что в случае России в органы 
исполнительной власти представители оппозиции кооптируются от-
носительно редко, предметом нашего анализа будут соответствующие 
процессы в законодательных собраниях субъектов РФ. Свою задачу мы 
видим в том, чтобы оценить распространение подобных практик в по-
литическом пространстве России, выявить и объяснить межрегиональ-
ные различия в их использовании, а также общественно-политические 
последствия обращения к ним. 

Теоретические 
основания 

и возможности 
кооптации 
оппозиции 

в автократиях

2 Hall and Taylor 
1996.

3 Gandhi and 
Przeworski 2007.

4 Gerschewski 2013: 
22.

5 Gandhi 
and Przeworski 

2006.
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Но прежде чем приступать к ее решению, следует оговорить, что 
в своем исследовании мы будем рассматривать лишь так называемую 
системную оппозицию, представленную в региональных парламентах. 
Системная оппозиция в авторитарных режимах, имея заведомо слабые 
политические позиции, может менять свое поведение в зависимости 
от изменений во внешней среде. Она может демонстрировать оппорту-
низм, выступая в качестве младшего партнера правящих групп. Вместе 
с тем высоки риски нелояльности со стороны системной оппозиции6, 
для которой зачастую характерна протестная активность и/или после-
довательная критика власти. 

Различаются не только ситуативные роли системной оппозиции 
в целом, но и поведение отдельных партий, в связи с чем важно учиты-
вать их происхождение и историю. Так, КПРФ была реальным конку-
рентом действующей власти в 1990-х годах и стремится поддерживать 
имидж оппозиционной и в условиях последующего своего ослабления. 
Напротив, «Справедливая Россия» создавалась в качестве второй «пар-
тии власти», что, впрочем, не уберегло ее от конфликтов с «Единой Рос-
сией», а порой и стимулировало их. ЛДПР нередко солидаризируется 
с «Единой Россией» при голосовании в парламенте, но при этом оче-
видным образом опирается на протестный электорат. Кроме того, раз-
личные партии системной оппозиции могут как соглашаться, так и не 
соглашаться с «партией власти» по конкретным вопросам политической 
повестки. Поэтому на практике возможен полный спектр моделей взаи-
модействия между властью и системной оппозицией — от согласования 
решений до жесткой конфронтации. Однако анализ подобных моделей, 
равно как и оценка уровня и характера оппозиционности различных 
партий, выходит за рамки настоящего исследования. Для решения по-
ставленной нами задачи достаточно констатации того, что при любых 
обстоятельствах существует водораздел между системной оппозицией 
и доминирующим актором в лице исполнительной власти и что потреб-
ность в привлечении на свою сторону противников «Единой России» 
побуждает все партии этого типа в той или иной мере придерживаться 
протестной повестки. А раз так, то вопрос о кооптации любой их них 
имеет для власти схожий политический смысл. 

Оценивая политическое значение кооптационных практик, следу-
ет помнить, что баланс ветвей власти на региональном уровне в России 
не сформировался. Ввиду особенностей российского законодательства 
о порядке формирования органов исполнительной и законодательной 
власти, а также неформальных политических практик в регионах до-
минирует исполнительная ветвь власти в лице губернатора7. Тем не ме-
нее было бы ошибкой сбрасывать со счетов законодательные собрания, 
в том числе в качестве площадок, на которых происходит распределение 
политической ренты. Так, их комитеты являются контрагентами ис-
полнительной власти и контактируют с профильными вице-премьера-
ми и министрами. Кроме того, законодательные собрания утверждают 
бюджеты регионов и принимают различного рода нормативные акты 

6 Гельман 2014.

7 Щербаков 2007.
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в бюджетной и социально-экономической сфере. Наибольшим весом 
в региональных легислатурах обладают их руководители, играющие 
ключевую роль в разработке законодательства и распределении возмож-
ностей патронажа (разумеется, при существенном влиянии губернато-
ра)8. К их числу относятся спикеры (председатели), вице-спикеры (за-
местители председателя), а также главы комитетов и комиссий. 

Сергей Щербаков выделяет следующие особенности региональ-
ных законодательных собраний в России: 1) растущая доля предста-
вителей бизнеса при вытеснении иных социальных страт; 2) усиление 
лоббистского потенциала; 3) усложнение формальной структуры (фе-
номен «двойного членства» в парламентских объединениях); 4) по-
вышение влияния неформальных групп; 5) зависимость депутатов от 
внешних сил. По его заключению, влияние законодательного собрания 
зависит не только и не столько от силы самого этого политического ин-
ститута, но складывается «из ресурсов и возможностей отдельных ко-
миссий, фракций, групп, объединений, политических персон». Нередко 
эти ресурсы определяются «близостью тех или иных групп парламента 
к исполнительной власти региона, лично к губернатору, иногда объ-
емом финансовых потоков, контролируемых депутатами»9.

В свою очередь Ора Джон Ройтер и Грэм Робертсон связывают 
значимость региональных легислатур с тем, что они «являются ключе-
выми аренами, на которых элиты соревнуются за политическое влия-
ние и получение благ. Законодатели получают персональные выгоды, 
включая повышенный общественный статус и платформу для лобби-
рования бизнес-интересов»10. Сходной точки зрения придерживаются 
Евгений Трофимов и Ольга Курсова, которые отмечают, что в пери-
од отказа от прямых выборов губернаторов «законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов Федерации стали фактически един-
ственными структурами в российском политическом пространстве, 
через которые региональные элиты в максимально полном объеме 
способны реализовы вать свои интересы»11. Учитывая растущую долю 
губернаторов-«варягов» и непартийный характер формирования реги-
ональных правительств, эта роль сохранилась за ними и после возвра-
щения губернаторских выборов. 

Стоит напомнить, что с принятием в 2002 г. нового закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ», сделавшего обязательным участие партийных списков 
в выборах законодательных органов субъектов РФ, в российской ре-
гиональной политике резко выросла партийная составляющая. И если 
в 1990-х — начале 2000-х годов, когда выборы в большинстве регионов 
проводились по мажоритарной системе, роль партий в законодательных 
собраниях была очень невелика, а то и вовсе отсутствовала12, то сегодня 
практически все депутаты артикулируют свою партийную принадлеж-
ность и состоят в соответствующей фракции.

С учетом описанных выше обстоятельств (усиление значимости 
партий, специфическая, но реальная политическая роль региональных 

8 Remington 2001.

9 Щербаков 2007: 72. 

10 Reuter and 
Robertson 2015: 

237.

11 Трофимов 
и Курсова 2008: 24.

12 Глубоцкий 
и Кынев 2003.
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законодательных собраний, повышение их лоббистского потенциа-
ла и т.д.) кооптация оппозиции через назначение ее представителей на 
руководящие посты в законодательных собраниях может служить по-
казателем проведения консенсусной политики в регионе и оказывать 
существенное влияние на политические процессы. В региональных по-
литических режимах важной развилкой является выбор между мажори-
тарным и консенсусным правлением в легислатуре. Консенсусное прав-
ление (когда «партия власти» делится руководящими постами с предста-
вителями оппозиции) может быть вынужденным (если «партия власти» 
не располагает большинством мест) и добровольным. По состоянию на 
конец 2020 г. о вынужденном консенсусном правлении можно говорить 
применительно к четырем регионам (Хакасия, Забайкальский край, 
Иркутская и Ульяновская области), где ввиду отсутствия парламентско-
го большинства13 «Единой России» приходится идти на альянс с други-
ми партиями с целью создания правящей коалиции.

Более распространенной (и интересной) является добровольная 
кооптация, когда «партия власти» по тем или иным соображениям идет 
на этот шаг, хотя может этого не делать. Добровольное консенсусное 
правление указывает на стремление «Единой России» нейтрализовать 
часть оппозиции путем включения ее во власть, чтобы избежать кон-
фликтности и нестабильности. 

Важно отметить, что на национальном уровне (в Государствен-
ной Думе) в России традиционно используется консенсусная модель 
распределения руководящих постов, которая была характерна еще для 
Думы первого созыва. В действующей Думе соблюден продуманный ба-
ланс между «партией власти» и оппозиционными игроками — «Единая 
Россия» занимает 16 руководящих позиций, КПРФ и ЛДПР — по пять, 
«Справедливая Россия» — три. 

Однако региональный уровень политической системы не копиру-
ет федеральные практики. Так, по состоянию на 2020 г. в 24 регионах 
в руководство легислатур не была кооптирована ни одна оппозицион-
ная партия. Как правило, «полного консенсуса» нет и в законодатель-
ных собраниях других регионов, то есть не все представленные в них 
партии располагают руководящими постами14. 

Влияние кооптации оппозиции на уровне региональных легисла-
тур на протестную активность в России уже становилось предметом 
исследований, однако их результаты оказались неоднозначными. Так, 
Ян Доллбаум, посвятивший свою работу изучению того, как коопта-
ция (измеряемая через количество руководящих постов в законода-
тельных собраниях) отражалась на степени протестности различных 
партий во время протестов 2011—2012 гг., пришел к заключению, что, 
если в случае ЛДПР и «Справедливой России» данный механизм сра-
ботал, то в слу чае КПРФ кооптация не стала стимулом к снижению 
протестной активности15. Напротив, исследование Ройтера и Робертсо-
на, про ана лизировавших эффективность этого механизма на примере 
КПРФ в период с 2007 по 2012 г., показало, что его использование вело 

13 Меньше полови-
ны мест у «Единой 

России» и в за-
конодательном 

собрании Хабаров-
ского края, однако 

в данном случае 
доля контролируе-
мых ею мандатов 

настолько мала 
(9%), что она не 

может претендо-
вать там и на роль 

доминирующего 
игрока, уступив ее 

ЛДПР. 

14 Хотя в феде-
ральном законе 
N 184-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации за-
конодательных 

(представитель-
ных) и исполни-

тельных органов 
государственной 

власти субъектов 
Российской Феде-

рации» (в редакции 
от 04.06.2010) 

оговорено право 
всех фракций на 
замещение руко-

водящих должно-
стей, к таковым 
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носятся и позиции 

заместителей глав 
комитетов и ко-
миссий, что едва 

ли можно считать 
полноценной кооп-

тацией.

15 Dollbaum 2017. 
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к уменьшению числа протестов, организованных коммунистами16. По-
мимо проблем со сбором точной информации, подобное расхождение 
результатов может объясняться разницей в рассмотренных периодах — 
общий взлет протестных настроений в 2011—2012 гг. мог подтолкнуть 
КПРФ к демонстрации собственной протестности, несмотря на кооп-
тацию. Не случайно в региональных избирательных кампаниях того пе-
риода партия делала упор на свою оппозиционность, пытаясь привлечь 
дополнительный электорат17. 

В нашем исследовании будет сделан акцент на анализе причин ко-
оптации оппозиции в региональных парламентах на современном эта-
пе и с учетом исторической динамики. Отталкиваясь от приведенных 
выше рассуждений Ганди и Пшеворского, мы будем исходить из пред-
положения о том, что при решении вопроса о кооптации власть будет 
отдавать предпочтение более сильной оппозиции. В связи с этим мы со-
средоточим внимание на трех крупнейших оппозиционных партиях — 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». 

Важно, однако, учитывать, что кооптация чревата и негативными 
последствиями, причем как для власти, так и для оппозиции. С одной 
стороны, она способна привести к усилению оппозиции, что может 
угрожать режиму. С другой стороны, встроившись в существующую си-
стему и снизив уровень протестной активности, оппозиция рискует по-
терять свою привлекательность для протестного электората (в чем она, 
естественно, не заинтересована). Поэтому логика кооптации оппози-
ции вряд ли может иметь линейный характер, что делает анализ реально 
сложившихся в регионах России практик особенно интересным. 

Проведенный нами анализ изменений в составе парламентов 
субъектов РФ за 10 лет (с 2010 по 2020 г.) демонстрирует определен-
ный рост региональных различий. Так, если в 2010 г. «Единая Россия» 
контролировала меньше половины мест только в двух региональных 
парламентах (Тува и Рязанская область), то в 2020 г. — уже в пяти (Ха-
касия, Иркутская и Ульяновская области, Забайкальский и Хабаров-
ский края), причем в Хабаровском крае, наряду с большинством, она 
утратила и пост спикера. В то же время число легислатур, в которых ей 
принадлежит более чем две трети мандатов, выросло с 55 до 65. Ины-
ми словами, несмотря на небольшое увеличение числа регионов, где 
«Единая Россия» вынуждена создавать коалиции, не имея большинства, 
в подавляющей части субъ ектов Федерации она лишь усилила свое до-
ми нирование. 

Однако при этих бесспорно благоприятных для «Единой России» 
трендах практика кооптации оппозиции получила еще более широкое 
распространение, что в первую очередь было связано с особенностями 
развития политической ситуации на федеральном уровне. После про-
тестов 2011—2012 гг. и возвращения прямых губернаторских выборов 
возникла потребность в новых стратегиях укрепления режима. Одной 
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16 Reuter 
and Robertson 2015.

17 Шишкина 2015.
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из них и стала активная кооптация системной оппозиции. Включение 
последней в систему с доминирующим актором казалось рациональной 
стратегией как для власти, так и для основных системных партий, тем 
более что все они имели отношения с властями и торговались «о более 
выгодных условиях и положении во власти»18.

В 2010 г. консенсусная модель при участии «Единой России» 
и других партий действовала в 42 субъектах Федерации, а чисто мажо-
ритарная — в 35 (из 8119). Еще в четырех регионах руководящие посты 
в легислатурах, помимо «единороссов», занимали внепартийные депу-
таты, что делало их распределение более близким к мажоритарной, чем 
к консенсусной системе. В 2020 г. кооптация оппозиции наблюдалась 
уже в 62 регионах (из 85). Мажоритарное правление «Единой России» 
зафиксировано лишь в 22, а в Хабаровском крае возникло мажоритар-
ное правление ЛДПР, которая сосредоточила в своих руках все руко-
водящие посты. 

Рассматривая динамику процесса на уровне отдельных реги-
онов, мы видим, что в 11 регионах мажоритарная система правления 
«Единой России» оказалась устойчивой. Поскольку в их число вошли 
довольно разные с социально-экономической, культурной и статус-
ной точки зрения субъекты Федерации20, можно предположить, что 
в данном случае ключевое значение имели индивидуальные решения, 
принятые губернаторами и местными отделениями «Единой России» 
и обусловленные прежде всего спецификой региональных политиче-
ских режимов. В силу тех же причин тенденции были разнонаправ-
ленными. Так, за исследуемый период механизм кооптации переста-
ли использовать семь регионов. Среди них выделяются Астраханская 
и Калининградская области, ранее отличавшиеся высоким уровнем 
кооптации (в Астраханской области были вице-спикеры от КПРФ 
и «Справедливой России» и главы комитетов от «Правого дела»; в Ка-
лининградской области — вице-спикеры от КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России»). Уже в 2020 г. от кооптации полностью отказалась 
Калужская область. Кроме того, коммунисты лишились руководящих 
постов в Липецкой и Оренбургской областях, а ЛДПР — в Алтайском 
крае и Амурской области. 

Число регионов, где за 10 лет утвердилась консенсусная модель, 
значительно больше — 19. В некоторых из них наблюдались и довольно 
радикальные сдвиги. Например, в Смоленской области после избрания 
в 2012 г. губернатора от ЛДПР коммунисты и его собственная партия 
получили посты вице-спикеров, а также пять комитетов и комиссий. 
Заметное число руководящих постов перешло к оппозиции в Волго-
градской области, а в Ульяновской области кооптация имела вынуж-
денный характер. Чаще всего руководящие посты передавали КПРФ 
(13 регионов) и ЛДПР (10), изредка — «Справедливой России» (3), 
в единичных случаях — «Коммунистам России» и «Патриотам России». 

В результате мы видим значительный рост числа случаев коопта-
ции КПРФ — с 27 в 2010 г. (из 79 регионов, где партия была представлена 

18 Turovsky 2015: 
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в парламенте) до 43 в 2020 г. (из 84). Число регионов, где КПРФ имеет 
два и более руководящих поста, выросло с семи до 11. Впрочем, послед-
ние события не позволяют говорить об однонаправленности этой тен-
денции. Так, по итогам выборов 2020 г. КПРФ лишилась руководящих 
постов в Республике Коми, Калужской и Магаданской областях. Это 
можно объяснить новым ростом конфронтации в отношениях власти 
и левой оппозиции после пенсионной реформы и снижением рейтинга 
«Единой России», что стимулирует ее скорее к попыткам укрепить свое 
положение, нежели к сделкам с оппозицией. 

При общем преобладании случаев кооптации КПРФ динамика 
более лояльной властям ЛДПР выражена отчетливее. Число регионов, 
где партия располагает руководящими постами, выросло за 10 лет с 17 
(из 52, где она была представлена) до 37 (из 79). И если говорить о со-
временных трендах, то в 2020 г. примеров появления новой кооптации 
(Магаданская и Рязанская области) было больше, чем ее исчезновения 
(Костромская область). Значительно увеличилось число регионов, в ко-
торых ЛДПР получила два и более руководящих поста, — с двух до вось-
ми, и это без учета Хабаровского края, где она стала правящей. 

Заметно более слабыми выглядят позиции «Справедливой Рос-
сии», которая не продемонстрировала выраженной динамики. Если 
в 2010 г. ее представители занимали руководящие посты в 22 регионах 
(из 57, где была ее фракция), то в 2020 г. — в 24 (из 77). В 2020 г. пар-
тия получила руководящие посты в Челябинской области, где их ранее 
не было, но утратила их в Белгородской, проиграв выборы. Стоит также 
отметить, что если в 2010 г. «Справедливая Россия» была ведущей пар-
тией в парламентах Тувы и Ставропольского края, то сейчас таких слу-
чаев нет. Невелико и число регионов, где у партии два и более руково-
дящих поста, — всего четыре. 

Таким образом, за последнее десятилетие все три партии парла-
ментской оппозиции увеличили число регионов, где они располагают 
руководящими постами. Более того, появилась тенденция к росту ко-
личества таких постов в рамках отдельных законодательных собраний. 
Налицо и иерархия, связанная с влиянием партий. Вместе с тем, при-
нимая решение о кооптации, власти явно учитывают и степень оппо-
зиционности партий, отдавая предпочтение более лояльным, в которых 
видят более удобных партнеров (о чем свидетельствует, в частности, 
более внушительная динамика ЛДПР в сравнении с КПРФ). 

В итоге, повторим, по состоянию на конец 2020 г. кооптация оп-
позиционных партий отсутствовала в 22 субъектах Федерации. И хотя, 
как уже говорилось, практики кооптации оппозиции во многом опреде-
ляются спецификой региональных политических режимов, некоторые 
типы территорий встречаются в этой группе чаще других. В частности, 
в нее входят пять республик, в том числе те, где требовалось нейтрали-
зовать ранее сильную оппозицию. Например, в Туве одно время веду-
щей партией была «Справедливая Россия», в Чувашии сильные электо-
ральные позиции имели коммунисты, а в Марий Эл имеют их и сейчас. 
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Напротив, для Татарстана и Мордовии характерно жесткое управление 
партийной системой и выборами (что в принципе делает ненужной ко-
оптацию оппозиции). Обращает на себя внимание присутствие в этой 
группе северных территорий с наименее развитой партийной систе-
мой (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО). На этом 
фоне тем более рельефно выделяются регионы с существенной протест-
ной активностью, прежде всего на востоке страны (Алтайский край, 
Курганская, Оренбургская, Омская, Томская и Амурская области, Са-
халин, Камчатка и Еврейская АО). В европейской части России, где до-
минируют консенсусные практики, к этой категории, наряду с Красно-
дарским краем, Калининградской, Липецкой, Калужской областями, 
относится и Астраханская область с сильной «Справедливой Россией». 
Впрочем, это скорее исключение, и в среднем доля оппозиции в пар-
ламентах регионов с мажоритарным правлением ниже, чем по выборке 
в целом (22,8 против 27,2%). 

Говоря об успешном распространении практик кооптации оппо-
зиции, не следует упускать из виду и их специфику. В первую очередь 
важно отметить, что «идеальная» думская модель является в регионах 
России редкостью. Лишь в 10 субъектах РФ кооптированы абсолютно 
все партии, представленные в законодательном собрании21. В осталь-
ных регионах кооптация носит выборочный характер, что само по себе 
заслуживает внимания. Ведь в каждом конкретном случае, принимая 
решение о том, кого целесообразно включить в условно правящую ко-
алицию, а кого оставить за ее пределами, органы исполнительной вла-
сти и «единороссы» руководствуются некими соображениями, причем 
нежелание кооптировать ту или иную партию может объясняться как 
острым конфликтом с ней, так и ее слабостью. В итоге число кооптиро-
ванных партий различается кардинально: пять и четыре — в одном ре-
гионе (Севастополь и Хакасия соответственно), три — в 13, две — в 23, 
одна — в 24. Другими словами, власть явно не стремится кооптировать 
всех, что еще больше обостряет проблему выбора партнеров. Добавим, 
что руководящие посты получают не только партии думской оппози-
ции, но и более слабые игроки — «Патриоты России» (четыре региона), 
«Коммунисты России» и Партия пенсионеров (по три региона), «Зеле-
ные», «Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа» и «Яблоко» 
(по одному региону). В основном это лояльные властям партии, но есть 
и исключения (например, «Яблоко»). 

Вопреки ожиданиям, обзор региональных кейсов не подтверж-
дает, что при решении вопроса о кооптации власть исходит в первую 
очередь из силы оппозиции, стремясь нейтрализовать ее протестную 
активность. Видно, что власти с осторожностью относятся к коопта-
ции наиболее влиятельной оппозиционной партии в лице КПРФ и при 
этом готовы отдавать руководящие посты откровенно слабым парти-
ям и даже спойлерам. Так, КПРФ кооптирована в 52% региональных 
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парламентов, где у нее есть мандаты (или 51%, если считать Хабаров-
ский край), но ей на пятки наступает ЛДПР с 47%. Зато «Справедли-
вая Россия» явно отстает (31%). При этом средняя доля депутатов от 
КПРФ (11,4%) ощутимо выше, чем от ЛДПР (8%), тогда как у «Спра-
ведливой России» она составляет 5%. Как показывают наши расче-
ты, депутаты от КПРФ занимают суммарно 57 постов, от ЛДПР — 49, 
от «Справедливой России» — 29. То есть средняя доля депутатов от 
КПРФ больше доли депутатов от ЛДПР в 1,4 раза, а число кооптиро-
ванных депутатов только в 1,16 раза. Применительно к «Справедливой 
России» это соотношение составляет 2,3 и 1,97 раза соответственно. 
В свою очередь доля депутатов от ЛДПР больше доли представителей 
«Справедливой России» в 1,6 раза, а число кооптированных депу-
татов — в 1,7 раза. Тем самым налицо диспропорция в пользу ЛДПР, 
причем применительно как к более оппозицион ной КПРФ, так 
и к более слабой «Справедливой России». 

Имеется немало случаев, когда власти кооптируют слабую оппо-
зицию, намеренно лишая руководящих постов более сильных игроков. 
Например, в руководстве парламента Карачаево-Черкесии представле-
ны «Справедливая Россия» и ЛДПР, но не КПРФ, чья фракция заметно 
превосходит их по численности. Схожая ситуация сложилась в Брян-
ской области. Примечательно, что в обоих регионах у властей возни-
кали напряженные отношения именно с коммунистами, в первом — на 
выборах парламента, во втором — на выборах губернатора. В Ингуше-
тии руководящих постов удостоилась только ЛДПР, обладающая самой 
маленькой фракцией. Слабейшей партии («Справедливой России») до-
стался руководящий пост и в Республике Коми. 

Противоречивость полученных результатов не позволяет говорить 
о общероссийских закономерностях в предоставлении руководящих по-
стов в региональных парламентах оппозиционным партиям. Поэтому 
для прояснения вопроса об их существовании мы решили прибегнуть 
к регрессионному анализу, использовав в качестве зависимых бинарные 
переменные, фиксирующие наличие (1) или отсутствие (0) руководя-
щих постов у партии из парламентской тройки. Параллельно мы тести-
ровали общее число кооптированных партий (от 1 до 5) и кооптирован-
ных партий думской оппозиции (от 1 до 3). 

Одну из групп независимых переменных составили показатели, 
характеризующие влиятельность оппозиционных партий в региональ-
ном парламенте. Сила каждой партии оценивалась через долю получен-
ных ею мест, а сила оппозиции в целом — через общую долю мест всех 
партий, кроме «Единой России». Чтобы определить, могла ли повлиять 
на принятие решения о кооптации протестная активность в регионе, 
мы также принимали во внимание уровень таковой, черпая информа-
цию из последнего доступного рейтинга Комитета гражданских ини-
циатив22. Уровень протестной активности был закодирован следующим 
образом: 0 — А, 1 — В, 2 — С, 3 — D, 4 — E (где 0 — наименьший уро-
вень протестности, 4 — наибольший). 

22 Индекс 2018.
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Помимо протестности и силы оппозиции учитывались инсти-
туциональные возможности, то есть сама способность регионально-
го парламента предоставить оппозиции соответствующие должности, 
в связи с чем в анализ были включены такие переменные, как общая 
численность депутатов в парламенте и число комитетов и комиссий 
(которое варьирует в диапазоне от 4 до 16 и не обязательно зависит от 
числа депутатов23). Контрольными переменными выступали доля рус-
ских среди жителей региона (по переписи 2010 г.) и его бюджетные до-
ходы (по итогам 2019 г.), позволяющие зафиксировать возможное вли-
яние факторов, связанных с этнической структурой населения и соци-
ально-экономическим развитием. В качестве модели использовалась 
OLS-регрессия. 

Таблица 1

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа для КПРФ

Результаты регрессионного анализа для ЛДПР

23 Корреляция Пир-
сона между двумя 

массивами состав-
ляет 0,46.

Зависимая переменная — кооптация КПРФ

Модель 1 Модель 2

Число депутатов 0,004224 0,0043

Число комитетов и комиссий 0,0048** 0,0486**

Доля КПРФ 2,0568*** –

Доля оппозиции – 0,7869

Доход региона 0,0000 0,0000

Уровень протестности –0,0241 –0,0174

Доля русского населения 0,0007 0,0007

** p<0,01; *** p<0,001

Зависимая переменная — кооптация ЛДПР

Модель 1 Модель 2

Число депутатов –0,0027 –0,0022

Число комитетов и комиссий 0,0606*** 0,0543***

Доля ЛДПР 3,4299*** –

Доля оппозиции – 0,9147***

Доход региона –0,0002 –0,0003

Уровень протестности –0,01 –0,0428

Доля русского населения 0,003 0,0051

*** p<0,001

24 Здесь и далее 
коэффициенты 

округлены до че-
тырех знаков после 

запятой.
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Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Результаты регрессионного анализа для «Справедливой России»

Результаты регрессионного анализа для совокупности 
оппозиционных думских партий (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»)25

Результаты регрессионного анализа для всей совокупности 
оппозиционных партий, представленных в законодательных собраниях

Зависимая переменная — кооптация СР

Модель 1 Модель 2

Число депутатов –0,0003 –0,0007

Число комитетов и комиссий 0,0156 0,0203

Доля «Справедливой России» 4,0009*** –

Доля оппозиции – 0,5503

Доход региона 0,0001 0,0001

Уровень протестности 0,0670 0,0630

Доля русского населения –0,0021 –0,0029

*** p<0,001

25 Предикторы, 
отражающие 

доли различных 
оппозиционных 
партий, оказа-
лись для данной 

зависимой пере-
менной незначи-
мыми, поэтому 

в таблице приве-
дена только мо-
дель, включаю-

щая предиктор, 
отражающий 

общую долю оп-
позиции.

Зависимая переменная — 
кооптация всех оппозиционных думских партий

Модель 1

Число депутатов 0,0014

Число комитетов и комиссий 0,1232***

Доля оппозиции 2,2519

Доход региона –0,0002

Уровень протестности 0,0028

Доля русского населения 0,0029

*** p<0,001

Зависимая переменная — 
кооптация всех оппозиционных партий

Модель 1 Модель 2

Число депутатов 0,0027 –0,0006

Число комитетов и комиссий 0,1192*** 0,1203***

Доля КПРФ – 5,3558***

Доля оппозиции 4,0547*** –

Доход региона 0,0000 –0,0001

Уровень протестности 0,0293 0,0711

Доля русского населения –0,0002 0,0003

*** p<0,001
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Результаты регрессионного анализа подтвердили выводы, сделан-
ные ранее другими авторами, вместе с тем дополнив и уточнив их. Пре-
жде всего нужно констатировать, что тезис о кооптации более сильной 
оппозиции не утратил своей состоятельности. Доли всех трех думских 
партий положительно влияют на кооптацию оппозиции. Кроме того, 
доля оппозиции в целом позитивно отражается на общем числе коопти-
рованных партий (на него также влияет доля мандатов КПРФ как наи-
более крупной оппозиционной партии) и на кооптации ЛДПР (то есть 
ЛДПР чаще получает руководящие посты в парламентах с более высо-
кой долей оппозиции). 

При этом значимым фактором является число комитетов и комис-
сий (что позволяет предположить наличие практик его искусственного 
увеличения с целью расширить возможности кооптации оппозиции). 
Как показал анализ, количество комитетов и комиссий положительно 
влияет на кооптацию КПРФ и ЛДПР, а также на общие показатели ко-
оптации оппозиционных партий. 

Что касается уровня протестности региона, то он никак не ска-
зывается на кооптации оппозиции, что представляется логичным, по-
скольку власти не всегда в состоянии адекватно оценить его. Не имеет 
значения и сам размер парламента, не говоря уже о таких характеристи-
ках региона, как этническая структура населения и социально-эконо-
мическое развитие. 

Для более глубокого понимания практик кооптации необходимо 
учитывать, что в их основе, как уже говорилось, лежит индивидуальный 
выбор, что ведет к широкому разнообразию конфигураций условных 
парламентских коалиций и наделению их участников позициями, име-
ющими очень разный политический вес. Мы полагаем, что при реше-
нии вопроса о кооптации региональные власти, принимая общую логи-
ку использования данного инструмента для нейтрализации оппозиции, 
во многом заданную федеральным центром, руководствуются в первую 
очередь интересами, связанными с распределением политической рен-
ты между своими клиентелами. Это не может не создавать диспропор-
ций в процессах кооптации вплоть до ее полного отсутствия или пере-
дачи оппозиции заведомо второстепенных должностей (что вовсе не 
способствует ее умиротворению). 

Попробуем оценить количество оппозиционных депутатов, за-
нимающих руководящие посты в региональных парламентах, и значи-
мость самих этих постов. Наибольшее число депутатов кооптировано 
в Северной Осетии (8), Смоленской области (7), Хакасии (626) и Иркут-
ской области (5). Вместе с тем в 25 регионах руководящий пост имеет 
только один оппозиционный депутат. 

Говоря о «качестве» руководящих постов, прежде всего стоит об-
ратить внимание на специфику позиции заместителя председателя за-
конодательного собрания. Как правило, при всей своей статусности она 
не предполагает выполнения каких-то определенных функций (хотя есть 
и исключения), что облегчает передачу ее оппозиции. Показательно, что 

26 На семи долж-
ностях. Следует 
отметить, что 

наделение одного 
и того же депута-

та двумя и даже 
несколькими долж-

ностями довольно 
распространено. 
Так, в Новгород-
ской области де-
путат от ЛДПР 
Алексей Чурсинов 

является замести-
телем председате-
ля областной думы 
и главой сразу трех 

комиссий, а его 
коллега из «Спра-
ведливой России» 
Евгений Катенов 

совмещает посты 
вице-спикера и ру-

ководителя двух 
комиссий.



134 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (101)   2021

из 153 постов, которые по состоянию на конец 2020 г. занимали оппози-
ционные депутаты, 48 — это как раз посты вице-спикеров. 

Есть регионы, где кооптация выражена именно в назначении на 
этот пост. Среди них Калмыкия и Псковская область (КПРФ), Киров-
ская область (ЛДПР), Тюменская область («Справедливая Россия»), 
Новосибирская область (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), 
Пермский край (КПРФ, ЛДПР). Всего же вице-спикеры от КПРФ име-
ются в 21 регионе, от ЛДПР — в 15, от «Справедливой России» — в де-
вяти (еще в двух соответствующие посты отданы «Патриотам России» 
и в одном — «Коммунистам России»). В некоторых регионах созданы 
целые «президиумы» из вице-спикеров от разных партий. В Ставро-
польском крае, Волгоградской и Новосибирской областях в него входят 
представители всех трех партий думской оппозиции, в Ульяновской об-
ласти — КПРФ, ЛДПР и «Коммунистов России», в Северной Осетии — 
КПРФ, «Справедливой России» и «Патриотов России». Часто встреча-
ются пары вице-спикеров от КПРФ и ЛДПР. В 12 из 13 регионов, где 
имеются несколько вице-спикеров от оппозиции, эта роль отведена 
всем кооптированным партиям27. На наш взгляд, подобная кооптация 
носит формальный характер, не позволяя оппозиции включиться в ре-
альную проработку нормативных актов на значимых должностях. 

Бóльшие возможности в этом плане открывает непосредственное 
руководство комитетами и комиссиями. Безусловно, комитеты и комис-
сии могут иметь разное значение. По мнению ряда аналитиков, «в реги-
ональных парламентах наиболее влиятельными являются комиссии по 
бюджету и налоговой политике, по экономической политике, по зако-
нодательству»28. Впрочем, оценить влияние комитетов довольно слож-
но, поскольку число комитетов, их названия и функции в разных реги-
онах неодинаковы. Кроме того, результаты регрессии (демонстрирую-
щие, что кооптация оппозиции зависит от числа комитетов и комиссий) 
заставляют задуматься об обратной взаимосвязи — когда комитеты соз-
даются специально для того, чтобы кооптировать оппозицию, и в связи 
с этим имеют малое значение.

Тем не менее, чтобы понять, в каких комитетах и комиссиях боль-
ше представлена оппозиция, мы сочли целесообразным разделить их 
на профильные группы. Главной особенностью оказывается практи-
чески пол ное отсутствие оппозиции в руководстве бюджетных комите-
тов. Мы обнаружили только четыре таких примера, причем ни одного 
у КПРФ — правда, в Хакасии глава бюджетного комитета был назначен 
при поддержке коммунистов, однако им стал не входящий ни в одну 
фракцию Олег Иванов, избранный от Партии пенсионеров. В осталь-
ных случаях эти комитеты возглавили депутаты от ЛДПР (Санкт-
Петербург), «Справедливой России» (Кемеровская область) и «Патрио-
тов России» (Северная Осетия). 

Среди глав комитетов по законодательству, государственному 
стро и тельству и местному самоуправлению депутатов от оппозиции 
боль ше (8), причем есть и коммунисты — в Республике Алтай, Бурятии 
и Ярославской области. Еще шире они представлены в различного 

27 Исключение 
составляет Севас-

тополь, где нет 
вице-спикера от 

«Справедливой 
России».

28 Щербаков 2007: 
72.
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рода «экономических» комитетах — хотя бы потому, что таких коми-
тетов значительно больше. Комитеты, которые можно назвать обще-
экономическими, встречаются в нашей выборке семь раз (двумя из них 
руководят депутаты от КПРФ). Чаще оппозиции отдают различные 
отраслевые комитеты. Сходным образом обстоит дело и с «социальны-
ми» комитетами, где в руках оппозиции могут оказаться как комитеты 
по социальной политике, так и с более узким профилем. В нескольких 
случаях оппозиции отошли экологические комитеты. Кроме того, оп-
позиционные депутаты зачастую возглавляют комиссии, занимающи-
еся внутренними проблемами региональных парламентов (мандатные 
комиссии, комиссии по депутатской этике, по противодействию кор-
рупции и т.п.). В целом, как показывают наши подсчеты, депутаты от 
оппозиции по большей части возглавляют три группы комитетов — эко-
номические, социальные и по внутренним вопросам деятельности за-
конодательных собраний — и в примерно равной пропорции. 

Анализ «качества» комитетов, отданных оппозиции, не позволя-
ет говорить о том, что ей всегда достаются самые малозначимые струк-
туры. Есть случаи, когда оппозиционеры (в том числе представители 
КПРФ) получили в свое ведение ключевые комитеты по законодатель-
ству, экономической или социальной политике. И все же гораздо чаще 
речь идет о второстепенных комитетах и комиссиях, имеющих узкий 
профиль и небольшой аппаратный вес. Как уже отмечалось, фактиче-
ски закрытыми для оппозиции остаются бюджетные комитеты, кото-
рые считаются самыми важными и тесно взаимодействуют с исполни-
тельной властью. В связи с этим, не отрицая распространения и поли-
тического значения кооптационных практик, мы сомневаемся в том, 
что они в состоянии удовлетворить политические запросы оппозиции. 
Способствуя кооптации на индивидуальном уровне (в отношении тех, 
кто непосредственно занимает руководящий пост), на уровне партии 
в целом и ее региональных отделений они вполне могут оказаться 
бесполезными. 

Поскольку важнейшим индикатором эффективности кооптации 
оппозиции является снижение ее протестной активности, мы реши-
ли проверить, влияют ли описанные практики на такую активность 
(и если да, то в какой мере). С этой целью нами был проведен регрес-
сионный анализ, где зависимой переменной выступил процент голо-
сов «нет» на общероссийском голосовании по поправкам к Конститу-
ции РФ в 2020 г., а независимыми — уровень кооптации КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России», а также общий уровень кооптации оппо-
зиции в региональных парламентах. Выяснилось, что ни общий по-
казатель кооптации, ни показатели кооптации по отдельным партиям, 
включая критиковавшую поправки КПРФ, не сказываются на масшта-
бах протестного голосования (см. табл. 6). Во всех моделях значимой 
оказалась лишь контрольная переменная, отражающая долю русско-
го населения (что указывает на бóльшую лояльность национальных 
респуб лик). Впрочем, вопрос о результирующей протестной активности 
партий в регионах требует дополнительных исследований. 
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Таблица 6 Зависимость протестного голосования 
от кооптации оппозиции в региональных парламентах

Таблица 7 Сценарии кооптации оппозиции 
в региональных законодательных собраниях

Зависимая переменная — процент голосов «нет» 
на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Общая кооптация 0,1773 – – –

Кооптация КПРФ – –0,6501 – –

Кооптация ЛДПР – – 2,3192 –

Кооптация 
«Справедливой России»

– – – 0,2426

Доходы региона 0,0016 0,0018 0,0021 0,0016

Доля русского населения 0,1346*** 0,1343*** 0,1246*** 0,1351***

*** p<0,001

Для уточнения политических условий и последствий использова-
ния кооптационных практик мы проанализировали ряд региональных 
кейсов, отражающих возможные сценарии кооптации оппозиции в ре-
гиональных парламентах. Для анализа были отобраны наиболее яркие 
примеры регионов с разной силой оппозиции и разными результатами 
ее кооптации (см. табл. 7). При оценке лояльности кооптированной 
оппозиции учитывалась ее активность в стенах регионального парла-
мента и на последующих губернаторских выборах. 

Сильная 
оппозиция 

кооптирована

Сильная 
оппозиция 

не кооптирована

Слабая 
оппозиция 

кооптирована

КПРФ Ульяновская 
область (33%)29

Ивановская 
область (26,9%)
Смоленская 
область (25%)
Москва (24,4%)

Приморский 
край (20%)

Чеченская 
Респуб лика 
(4,8%)
Пензенская 
область (5,6%)

ЛДПР Архангельская 
область (19,15%)

Республика 
Коми, Орловская 
область (по 10%)

Воронежская 
область (3,6%)

«Справедли-
вая Россия»

Новгородская 
область (16,1%)

Архангельская 
область (10,6%) 

Ставропольский 
край (2%)

Сравнительный 
анализ 

региональных 
кейсов 

с различными 
сценариями 

кооптации

29 В скобках 
указана доля мест 

в парламенте. 
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Исследование поведения КПРФ в условиях кооптации свиде-
тельствует о том, что приобретение руководящих постов в региональ-
ных законодательных собраниях не побуждает ее к лояльности. Так, 
в Московской городской думе депутаты от КПРФ выступали за от-
ставку спикера Алексея Шапошникова30, голосовали против приня-
тия городского бюджета31 и т.п. В Ульяновской области конфронтация 
между командой губернатора и КПРФ и вовсе приняла характер гром-
ких скандалов вплоть до драк в парламенте32. В Ивановской области 
политическая ситуация в целом спокойнее, но и там коммунисты не 
раз демонстрировали оппозиционность, например покинув зал заседа-
ний в знак протеста против «фальшивых» муниципальных выборов33. 
В Смоленской области, где губернатор представляет ЛДПР, кооптация 
использовалась даже на уровне областного правительства, в состав ко-
торого долгое время входил коммунист. Однако в конечном итоге кон-
фликты начались и здесь. На губернаторских выборах 2020 г. кандидат 
от КПРФ Александр Митрофаненков вел активную кампанию, набрав 
25,8%. Более того, коммунисты отказались от участия в региональном 
правительстве, объявив об отзыве своего представителя, а затем при-
грозив ему исключением из партии за желание остаться во власти. 

Таким образом, ни в одном из рассмотренных случаев кооптации 
сильной оппозиции в лице КПРФ мы не видим свертывания оппози-
ционной активности. В то же время отказ от кооптации сильной оп-
позиции ожидаемо оборачивается конфликтами с властями. Это пока-
зали губернаторские выборы 2018 г. в Приморском крае, где кандидат 
от КПРФ Андрей Ищенко едва не выиграл во втором туре. Правда, на 
состоявшихся в том же году повторных выборах КПРФ не только от-
казалась от поддержки Ищенко, но и вообще не стала выдвигать своего 
кандидата, однако, судя по всему, это было связано с внутриэлитными 
договоренностями уже федерального уровня.

Что касается кооптации слабой КПРФ, то случай Чечни вполне 
закономерен. Учитывая, что КПРФ долгое время вообще не была там 
представлена, а всю политическую сферу в республике контролирует 
Рамзан Кадыров, едва ли приходится удивляться абсолютной лояль-
ности и системности чеченских коммунистов. Случай Пензенской 
области, которая прежде входила в «красный пояс», выглядит более 
сложным, но примечательно, что на губернаторских выборах 2020 г. ре-
гиональное отделение КПРФ выдвинуло кандидатом не своего лидера 
Георгия Камнева (который как раз и является главой комитета в зако-
нодательном собрании), а менее статусного Олега Шаляпина, набрав-
шего всего 8,5% голосов. 

ЛДПР, как ясно из сказанного выше, считается партией более 
лояльной и чаще вовлекается в правящие коалиции. Ей в принципе не 
свойственна оппозиционная активность, о чем свидетельствует и опыт 
Архангельской области. На губернаторских выборах в 2020 г. ЛДПР 
здесь представлял областной депутат Сергей Пивков, который набрал 
6,8% голосов. После выборов он получил руководящий пост — но не 

30 Девять депута-
тов 2020.

31 Бюджет 2019. 

32 Эмоции 2020. 

33 Депутаты 
от КПРФ 2020. 
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в законодательном собрании, а в администрации, став заместителем гу-
бернатора. Но и отказ от кооптации не оборачивается в данном случае 
конфликтами с властями. На губернаторских выборах 2020 г. в Респу-
блике Коми от ЛДПР баллотировался малоизвестный кандидат, который 
занял второе место только ввиду отсутствия кандидатов КПРФ и «Спра-
ведливой России». При этом партия не получила руководящих постов 
в избранном в тот же день парламенте, что никак не стимулировало ее 
к протестам. Пассивно ведет себя она и в Орловской области, которую 
возглавляет представитель КПРФ, что, казалось бы, могло подтолкнуть 
либерал-демократов к большей протестной активности. Кооптация же 
слабой ЛДПР, как правило, бывает частью общей кооптационной поли-
тики региональных властей и лишь усиливает лояльность партии. В част-
ности, в Воронежской области на губернаторских выборах 2018 г. от нее 
баллотировался заведомо слабый депутат Воронежской городской думы 
Олег Бурцев, получивший всего 6,25% голосов. 

Более сложным является случай «Справедливой России», кото-
рая, с одной стороны, может быть связана с влиятельными группами 
региональной элиты, а с другой — участвовать в протестных действиях. 
В Новгородской области эта партия и сильна, и кооптирована, что име-
ет понятные причины — в прошлом она была аффилирована с мэрией 
Великого Новгорода, где ее руководитель Алексей Афанасьев занимал 
пост заместителя мэра. На выборах 2017 г. «Справедливая Россия» от-
крыто не выступала против губернатора (ее кандидат Михаил Панов 
набрал лишь 4,1% голосов). В то же время это не исключает критики ис-
полнительной власти, что выразилось, например, в отказе поддержать 
проект областного бюджета. 

Отсутствие кооптации «Справедливой России», в свою очередь, 
создает для властей более существенные риски, что отчетливо про-
демонстрировал случай Архангельской области, где в 2020 г. кандидат 
этой партии Ирина Чиркова заняла второе место на выборах губернато-
ра с результатом в 16,9% голосов. В итоге уже после выборов в области 
была использована более сложная модель кооптации с подключением 
федерального уровня: представительница «Справедливой России» из 
этого региона Ольга Епифанова, занимавшая пост вице-спикера Госу-
дарственной Думы, перешла в Совет Федерации (став сенатором от Ре-
спублики Коми), а ее мандат депутата Госдумы был отдан Чирковой. 

Кооптация слабой «Справедливой России» тоже встречается, хотя 
в целом, как было показано выше, эта партия реже представлена на ру-
ководящих постах, а в случае маленьких фракций — тем более. Тем не 
менее и в такой ситуации в некоторых регионах партия получает руко-
водящие посты. Ярким примером служит Ставропольский край, где 
партию представляет всего один депутат — Александр Кузьмин, которо-
му, однако, отдан пост вице-спикера. Для края в целом характерно ши-
рокое использование кооптационных практик, а сам Кузьмин находит-
ся на посту вице-спикера с 2007 г. При этом крайне низкий результат на 
губернаторских выборах 2019 г. (2,6%) подчеркивает отсутствие у него 
намерений противостоять исполнительной власти. 
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Таким образом, можно констатировать, что практики кооптации 
оппозиционных партий путем назначения их представителей на руко-
водящие посты в региональных законодательных собраниях получили 
в России широкое распространение. Проведенное нами исследование 
показывает, что при кооптации оппозиции власти учитывают ее силу; 
в то же время обращение к данному механизму стимулируют институ-
циональные возможности регионального парламента в виде числа ру-
ководящих постов (которое может искусственно увеличиваться для во-
влечения оппозиции). Тем не менее консенсусная модель используется 
далеко не во всех регионах, а там, где используется, обычно имеет се-
лективный характер, что принципиально отличает региональный уро-
вень власти от федерального. Более того, бросается в глаза, что оппози-
ции, как правило, отдаются не самые значимые комитеты и комиссии, 
а также формально статусные посты вице-спикеров. Возможность оп-
позиции возглавить бюджетный комитет, являющийся главным связую-
щим звеном между исполнительной и законодательной властью, исче-
зающе мала. Примечательно также, что динамика предоставления руко-
водящих постов за 10 лет оказалась в пользу ЛДПР, а не более активной 
на протестном поле КПРФ.

Эффективность подобных практик с точки зрения интересов пра-
вящих элит выглядит, однако, невысокой. Позитивным для власти об-
разом, по сути, работает только кооптация слабой оппозиции, в теории 
вовсе нелогичная и на деле просто закрепляющая лояльность не очень 
влиятельных акторов. Для сильных же игроков на оппозиционном поле 
(за исключением ЛДПР, в принципе наименее расположенной к выра-
жению своей оппозиционности) характерна более сложная игра в от-
ношениях с властями, что особенно заметно на примере КПРФ. Силь-
ная оппозиция склонна воспринимать получение руководящих постов 
не как сделку с властями, а как признание своего влияния. В итоге мы 
наблюдаем множество случаев, когда, несмотря на кооптацию, оппози-
ция демонстрирует публичное несогласие с властями и борется с губер-
наторами на выборах. Эффекты кооптации нередко проявляются не на 
партийном, а на индивидуальном уровне, обеспечивая лояльность не-
посредственно тех, кто получает властные должности (что иногда при-
водит к внутренним расколам в партийных организациях, как, скажем, 
в Смоленской области). 

Тем самым логичные и закономерные в авторитарных режимах 
практики кооптации оппозиционных партий в России ограничивают 
их протестную активность в основном на федеральном уровне, тогда 
как на уровне регионов мы видим и сценарное разнообразие самих этих 
практик, и различные результаты их применения. Эти выводы хорошо 
сочетаются с итогами наших прежних исследований, свидетельствую-
щих о том, что конкурентность и протестность российской политики на 
региональном уровне выше, чем на национальном, где существует ин-
ституционализированное взаимодействие между партийным руковод-
ством и главой государства, а также его администрацией34. 

Заключение

34 Turovsky 
and Sukhova 2017.
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Abstract. In order to increase their stability and neutralize protests, 
autho ritarian regimes often resort to co-opting opposition, in particular, via 
offering spoils (important positions) in the legislative bodies to the opposition. 
In the case of federations, the units of which have their own legislatures, such 
mechanism can be applied not only at the national, but also at the regional 
level. Modern Russia is a case in point.

The article examines the strategies and practices of co-opting opposition 
implemented in the Russian regions. The authors document a dynamic growth 
in the number of regions that practice consensus rule in the legislatures, while 
maintaining a large regional diversity in the composition of the “ruling coali-
tions”, which usually do not include all the present parties. The research car-
ried out by the authors demonstrate that, in full accordance with the theory of 
rational choice, when making a decision to co-opt one or another opposition 
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player, the authorities take into account her strength. The institutional capa-
city (number of spoils available) of the regional parliaments also affects whe-
ther co-optation mechanism will be invoked. At the same time, the analysis 
of the consequences of co-optation practices reveals their weak effectiveness 
as an instrument of restraining protest activity of the opposition, especially in 
the case of the Communist Party of the Russian Federation. According to the 
authors’ conclusion, the limited influence of such practices on political pro-
cesses in the regions can be explained by both the regional authorities’ actions 
(a formal and selective approach to co-optation) and the logic of the opposi-
tion itself, which tends to see spoils as the recognition of its political weight, 
rather than a deal with the authorities. Such considerations make the relations 
between the authorities and the opposition in the regions a positional game, 
rather than a direct “purchase” of loyalty in exchange for spoils. 

Keywords: authoritarianism, opposition co-optation, regional political re-
gime, political parties, regional legislatures
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Аннотация. На протяжении многих десятилетий Северная Ирлан-
дия оставалась местом напряженного конфликта идентичностей с частыми 
всплесками политико-религиозного насилия. В конце XX в. между противо-
борствующими сторонами был достигнут консенсус относительно необ-
ходимости мирного урегулирования противоречий, нашедший отражение 
в Белфастском соглашении 1998 г. Важнейшей частью этого соглашения был 
переход к консоциативной модели управления. Предполагалось, что консо-
циация «вылечит» североирландский регион, избавит его от насилия и ан-
тагонизма, поможет наладить диалог между носителями ключевых коллек-
тивных идентичностей региона — юнионистами и националистами. Однако 
по прошествии 22 лет с момента внедрения консоциативной системы явных 
сдвигов в урегулировании конфликта не наблюдается. 

В статье предпринята попытка проследить причины такого положения 
вещей и, в частности, выяснить, могла ли консоциативная модель в принципе 
оправдать возлагавшиеся на нее надежды. На основе анализа основополагаю-
щих характеристик этой модели, а также институциональных паттернов в се-
вероирландской политике П.Максимова приходит к выводу, что консоциа-
тивные практики не только не способствовали изживанию антагонистических 
настроений в обществе, но и внесли свой вклад в их поддержание. Согласно ее 
оценке, консоциация есть не более чем инструмент кризисного менеджмента, 
который при неверной интерпретации может лишь усилить противостояние 
и блокировать окончательное урегулирование конфликта. Именно так и про-
изошло в Северной Ирландии, где специфика консоциативной системы сде-
лала практически невозможным отказ от групповых идентичностей.

Ключевые слова: Северная Ирландия, идентичность, консоциация, уре-
гулирование, конфликтный менеджмент, демократия 
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Мир как продолжение войны1 — выражение, напоминающее ору-
элловское двоемыслие, — хорошо описывает, пусть и в упрощенном 
виде, ситуацию на острове Ирландия, точнее, в его северной части. На 
протяжении нескольких десятилетий ХХ в. Северная Ирландия оста-
валась местом напряженного конфликта идентичностей с частыми 
всплесками политико-религиозного насилия. Однако по мере роста 
популярности демократических и ненасильственных методов борьбы 
все более очевидной становилась низкая эффективность вооруженной 
конфронтации между лоялистами (радикальными сторонниками ко-
роны) и военизированными группировками республиканцев (ирланд-
ских сепаратистов)2 как способа достижения политических интересов. 
В конце XX столетия между противоборствующими сторонами был до-
стигнут консенсус относительно необходимости мирного урегулирова-
ния противоречий, нашедший отражение в Белфастском соглашении 
1998 г. Предполагалось, что его подписание станет отправной точкой 
для новой истории региона — истории компромиссов и нормализации 
отношений3. Сегодня случай Северной Ирландии нередко приводится 
в качестве примера успешного транзита к постконфликтному взаимо-
действию путем адаптации модели консоциативной демократии4. 

Подобная оценка, однако, представляется чересчур оптимистич-
ной. Более того, складывается впечатление, что главное и единственное 
достижение имплементации соглашения состоит в изменении харак-
тера противостояния идентичностей — переходе от кровавой войны за 
признание к демократической войне за голоса избирателей. При этом 
уровень антагонизма в политике не уменьшился, и Северная Ирландия 
не превратилась в регион с агонистической состязательной борьбой 
партий (в трактовке Шанталь Муфф5). 

Безусловно, установившийся порядок минимизировал насилие, 
мотивированное взаимной неприязнью двух коллективных идентич-
ностей, но он не смог его искоренить. Подтверждением тому служат 
как минимум 34 политических убийства за последние 10 лет6, всплески 
экстремизма7, сегрегация населения путем возведения так называемых 
«стен мира» (защитных барьеров между общинами)8. Можно ли в такой 
ситуации вести речь о разрешении конфликта в рамках развитой либе-
ральной демократии? 

В настоящей статье предпринята попытка путем анализа инсти-
туциональных паттернов в североирландской политике определить 
роль консоциативной модели управления в поддержании антагонисти-
ческих настроений в обществе. Влияет ли эта модель на поляризацию 
электората и стагнацию процесса урегулирования (и если да, то каким 
образом)? Какие стратегии способны приблизить разрешение северо-
ирландского конфликта? В поисках ответов на эти вопросы я опиралась 
на статистические и архивные данные (NI Life and Times Survey, CAIN 
Archive), контент-анализ партийных манифестов и официальных заяв-
лений, а также метод многомерного шкалирования DW-Nominate, раз-
работанный Китом Пулом и Говардом Розенталем9. Но прежде чем 
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2 Manktelow 2007: 1.

3 Максимова 2020: 
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4 Kerr 2020.
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7 McDonald 2011; 
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8 Максимова 2020: 
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Rosenthal 1985: 
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Poole 2005.
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приступать к изложению результатов исследования, следует обозначить 
его теоретические рамки, рассмотрев аргументы защитников и крити-
ков консоциативной модели демократии. 

Как поддерживать демократическое правление и политическую 
стабильность в регионе, где антагонистические противоречия между со-
циальными и религиозными группами уходят корнями в далекое про-
шлое? Консоциативная10 система, получившая известность прежде всего 
благодаря работам Аренда Лейпхарта, призвана обеспечить необходи-
мые для этого условия. Ключевой тезис Лейпхарта заключается в том, 
что территории, будь то отдельные регионы или государства, населенные 
враждебно настроенными по отношению друг к другу этносами, рели-
гиозно или лингвистически разделенными группами, могут эффективно 
управляться в соответствии с принципами консоциации — добровольно-
го объединения без взаимного поглощения11. Помимо Северной Ирлан-
дии, консоциативную модель в свое время использовали Бельгия, Ни-
дерланды, Швейцария, Кипр, Израиль и Ливан, причем степень успеха 
ее имплементации варьировала от полного разрушения государственных 
институтов до вполне приемлемой формы сосуществования противо-
стоящих групп. Принято считать, что в рамках данной модели дестаби-
лизирующие эффекты социальной фрагментации нейтрализуются за счет 
постоянного диалога на уровне картеля элит12, немажоритарных механиз-
мов, инклюзивных политических коалиций и пропорциональных назна-
чений на государственные посты13. То есть подобная практика, именуе-
мая в английской литературе «top-down» (сверху вниз), предполагает, что 
для устранения очага социального конфликта достаточно выстроить ком-
муникацию именно на высшем уровне — уровне властей.

Согласно Лейпхарту, консоциативная модель базируется на четы-
рех фундаментальных организационных положениях: осуществление 
власти «большой коалицией» лидеров всех значимых сегментов много-
составного общества; пропорциональность как главный принцип поли-
тического представительства и назначений на государственные посты; 
высокая степень автономии каждого сегмента в своих внутренних де-
лах; взаимное вето, или правило «совпадающего большинства»14. Отли-
чия консоциации от других типов демократии отражены в табл. 1. 

Несмотря на определенное сходство консоциативной модели с кон-
сенсусной, именно она, по мнению Лейпхарта, в наибольшей степени от-
вечает условиям гетерогенного общества: «Хотя консенсусное правление 
также подходит для разделенных обществ, разница между ними в том, что 
консоциация — более сильное лекарство (курсив мой. — П.М.): если 
консенсусное правление создает множество стимулов для широкого раз-
деления власти, то консоциация требует его»15. Схожий тезис выдвигают 
и североирландские исследователи Брендан О’Лири и Джон Макгэрри, 
видящие в консоциации лекарство, способствующее разоружению во-
енизированных группировок, безопасности и стабильности16. 
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Но насколько правомерно считать консоциацию лекарством? Ведь 
слово «лекарство» означает средство, помогающее избавиться от неко-
его недуга, устранить его причины («medicine» и «remedy», используе-
мые в оригинальных текстах, имеют то же значение). Соответственно, 
употребляя его по отношению к консоциации, мы подразумеваем, что 
речь идет о методе урегулирования/разрешения конфликта, то есть ис-
коренения его первопричины и «оздоровления» политической систе-
мы. Если идея состоит именно в «оздоровительных процедурах», то ее 
воплощение со временем должно дать видимые и количественно из-
меримые плоды — например, в виде повышения доверия и ощущения 
безопасности в обществе, увеличения числа межгрупповых браков и т.п. 
Более того, при ожидаемом выздоровлении должна отпасть и сама не-
обходимость в консоциации. Однако таких случаев история не знает. 
Поэтому представляется более корректным рассматривать консоци-
ацию не как лекарство, а как своеобразный обезболивающий препа-
рат, способный на время приглушить или заморозить существующий 
в обществе острый конфликт, или разновидность конфликтного ме-
неджмента. 

Конфликтный менеджмент отличается от урегулирования преж-
де всего выведением за скобки фундаментальных вопросов, разделя-
ющих стороны конфликта17. Если урегулирование нацелено на то, 
чтобы эти вопросы поднимались и решались путем диалога и транс-
формации отношений задействованных сторон, то конфликтный ме-
неджмент такой задачи не ставит: все внимание здесь сосредоточено 

Мажоритарная 
демократия

Консенсусная 
демократия

Консоциативная 
демократия

1. Доминирование 
кабинета министров 
над законодательной 
властью
2. Двухпартийная 
система
3. Плюрализм
4. Однопалатный 
парламент 
5. Унитаризм, 
централизация
6. Зависимый 
центральный банк

1. Большой 
кабинет министров
2. Разделение властей
3. Многопартийная 
система
4. Пропорциональное 
представительство
5. Корпоративная система
6. Двухпалатный парламент
7. Федерализм 
и децентрализация
8. Судебный надзор
9. Независимый 
центральный банк

1. Большая (инклю-
зивная) коалиция
2. Пропорциональ-
ность политического 
представительства 
и назначений 
на госу дарственные 
посты
3. Высокая степень 
автономии сооб-
ществ
4. Взаимное 
право вето 

Источник: Lijphart A. (1999) Patterns of Democracy: Government Forms and 
Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press: 351.

Таблица 1 Характеристики различных типов демократии (по Лейпхарту)

17 Andeweg 2000: 
510.
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на сглаживании проявлений конфликта и минимизации издержек 
противостояния18. Другими словами, конфликтный менеджмент лишь 
ищет способы временно уменьшить боль пациента, тогда как урегули-
рование пытается его вылечить. Обезболивающие поддерживают па-
циента на ногах, но их эффект краткосрочен, а чрезмерное использова-
ние лишь усугубляет последствия. Аналогичная опасность присутствует 
и в политике. 

Вместе с тем важно помнить, что эффективный менеджмент кон-
фликта открывает перспективы его последующего урегулирования19. 
В связи с этим, в отличие от защитников модели консоциации, я пред-
лагаю рассматривать ее не как финальную, а как опорную точку в раз-
решении конфликта, теоретически способную запустить соответству-
ющий процесс. Имплементация консоциативного правления означает 
не нормализацию, а лишь переход к более благоприятной для урегули-
рования стадии конфликта. Некорректная оценка интенсивности и не-
верное определение стадии конфликта в расколотых обществах могут 
привести к стагнации урегулирования или даже к возвращению наси-
лия. Отсутствие войны не есть мир. Для наступления демократического 
мира — п  ревращения политического пространства в среду агонистиче-
ского противостояния — недостаточно поменять систему управления. 

Обратимся теперь к ситуации в Северной Ирландии, использовав 
для ее анализа сконструированный теоретический фрейм.

Североирландский вопрос принято рассматривать в первую оче-
редь сквозь призму конфликта между общинами протестантов и ка-
толиков20. Эти общины предстают носителями непримиримых кол-
лективных идентичностей с различными культурными традициями, 
ценностями и потребностями21. Ольстерский юнионизм и ирландский 
национализм исторически воспринимаются как производные от ре-
лигиозных установок, и эта точка зрения имеет под собой серьезные 
основания. На связь религиозных воззрений с национальной само-
идентификацией отчетливо указывают результаты последней переписи 
населения, состоявшейся в 2011 г. (см. рис 1). О том же говорит и ис-
следование, опубликованное учеными из Королевского университета 
Белфаста, согласно которому протестанты, как и бóльшая часть нере-
лигиозных жителей Северной Ирландии, отождествляют себя с бри-
танцами, а католики — с ирландцами22. Как показывают демографиче-
ские карты, основанные на данных переписи населения 2011 г., основ-
ная часть католиков-ирландцев проживает в западной части региона, 
ближе к ирландской границе, протестанты же сосредоточены в восточ-
ных графствах23. 

Суть раскола между общинами заключается в так называемой 
«территориальной судьбе» Ольстера24: юнионисты хотят, чтобы регион 
оставался частью Соединенного Королевства, а националисты требуют 
передать его Ирландии25. 

Поляризация 
идентичностей 

и консоциативная 
политика 

в Северной 
Ирландии

19 Andeweg 2000: 
511.

20 Taylor 2016: 218.

21 Taylor 2008: 184.

22 Northern Ireland 
2019. 

23 https://www.nisra.
gov.uk/publications/

2011-census-key-
statistics-northern-

ireland. 

24 McGarry 2001: 170.

25 Ryan 1990: 57.

18 Ryan 1990: 
56—57.
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Вкратце обрисовав ситуацию в регионе, можно приступить к ана-
лизу четырех фундаментальных характеристик консоциации26 примени-
тельно к Северной Ирландии. 

Ключевым положением Белфастского соглашения, касающимся 
учреждения на территории региона консоциативных демократических 
институтов, является создание Североирландской ассамблеи — деволю-
ционного однопалатного парламента, включающего в себя 90 членов, 
избираемых по системе единого передаваемого голоса от тех же электо-
ральных округов, что и парламент Соединенного королевства27. С 1998 г. 
из-за непреодолимых разногласий между депутатами работа Ассамблеи 
приостанавливалась пять раз, причем однажды — более чем на три года 
(с 2017 по январь 2020 г.), что само по себе сигнализирует о неисправ-
ности системы. 

На сегодняшний день интересы «протестантской» общины пред-
ставляют Демократическая юнионистская (Democratic Unionist Par-
ty — DUP) и Ольстерская юнионистская (Ulster Unionist Party — UUP) 
партии, а «католической» — Социал-демократическая и рабочая пар-
тия (Social Democratic and Labour Party — SDLP) и Шинн Фейн (Sinn 
Féin — SF)28. При этом ключевое различие между двумя группами пар-
тий заключается в отношении к статусу Северной Ирландии и воз-
можному объединению острова. То есть в основе противоречий лежит 
именно вопрос самоидентификации, а не приверженность той или 
иной политической идеологии. На это указывает, в частности, анализ 
партийных манифестов, заявлений и поименного голосования по мето-
ду многомерного шкалирования DW-Nominate (см. рис. 2). 

Рисунок 1 Процентное соотношение национальных и религиозных идентичностей

Источник: 2011 Census — Key Statistics for Northern Ireland (https://www.
nisra.gov.uk/publications/2011-census-key-statistics-northern-ireland).

27 ANNEX s.d. 

28 Taylor 2008: 184.

26 Lijphart 2007: 
30—31.
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Представленные на рис. 2 графики свидетельствуют не прос то 
о сходстве, но о тождественности политических установок ведущих пар-
тий в сферах экономики и государственных услуг29. Наиболее показа-
тельны в этом плане всеобщие выборы 2019 г., когда все упомянутые пар-
тии выступили с практически идентичными предложениями в облас ти 
налого обложения, капиталовложений, государственных услуг и эколо-
гии30. Вместе с тем бросаются в глаза очевидные разногласия по вопро-
сам культурной политики, мирного урегулирования и конституционного 
статуса региона — темам, лежащим в основе многолетнего конфликта. 

Источники: Poole K. (2005) Spatial Models of Parliamentary Voting. Cambridge: 
Cambridge University Press; Whiting M. and S.Bauchowitz. (2020) «The Myth 
of Power-Sharing and Polarisation: Evidence from Northern Ireland» // Political 
Studies, 12.09.

Рисунок 2 Позиции ключевых североирландских партий 
по важнейшим направлениям региональной политики

29 Whiting and 
Bauchowitz 2020: 14.

30 Galagher 2019.
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Рисунок 3 Карта электоральной поддержки североирландских партий 
на выборах 2019 г. в парламент Соединенного Королевства

Электоральная карта по итогам выборов 2019 г. в парламент Со-
единенного Королевства подтверждает, что паттерны распределения 
поддержки североирландских партий соответствуют идентичностям ре-
гиона (см. рис. 3). 

Источник: Maproom — Editable Maps and Mapping Services (https://map-
room.net/interactive-uk-election-map-demo/).

Приведенные выше данные доказывают, что электоральный вы-
бор североирландских избирателей детерминирован скорее их принад-
лежностью к определенной общине, а не политическими предпочте-
ниями. Попробуем теперь рассмотреть позиции партий в отношении 
политики идентичности. Их динамика отражена на рис. 4, где каждый 
символ представляет собой сумму позиций каждого отдельного законо-
дателя в ходе всех его голосований. 

Как видно из рис. 4, несмотря на относительно хаотичный раз-
брос позиций, последние 20 лет демонстрируют отсутствие линейного 
движения партий навстречу друг другу, поэтому их поляризация в во-
просах идентичности во многом сохраняется. 

О чем говорит совокупность всех этих данных? Ведущие североир-
ландские партии предлагают электорату схожие левоцентристские меры 
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в социально-экономической и экологической сферах, поскольку имен-
но на них существует запрос населения. Но при этом им нужно как-то 
дифференцировать себя от конкурентов, ведь борьба за власть и ресур-
сы должна продолжаться как в антагонистических, так и агонистиче-
ских условиях. В такой ситуации ставка на религиозно-национальный 
раскол оказывается чуть ли не единственным способом поддержания 
конкуренции, особенно после начала в 2016 г. движения Brexit. В свою 
очередь, это позволяет предположить, что разногласия в обществе на 
самом деле не столь велики, учитывая одинаковый запрос национали-
стов и юнионистов на экономические реформы, но партии намеренно 
усиливают раскол по другим вопросам для получения голосов от об-
щин, которые они представляют. 

Рисунок 4 W-Nominate анализ поляризации партий в четырех Ассамблеях

Источники: Poole K. (2005) Spatial Models of Parliamentary Voting. Cam-
bridge: Cambridge University Press; Whiting M. and S.Bauchowitz. (2020) «The 
Myth of Power-Sharing and Polarisation: Evidence from Northern Ireland» // 
Political Studies, 12.09.

Правда, в Северной Ирландии существует и межобщинная 
(cross-com munity) партия, не желающая следовать парадигме нацио-
нализм vs. юнионизм. Речь идет об уже фигурировавшей на графиках 
партии «Альянс» (Alliance Party of Northern Ireland — APNI), которая 
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позиционирует себя в качестве центристской, призванной «исцелить 
горькие разногласия в североирландском сообществе»31. Но хотя APNI 
представлена и в Ассамблее, и в Палате общин, ее влияние относи-
тельно невелико. Других межобщинных политических сил в регионе 
на сегодняшний день нет, если не считать движений за права женщин 
и меньшинств. Если исходить из утверждения О’Лири, согласно кото-
рому «Белфастское соглашение не обязывает индивидов иметь группо-
вую идентичность и граждане свободны выходить из них и настаивать 
на том, что они не принадлежат ни к одной»32, можно сделать вывод, что 
жители Северной Ирландии сами не готовы отказываться от коллектив-
ных идентичностей и поддерживать умеренные партии вроде APNI. Од-
нако этот вывод едва ли обоснован, поскольку среди североирландцев 
немало тех, кто не отождествляет себя ни с националистами, ни с юни-
онистами (см. табл. 2)33. При этом на электоральном уровне их присут-
ствие почти незаметно. 

31 Alliance 2019. 
См. также https://

www.allianceparty.
org/political_

broadcasts.

32 McGarry 2001: 354.

33 Резкое сокраще-
ние в 2019 г. числа 

людей, не ото-
ждествляющих 

себя ни с одной из 
сторон, можно объ-

яснить усилением 
информационного 

давления под влия-
нием Brexit.

Таблица 2 Процентное соотношение жителей Северной Ирландии, 
отождествляющих себя с националистами/юнионистами/«другими»

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Националист 23 25 25 25 24 21 21 23

Юнионист 28 29 32 33 29 32 26 33

Другой 47 43 40 40 46 45 50 39

Источник: Northern Ireland Life and Times Survey. (2012—2019) (https://www.
ark.ac.uk/nilt/).

Причина такого положения вещей, как представляется, коренит-
ся в системе «совпадающего большинства». По Белфастскому согла-
шению, при вступлении в должность каждый член Ассамблеи обязан 
зафиксировать, относится он к категории «юнионистов», «национа-
листов» или «других». Необходимость подобной самоидентификации 
обусловлена особой процедурой межобщинного голосования (cross-
community voting), призванной обеспечить принятие решений, при-
емлемых для обеих общин, и в связи с этим требующей пороговой 
поддержки (60%) юнионистов и националистов34. Примечательно, что 
в Белфастском соглашении говорится лишь о правах этих двух групп; 
права и обязанности партий, позиционирующих себя по-иному, там 
просто не упоминаются. 

Данная схема запирает отдельных политиков в рамках группового 
мышления, в том числе и депутатов от APNI. Во-первых, в сложивших-
ся условиях категория «другие» выглядит как идеологическая оппози-
ция каждой из общин, а не связующее звено между ними. Во-вторых, 

34 ANNEX s.d. 
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когда речь заходит о решениях, требующих межобщинной поддержки, 
«другие» лишаются сколько-нибудь значимого веса35. Члены Ассам-
блеи, отказывающиеся называть себя юнионистами или национали-
стами, игнорируются механизмом взаимного вето и, следовательно, 
обладают меньшей властью, чем те, кто причисляет себя к одной из 
общин. Иными словами, консоциативная система отдает очевидное 
предпочтение групповой идентичности перед индивидуальной36. Это 
неравенство выступает сдерживающим фактором для голосования за 
«других» кандидатов, тем самым способствуя укреплению и без того 
глубоких разногласий37.

Не так все однозначно и с внутренней автономией общин. Га-
рантируя последним самоуправление в области культуры и возмож-
ность беспрепятственно исповедовать свою религию38, она предпо-
лагает уважение права каждой общины жить в соответствии с соб-
ственными традициями39. Однако уважение такого права не означает 
принятия чужих ценностей, что объясняет как добровольную само-
изоляцию, так и идеологическое противостояние и ведение войн па-
мяти, не позволяющих преодолеть взаимное непонимание. Казалось 
бы, предусмотренное консоциативной моделью обязательное согласие 
общин на проведение затрагивающих их культурных реформ должно 
было бы стимулировать диалог, но практика демонстрирует обратное. 
Так, невозможность найти компромисс по законопроекту об ирланд-
ском языке (Acht na Gaeilge), предполагавшему наделение его статусом 
официального наравне с английским, стало главной причиной при-
остановки работы Ассамблеи в 2017 г.40 Диалогу стороны предпочли 
более простой вариант — бойкот. Иначе говоря, право на автономию 
на деле приводит лишь к большему антагонизму. Это усугубляется фи-
зической и социальной сегрегацией, призванной обеспечить безопас-
ность общин (возведение «стен мира», раздельное школьное образо-
вание и социальное жилье). 

Таким образом, консоциативная модель подталкивает расколо-
тое общество к разногласиям, лишая его сегменты возможности спра-
виться с нарративами умолчания и искажения. Общины национали-
стов и юнионистов обитают в искусственно созданном пространстве 
и не слышат тех, кто находится за его пределами. Плодотворный под-
ход к урегулированию конфликта требует проработки прошлого, наце-
ленности на диалог, в рамках которого разногласия если не преодоле-
ваются, то хотя бы обсуждаются с взаимным уважением. Несмотря на 
то что существенная часть жителей Северной Ирландии уже не мыс-
лит в категориях юнионизма/национализма, в силу указанных выше 
институциональных особенностей консоциативной модели на элек-
торальном поле люди продолжают ориентироваться на «партии иден-
тичности». Образуется своеобразный замкнутый круг (см. рис. 5). На 
определенном этапе консоциативная система начинает себя изживать, 
но при этом блокирует развитие новых идентичностей и умеренных 
политических сил.

35 Taylor 2016: 186.

36 Ibid.: 219.

37 Kelleher 2017: 4. 

38 Lijphart 2007: 46.

39 ANNEX s.d.

40 Burke 2018. 
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Конфликтный менеджмент, осуществляемый в Северной Ирлан-
дии на протяжении более чем 20 лет, принес свои плоды, позволив ан-
тагонистически настроенным общинам защищать свои интересы мир-
ными способами. Однако анализ современной ситуации свидетельству-
ет об отсутствии сдвигов в направлении разрешения противоречий41. 
И немалую роль в этом, как показывает проведенное исследование, 
играет консоциативная система, реформирование которой представля-
ется необходимым условием выхода из сложившейся ситуации, связан-
ной со стагнацией урегулирования. 

Ключ к решению этой задачи мне видится в переориентации 
с конфликтного менеджмента на трансформацию конфликта, предпо-
лагающую многогранный и инклюзивный подход к урегулированию, 
который затрагивает различные сферы жизни и предусматривает во-
влечение в диалог всех задействованных в конфликте групп населения42. 
Для устранения очага противоречий процесс трансформации должен 
включать в себя и создание новой идентичности в рамках гражданского 
национализма (civic nationalism). Гражданский национализм не нужда-
ется в консоциативной системе, поскольку он строится на идеях инте-
грации, равноправия, индивидуальных свобод и не делает акцента на 
культурных различиях43. 

Развитие североирландского гражданского национализма требу-
ет углубления деволюционных практик и продвижения либеральных 
ценностей, общих для всех жителей региона. Разработанная в 2020 г. 

Рисунок 5 Визуализация сложной круговой зависимости эффектов консоциации

Заключение: 
трансформация 

конфликта 
vs. конфликтный 

менеджмент

41 Очередным под-
тверждением их 

остроты служат 
события марта-

апреля 2021 г., ког-
да лоялисты, не-

довольные особыми 
условиями для Се-

верной Ирландии 
в рамках сделки по 
Brexit, атаковали 
кварталы нацио-

налистов в Дерри, 
Белфасте, Порта-
дауне и некоторых 

других городах 
(Hirst 2021). 

42 Stigant and 
Murray 2015.

43 Barry 2002: 
27—33, 78—79.
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программа «New Decade, New Approach», принятие которой позволи-
ло возобновить работу Ассамблеи после трехлетнего перерыва, уже во 
многом опирается на идею преодоления существующего кризиса через 
межобщинный диалог, но она не предусматривает реформирования 
консоциативной системы, тормозящей процесс урегулирования. 

В долгосрочной перспективе переход Северной Ирландии к иной 
модели демократии, конечно, необходим, но резкие перемены могут 
негативно повлиять на ситуацию в регионе, тем более что для измене-
ний в любом случае потребуется согласие большинства. Тем самым мы 
вновь сталкиваемся с проблемой замкнутого круга, препятствующего 
выходу за рамки групповых идентичностей. В связи с этим стоит сде-
лать упор на поступательные изменения внутри системы — проработ-
ку прошлого и культурной памяти, фокусирование внимания на низо-
вых инициативах. Среди уже реализуемых стратегий, работающих на 
улучшение отношений между общинами, можно упомянуть создание 
межконфессиональных образовательных программ для школьников 
(«Faith-to-Faith», «Association for Theological Schools»), развитие межоб -
щинных локальных объединений и НКО («Community Dialogue», 
«Women and Community Action»), продвижение региональных культур-
ных ценностей, способствующих формированию общей североирланд-
ской идентичности («Intercultural Arts Strategy», «The Ulster Folk and 
Transport Museum»). Существенную роль в трансформации конфликта 
способны также сыграть общие цели, объединяющие жителей региона 
вне зависимости от их религиозной и национальной идентичности (на-
пример, решение экологических проблем). 

Подводя итог, можно обозначить несколько уроков североирланд-
ского случая для иных расколотых обществ. 

1. Прекращение огня и боевых действий нельзя считать заверше-
нием и тем более разрешением конфликта. 

2. Будучи эффективным инструментом кризисного менеджмента, 
консоциация есть не более чем транзитный пункт между вооруженным 
противостоянием и трансформацией конфликта, но не способ оконча-
тельного преодоления существующих противоречий. 

3. Обеспечить эффективное и долгосрочное урегулирование спо-
собна лишь трансформация конфликта — инклюзивный подход, соче-
тающий практики «top-down» и «bottom-up» и предполагающий прора-
ботку прошлого вместо его замалчивания и формирование новых граж-
данских идентичностей. 
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Abstract. For many decades, Northern Ireland has been characte-
rized by a tense conflict of identities with frequent outbreaks of political and 
religious violence. At the end of the 20th century, a consensus was reached 
between the opposing sides on the need for a peaceful settlement of the con-
tradictions, which was reflected in the 1998 Belfast Agreement. The most im-
portant part of the agreement was a transition to the consociational model of 
governance. Consociationalism was assumed to “cure” the Northern Irish re-
gion, save it from violence and antagonism, and help to establish a dialogue 
between the representatives of the region’s key collective identities — unionists 
and nationalists. However, although 22 years have passed since the introduc-
tion of the consociational system, the settlement of the conflict has not seen 
any obvious progress. 

The article attempts to trace the reasons for this state of affairs and, in 
particular, to find out whether consociational model could, in principle, live 
up to the expectations. Based on the analysis of the fundamental characteris-
tics of this model, as well as the institutional patterns in the Northern Irish 
politics, P.Maksimova comes to the conclusion that consociational practices 
not only failed to contribute to the elimination of the antagonistic moods in 
the society, but also helped to preserve them. According to the author, con-
sociational system is merely an instrument of crisis management, which, if 
misinterpreted, can only intensify confrontation and block the final settlement 
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of the conflict. This is exactly what happened in Northern Ireland, where the 
specific features of the consociational system made it almost impossible to 
abandon group identities. 

Keywords: Northern Ireland, identity, consociationalism, conflict regula-
tion, conflict management, democracy
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Abstract. Ever since the 1920 Treaty of Trianon there have been sizable Hun-
garian minorities found in countries neighbouring the modern Hungarian state. 
Since the fall of authoritarian communist regimes and the rise of political plurali-
ty these minorities have sought representation, often through minority parties. This 
lens of political parties is applied in this article, in order to examine the seeking of 
representation by the Hungarian ethnic minority in Serbia and Slovakia. The over-
all development of parties is outlined, the stages of their development is illustrated 
and each stage is analysed in detail. The main findings are that Hungarian minority 
representation is incredibly fragmented and dogged by conflict in both countries, 
involving many splits in parties, with the formation and liquidation of parties com-
mon. However, during exceptional times they were able to show a united front to 
nationalist governments, this was observed in both Slovakia and Serbia. In more re-
cent times conflict has returned to the fore, with the situations somewhat divergent. 
The high level of conflict within those seeking to offer political representation to the 
Hungarian minority in Serbia was notable, as was a lack of an end in sight. On the 
other hand, there were attempts to unite made in Slovakia, although they are yet to 
experience much success.

Keywords: Serbia, Slovakia, Hungarian minority, minority politics, party deve-
lopment, post-communist transition 

Minority rights and minority representation are topics for which straight-
forward, unproblematic and even unbiased solutions, strategies and answers 
remain incredibly elusive. As Jackson Preece noted “the „problem of mino-
rities“ has been a significant issue in international society for centuries. It 
has constituted an ongoing friction between states, a pretext for separatism, 

Introduction
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irredentism and intervention, and a direct and indirect cause of local and 
general Wars”1. Indeed, sometimes these issues can ignite exis ting discontent 
and explode into violent confrontation. In other cases a simme ring discontent 
stews below the surface, without ever bubbling over and becoming a stain on 
the history of the state. Some minorities have found themselves separated from 
their cultural and linguistic brethren by state bounda ries, be that a separation 
from a dominant homogeneous group across a border, another minority group 
across a border, or in some cases both. Such cases offer a chance to contrast 
and compare the experiences of minori ty groups in different nation states.

The main research problem is the understudying of Hungarian minor-
ity representation by political parties in countries around Europe, especially 
at a time when most academia focuses on the increasing authoritarianism of 
the Hungarian government. Although there are links between the govern-
ment in Budapest and many groups offering representation to Hungarian 
minorities in other countries, which undoubtedly affects and shapes these 
groups, this is beyond the scope of this article, which focuses on filling the 
considerable exis ting gap in understanding the parties offering representa-
tion. The main research question is who these parties are, what they repre-
sent and where they came from. Secondly, as they develop, how do they 
(re)position themselves in the multidimensional space parties occupy? In 
answering these questions their stages of development and the political con-
text is also given consideration. Several patterns emerge: mostly that Hun-
garian minority representation is incredibly fragmented and dogged by con-
flict in both Slovakia and Serbia. However, notably, during exceptional times 
they were able to show a united front to nationalist governments. More re-
cently conflict has returned to the fore, des pite attempts to unite being made 
in Slovakia, especially.

The framework for approaching such a study must be decided and the 
first decision to be made is the referent object, here political parties have been 
chosen, despite the fact that many NGO, cultural or religious organisations 
could have been selected. Others do not lack importance or relevance; indeed, 
Brubaker suggests a broad array of non-traditional lenses to analyse ethnic and 
ethnic conflict2, and while this article chooses the more traditional lense of 
party presentation, it also acknowledges that other such lenses are legitimate 
and useful tools. The shortage of existing studies on parties makes this a logi-
cal choice for this article, but further exploration through other lenses is most 
certainly desirable.

When approaching the specific topic of Hungarian minorities in Slova-
kia and Serbia, it is important to be mindful of their position vis-à-vis Hun-
gary and the state within which they reside and hold citizenship. The triadic 
relational nexus between national minority, nationalizing state, and external 
national homeland, in this case between Hungarians, Hungary and Slovakia/
Serbia, is a phenomenon noted by both Pettai3 and, specifically in this case, 
Brubaker4. The external national homeland, in this case Hungary, has been 

1 Jackson-Preece 
1997.

2 Brubaker 2002.

Parties 
as a Lense 
of Minority 

Representation

3 Pettai 2006.

4 Brubaker 1995.
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noted to be employing a non traditional strategy5. External support has been 
found to be more important in explaining the demands and level of assertive-
ness displayed by minorities than how much respect their rights really receive6. 
The increasingly assertive nature of the external national homeland, although 
through non traditional strategies, is a major factor in why such a study is cur-
rently especially salient.

Turning now to the case selection, the role of the strategy of paired com-
parison was discussed by Tarrow, who attempted to theorise and practically 
improve the use of paired comparison7. The cases selected here are done so 
on the basis of most-similar systems design, famously outlined by Lijphart8, 
and later, among others, Gerring who noted the advantages of this approach9. 
The Hungarian minorities in Slovakia and Serbia allow the study of two groups 
which are cultural and linguistically very similar, if not identical, in two coun-
tries which are close in terms of geography but have experienced some dif-
ferences in their post-communist transitions. The differences which are likely 
to be enhanced by this approach are differences in party organisation and, as 
noted by Székely and Horváth, the attitude of states toward diversity recogni-
tion and registration10.

Despite some differences in their post-communist experiences, Ser-
bia and Slovakia have been chosen to be focused on due to their striking 
similari ty, particularly in the case of the experiences of their Hungarian mi-
nority parties. In both Serbia and Slovakia minority parties based on Hun-
garian identity have been formed and compete in elections. In neither Serbia 
nor Slovakia has the Hungarian minority’s search for representation been 
confined to a single party. In order to answer the research questions, the po-
litical parties offering representation specifically to the Hungarian minority 
in Serbia and Slovakia will be mapped, offering a better understanding of the 
political landscape within which they operate, especially while the support 
for Hungarian minori ty parties from Budapest has never been bigger than 
during Fidesz in power, an important part of the triadic relational nexus11. 
In terms of structure, firstly, a summary of party development is provided, 
before focusing on the stages of party development, namely: party roots and 
early years, opposition to nationa list governments and finally entering the 
mainstream but still dogged by conflict.

The stages or development in the parties which offered representa-
tion specifically to the Hungarian minority in both Slovakia and Serbia were 
remarkably similar in their stages of development. Initial emergence was fol-
lowed by opposition to highly nationalist governments and finally an entering 
of the mainstream (of sorts). However, even having entered the mainstream, 
internal and intergroup conflict is still characteristic of the experience of Hun-
garian minority parties in both countries. 

The development of Hungarian minority parties in Slovakia can be split 
into three distinct stages: firstly, the emergence of parties as the communist 
regime collapsed; secondly in opposition to the Mečiar government; then thirdly, 

6 Jenne 2004.

7 Tarrow 2010.

8 Lijphart 1971.

9 Gerring 2006.

10 Székely 
and Horváth 2014.

11 Email Inter-
view with Zoltán 

Szmieskó, the 
Chairman of MEP, 

by E.Redžić (2019). 
In Serbia the sup-
port flows through 

the foundation 
Prosperati but 

also through other 
channels, Szmieskó 

stated.

Summary 
of Party 

Development

5 Csergo 
and Goldgeier 2004.
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entering the mainstream. Initially, four Hungarian parties emerged, illust rating 
that the Hungarian minority did not represent a unified political force12. How-
ever, parties in the early stages often formed coalitions, showing that they were 
at least willing to work together when politically expedient. Then a merger of 
MPP, MKDM and EPM (a) occurred in 1994.

The 1998 merger of Hungarian minority parties was caused by the 
rai sing of vote thresholds which required each party in a coalition to re-
ceive at least 5% of the vote, as a result the Slovak Democratic Coalition 
and the Hungarian parties registered as single parties13. While this rule 
change could have potentially been incredibly damaging for the Hungarian 
minority parties, the opposite was the case. Three parties (MPP, MKDM 
and EPM) had already been in coalition together and in uniting with MNP 
under one party banner the Hungarian minority was united, as a political 
force in Slovakia, for the first time (b). The raising of the threshold also 
coincided with the Hunga rian minority party’s move from opposition into 
government and the mainstream. The Party of the Hungarian Coalition 
(c) operated under this name until 2012 (d) when they rebranded as the 
Party of the Hungarian Community (e) (SMK-MKP), this followed both 
Béla Bugár leaving to form the Most-Híd party (f), and some disappoint-
ing electoral results under the old name. Most-Híd have continued to rep-
resent the Hungarian minority in the mainstream, although they also aim 
to attract Slovak voters, the fate of The Party of the Hungarian Community 
(SMK-MKP) remains unclear but they appear to have found themselves in 
the political wilderness. 

In Serbia, parties experienced the same initial phase after the socialist 
regime collapse, while even in the second phase the polarisation of parties 
was notable through splits and the rise of the new parties. Lastly, the con-
solidation of smaller organisations with larger parties and coalitions of Hun-
garian parties. The Alliance of Vojvodina Hungarians (VMSZ — Vajdasági 
Magyar Szövetség) (a) as the biggest party has been the only consistent par-
liamentary party representing Hungarians in Serbia. Apart from the splits 
and mergers occurring throughout the 1990s and 2000s (d, c, f, g, h), crea-
tion of the new parties, mainly from moderate and radical right interested 
in some type of autonomy14 (i,j), VMSZ, Democratic Community of Vojvo-
dina Hungarians (VMDK, Vajdasági Magyarok Demokrata Közössége), and 
Democratic Party of Hungarians in Vojvodina (VMDP — Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt) (e) are the only parties that survived all three periods iden-
tified in this study. 

Presently, Hungarians have an absolute majority in 6 and a relative 
majority in two municipalities in the north of Vojvodina and the Hungari-
an language is one of the official 6 languages15 in the province. Hungarian 
National Council (HNC) is one of 20 minority councils which are funded 
from the national, provincial and local budgets for the purpose of the exer-
cise of the rights to self-government in culture, education, information and 
official use of languages and scripts. The HNC has been presided over by 
VMSZ prominent party members. Hungarians are the second largest ethnic 

12 Sasse 2005.

13 Millard 2004.

14 For a detailed 
picture see Székely 

2014.
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group in Vojvodina with 13%, and in the Republic of Serbia with 3.53% of 
the population share in the 2011 population census16. Despite being the largest 
minority group, the Hungarian ethnic group has experienced a decrease in 
population with each population census. As such, they are the ethnic mi-
nority with the largest decrease in population in Serbia, reportedly caused 
mainly by the ability to hold double citizenship whereby many young Ser-
bian Hungarians emigrate to Hungary for better working opportunities and 
con ditions17. 

Figure 1 Scheme of the Development of Hungarian Minority Parties in Slovakia

16 Census 2011.

17 Gluscevic 2017.
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Figure 2 Scheme of the Development of Hungarian Minority Parties in Serbia
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Political parties are not born out of vacuums. Despite the commu-
nist governments of Yugoslavia and Czechoslovakia limiting the activities of 
civil society and ideologically seeing, or at least claiming to see, the divisions 
among people as class based rather than ethnically or linguistically based, 
these minority parties were not born out of a vacuum either. This section first 
addresses the roots and development of parties in Slovakia before turning at-
tention to the parties of Serbia.

Slovakia. As the communist regime collapsed and Slovakia became 
a transitioning state, four Hungarian parties emerged, this was only early in the 
transitional phase but it illustrated that the Hungarian minority did not repre-
sent a unified political force18. Where did these four parties originate from? In 
Czechoslovakia, one of the main opposition groups was the group which came 
to be known by the document they signed: Charter 77. Like almost all mat-
ters in Czechoslovakia even this was a Czech dominated affair, of the original 
241 signatories, some 90 percent lived in Prague or a nearby suburb, with most 
of the rest in Brno19. Miklós Duray was a signatory of Charter 77 who was per-
secuted for his attempts to draw the outside world’s attention to the plight of 
the Hungarian minority in Czechoslovakia20. Duray was also a co-founder of 
the Committee for the Protection of the Rights of Hungarians in Czechoslova-
kia and was imprisoned on several occasions21. Following the collapse of com-
munism he continued to advocate for minority rights, even accusing the Slo-
vak government of pursuing “velvet ethnic cleansing”22.

Despite never containing the numbers that, for example, Solidarity in 
Poland was able to boast, the opposition in Czechoslovakia was instrumental 
in the political awakening of many. As such, The Független Magyar Kezdemé-
nyezés (FMK, Independent Hungarian Initiative) movement was closely 
linked to the umbrella organisation of the Slovak democratic opposition, VPN 
(Public Against Violence), in 1992 FMK transformed into a political party, 
changing its name to Magyar Polgári Párt (MPP, Hungarian Civic Party). 

One of th e other few outlets of civil society, besides sources of political 
awakening such as the intellectually dominated Charter 77, was the church. 
Hungary, Poland and Slovakia had stronger religious tendencies than other 
countries in the region and it should come as no surprise that at least one par-
ty was borne out of a Catholic group of intellectuals. Others almost certainly 
had a Catholic membership but Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 
(MKDM, Hungarian Christian-Democratic Movement) grew out of a move-
ment in 1990 of Catholic intellectuals attempting to reach rural voters and 
was quite explicit in its religiosity. Alongside this was the Magyar Keresztény-
demokrata Szövetség (MKDSZ), a much less successful Christian organisa-
tion, founded later in 2004 by Csaba Feher, and continues to fight elections23. 
Béla Bugár was one of the central figures of MKDM and would continue to be 
a central figure for the Hungarian minority even as parties came and went24. 
Other parties found their roots not through academic activity, nor through 
dissident movements, nor through the church, but purely through a concern 
for minority rights. Együttélés Politikai Mozgalom (EPM, Coexistence Political 

Party  Roots 
and Early Years 

18 Sasse 2005.

19 Bolton 2012.

20 Howe, Sontag, 
and Vonnegut 1983.

21 Vagovič 2009.

22 Rosenberger 1993.

23 Sulavik 1992.

24 Šimečka 2020.
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Movement) was formed in 1990 and was initially intended to represent all of 
the minorities of Slovakia. As such within its membership it was possible to 
find Ruthenian and Polish minorities as well as Hungarians. However, fol-
lowing Slovakia’s independence in 1993 it became an exclusively Hungarian 
party. A splinter group from EMP went on to form Magyar Néppárt (MNP, 
Hungarian People’s Party) in the summer of 1991, although they were joined 
by some former MKDM members they experienced limited success before 
merging with other parties in 199825.

Serbia. Th e  end of the 1980s and the beginning of the 1990s were a dark 
period in South-Eastern Europe due to vicious conflicts between the former 
Yugoslav republics. The nationalist programme of the first Serbian president 
Slobodan Milosevic limited the autonomy of Vojvodina and formally rein-
cluded the territory in the Serbian territorial border. In the beginning of the 
1990s, the one-party system was formally abolished which led to the creation 
of various ethno-political organisations among which there was one dedicated 
to Hungarian minority representation. Following the events which occurred 
on the territory of the former Yugoslavian republics, the Hungarian minority 
in Serbia gathered around an ethnic organisation for the first time, one led by 
András Ágoston, a former trade leader and a prominent figure in the Hunga-
rian community. The VMDK formed in 1989, advocated for minority rights, 
multiparty elections and the democratisation process in Serbia, also strongly 
supporting the transition to a market-economy. 

While in Slovakia the post-communist political mobilisation resulted in 
the creation of several Hungarian organisations, in Serbia, the Hungarian mi-
nority was characterised by uniform support for VMDK. In 1992, the organi-
sation26 reached over 20,000 members, soon calling for a stronger relationship 
between Hungarians and the autonomy of Hungarians in Vojvodina, refusing 
to collaborate with any Serbian politicians. VDMK was politically and finan-
cially isolated from Serbian political and public life. Unwilling to cooperate 
with local players, VMDK leaders sought funding from the international com-
munity and Hungarian government organisations. Until 1994, VMDK was 
receiving significant financial aid from the Hungarian center when the Buda-
pest center-left coalition decided to support the more moderate and electorally 
legitimate VMSZ27. In 1994, a financial scandal leading to a first split among 
Hungarian political representatives revealed the existence of several factions 
inside VMDK. The centre of the party was caught between radicals, who as-
pired towards potentially violent secession, and pragmatists, who expressed the 
need for increased cooperation and better relations with the existing Serbian 
parties28. Another factor behind the split were allegations of increased intra-
party authoritarianism within the ranks of VMDK29.

As a result of VMDK’s financial scandal Sándor Hódi, VMDK vice 
president, refused to report his financial activities to the party leadership30, the 
internal conflict reached its peak at the March 1994 VMDK general assemb-
ly meeting. The organisation’s center held Hódi liable for the potential mis-
handling of funds, since he was the chairman of the foundation which received 

25 Bugajski 2002.

26 At the beginning of 
the 1990s, VMDK 

did not consider it-
self a political party, 
but rather a political 
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(see Hódi 1992).

27 Bárdi 2004.

28 Hódi 1997.

29 Petsinis 2020.

30 Mirnics 2000.
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financial assistance from the Hungarian government and distributed it to the 
VMDK. On the other side was a faction led by Ferenc Czubela who became 
the leader of the newly formed VMSZ. Members of the newly formed VMSZ 
left VMDK because their attempts to allow space for different ideologies with-
in VMDK failed31. Both organisations registered as political parties, VMDK in 
March and VMSZ in June 199532.

After the creation of VMSZ, a series of events weakened Ágoston’s 
VMDK: three of five national, one of three federal assembly MPs and most 
of Vojvodina assembly representatives (13 of 17) defected to VMSZ33. Further-
more, the center left coalition in Budapest chose to support the more liberal 
VMSZ34. The 1996 elections resulted in the final defeat of VMDK by VMSZ, 
winning three seats in the national assembly, to VMDK’s zero, 13 provincial 
(one for VMDK) and 130 seats at municipal level35.

In 1997, VMDK suffered from factional divisions once more, however 
this time the Ágoston-led faction left the party and formed VMDP. The con-
flict between factions began due to discussions over a potential coalition with 
VMSZ where the vice president of the party, Sándor Páll disobeyed the gene-
ral assembly’s rejection of the coalition. Later, even after being expelled from 
VMDK36, Pall called for a general assembly meeting, dismissed the central 
leadership, and annulled all the changes made to the organisation statute after 
199037. Lastly, the new VMDK leadership declared their willingness to coope-
rate with other Hungarian minority parties (especially VMSZ) and Serbian 
parties of the democratic opposition in the end of 1990s. The three factions 
which originated from the 1990 VMDK played primary roles in 1990s Hunga-
rian minority politics. VMSZ as the obvious favorite won many battles with its 
pragmatic approach and openness to cooperation with Serbian parties as well 
as the absolute support of Budapest, the external national homeland part of 
the triadic relational nexus. 

There is naturally some overlap between the formation of parties, their 
early years and the period in which they opposed nationalist governments. The 
most notable feature of this period, perhaps the thing which makes it distinc-
tive, is that they showed significant capacity for compromise and working with 
others. Ethnic parties have been shown to compromise when they have strong 
political incentives to do so38, which is definitely the case here. Moreover, this 
is an important phase of development for Hungarian minority parties, notably 
one which exists in the development arc of Hungarian minority parties in both 
the Slovakian and Serbian cases. While Slovakia never came close to armed 
conflict, research at the time reflected a transition to democracy in Slovakia 
which was far from flawless39. 

Slovakia. While Mečiar was in power (June 1992—March 1994 and 
October 1994—September 1998), the Hungarian parties achieved very little. 
When Mečiar’s opponents were governing, the Hungarian parties gained more 
of a meaningful voice either as government supporters, from March to October 

31 Ibidem.

32 Mirnics 2000.

33 Székely 2014.

34 Bárdi 2004.

35 Vékás 1998.

36 Ibidem.

37 Mirnics 2000.
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1994, or as part of formal coalitions, following 199840. Even succeeding in ha-
ving a Hungarian as deputy Prime Minister for human rights and minorities in 
the Dzurinda government41. Becoming a respectable coalition partner was in 
no small part due to the Hungarian parties’ move away from initial demands 
for regional self-government towards an emphasis on decentralisation and lo-
cal government. This narrowed the gap between the Hungarian parties and 
other members of the opposition42, representing movement towards integration 
on the continuum.

External pressures also helped to bolster the Hungarian parties and their 
causes as The Framework Convention for the Protection of National Minori-
ties was a condition for EU membership and The Council of Europe’s Euro-
pean Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) both gave le-
gitimacy to central causes of the Hungarian parties. In fact, Slovakia actually 
created a hierarchy of minority languages with Hungarian on top, followed by 
Ukranian and Ruthenian — this despite having conferred the status of regio-
nal or minority language to Bulgarian, Croatian, Czech, German, Hungarian, 
Polish, Roma, Ruthenian and Ukrainian43.

Serbia. Similarly, the Hungarian minority in Serbia found themselves 
on the periphery facing an extremely nationalist government. Moreover, fol-
lowing initial splits in Hung. minority political representation, a meaningful 
large-scale coalition capable of embracing all ideologies among Hungarians in 
Serbia was not forthcoming. VMSZ, the largest Hungarian political party in 
Serbia, consistently pursued improved relations with Serbian parties, this was 
accomplished by close collaboration and coalition with the democrats.

The most notable characteristic of Hungarian minority politics in Ser-
bia is the amount of fragmentation. Between the mid-1990s and mid-2010s, 
several smaller parties registered for elections, but most of them failed to gain 
significant public attention. Most were small splinter factions which operated 
independently for a period of two-three years and later merged with VMSZ. 
In 1995, the only non-splinter party was formed under the name Hungarian 
Civic Movement of Vojvodina (VMPM — Vajdasági Magyar Polgári Mozga-
lom). The VMPM leaders declared their objectives of supporting the goal of 
the auto nomy of Vojvodina province and in 2003 merged with VMSZ. Two 
minor parties, the Christian-Democratic Movement of Vojvodina Hunga rians 
(VMKDM Vajdasági Magyarok Kereszténydemokrata Mozgalma) formed 
at the beginning of 1997, and Európa-Platform originated from the VMDK 
and the VMSZ respectively. They formed the Christian-Democratic Europe 
Movement (KDEM — Keresztény-Demokrata Európa Mozgalom) in 2003 
and joined VMSZ soon after. In the same year the Christian-Democratic Al-
liance (KDT — Kereszténydemokrata Tömörülés) was registered in the Senta 
municipality and followed the party agenda of the former vice-president of 
VMDK, Sándor Hódi44.

When Democratic Opposition of Serbia (DOS, Demokratska opozicija 
Srbije) was created as an alliance of parties to overthrow Slobodan Milošević 
and his Socialist Party. After winning the General elections in 2000, until 

40 Millard 2004.
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42 Sasse 2005.

43 Ibidem.

44 Székely 2014.
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the murder of the Prime Minister Zoran Ðinđić in 2003, several parties left 
DOS, but VMSZ remained. The other two Hungarian parties didn’t experi-
ence large-scale collaboration with Serbian parties, but rather remained indif-
ferent to the internal politics of Serbia. VMSZ closely collaborated with the 
Democratic Party led by Boris Tadic, which was a result of the close coope-
ration with the Democratic Party (DS — Demokratska stranka), particularly 
favoured by the leader of VMSZ, József Kassa45. However, in 2004 the num-
ber of VMSZ mandates at all levels decreased. Zuber assigned such a loss not 
to the activities of other Hungarian minority parties but to the higher “ethnic 
predating” activity of DS. They won a higher number of Hungarian ethnic 
votes by fielding more ethnic Hungarian candidates in minority populated are-
as46. In 2002, Vojvodina gained more rights after the large-scale support of eth-
nic minorities for the winning democratic block. In both Serbia and Slovakia, 
powerful, nationalist governments were seen off by large-scale big-tent coope-
ration which included minorities, minority parties and, most notably here, 
Hungarian minority parties.

The groups offering representation to the Hungarian minority in Slova-
kia and Serbia were not only united by their time in opposition to nationa list 
governments, but also by their possibility to experience a more mainstream 
position having seen off this threat. However, as illustrated below, they were 
also united by their inability to truly take advantage of such an opportunity. 
The internal conflicts which exist within groups, often leading to splits and de-
fections, is a huge barrier to offering any kind of stable representation. More-
over, the conflict between different Hungarian minority groups is striking in 
both its senselessness and its salience in preventing closer cooperation. While 
both countries clearly exhibit similar tendencies, the extent differs, with Ser-
bia being much more severe in its fragmentation than Slovakia. Moreover, at-
tempts to unite the Hungarian minority in Slovakia appear to have greater po-
tential than in Serbia.

Slovakia. The Mečiar governments had been hostile to Hungarian 
minorities, but without this obstacle the Hungarian parties might have been 
expected to flourish. However, as in Serbia, infighting and internal conflict 
weakened Hungarian representation in Slovakia. Most-Híd was created by 
a separation from the previously biggest Hungarian minority party, the Party 
of the Hungarian Community, which could have created issues for the repre-
sentation of the Hungarian minority in Slovakian parliament.

In 2009 Béla Bugár left to form the Most-Híd party and most of the 
party’s voters followed him, this party represented a move towards integra-
tion on the continuum as it sought to represent both Hungarians and Slova-
kians47. Most-Híd received 205,528 votes (8.12%) and 14 seats. Meanwhile, 
the Party of the Hungarian Coalition received 109,638 votes (4.33%) and no 
seats at all. The resignation of the party leadership was not enough to change 
the fortunes of the party and the results were similar in the 2012 election as 
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the renamed Party of the Hungarian Community received 109,484 votes 
(4.28%) and 0 seats yet again. Again similarly Béla Bugár’s Most-Híd received 
176,088 votes (6.89%) and 13 seats. Finally, in 2016 the results confirmed the 
switch in Slovakian Hungarian minority politics had become entrenched as 
yet again Most-Híd outperformed the Party of the Hungarian Community, 
receiving 169,593 votes (6.50%) and 11 seats to SMK-MKP’s 105,495 votes 
(4.05%) and 0 seats48. 

The split was not along the lines of the predecessor parties, which had 
merged as a result of the 1998 electoral law, instead it was ideological. The 
more radical, which also had closer connections to Hungary itself, and those 
better integrated into the Slovak polity could no longer continue to find 
midgrounds and compromises49. While Most-Hid sought better connections 
and more acceptable positions to Slovaks and The Party of the Hungarian 
Community (as it came to be named) continued in a similar vein, the results 
may well be disappointing for both50. The Party of the Hungarian Community 
has polled at around 4% in several elections and due to the 5% threshold have 
failed to gain any seats at all. Whether or not this represents a failing of the 
Slovak electoral system, as it leaves many without meaningful representation, 
or a barrier by design is unclear. There is little sign of either rule changes which 
would accommodate the party or increased electoral success. In the case of 
Most-Hid, their support has been higher than the aforementioned party, but 
they have still lost several seats over the course of three elections which may be 
something of a cause for concern. Having taken a more conciliatory position, 
a wider base of support and more votes may have been expected and this has 
not exactly come to pass. 

Despite the issues which both parties have faced, as well as their rather 
consistent levels of support, the two parties have not been able to come to an 
agreement to stand together. Negotiations in 2019 resulted in the rejection of 
forming a single party or standing jointly on the Most-Hid slate; while the idea 
of a potential coalition continues to be discussed, a basic precondition for co-
operation is said to be preserving the identities and basic principles of the par-
ties51. Therefore, it seems the electoral rules of Slovakia are a hindrance to the 
Hungarian minority parties there, but the protracted conflict between those 
seeking to offer representation to the Hungarian minority in Slovakia only 
serves to exacerbate matters further. This exacerbation takes the form of both 
the inability of the two biggest parties to work together in meaningful ways, but 
also in the founding of new parties, such as Magyar Forum in 201952. Most-Hid 
may enjoy the majority of support and electoral success, but the Hungari an 
minority parties in Slovakia continue to be dogged by conflict, although as will 
be outlined below, to a lesser extent than their Serbian counterparts. 

Serbia. In contrast to the threshold problems which have dominated is-
sues of electoral success, most often as a barrier to electoral success, in Slova-
kia, the Serbian experience is the opposite. The level of fragmentation and the 
number of groups offering representation to the Hungarian minority in Ser-
bia are both considerably higher than in Slovakia. Székely argues the extreme 
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Hungarian party fragmentation in Serbia was a result of the poor requirements 
for party registration and the abolishment of the threshold for the parliamen-
tary elections prior to the 2007 elections53.

In 2007, the Hungarian Civic Alliance (MPSZ — Magyar Polgári 
Szövetség) party, led by a former VMSZ politician, László Rácz Szabó, offi-
cially registered as a party. This party was the first official organisation with 
conservative, right-wing Hungarian national views. Rácz Szabó reportedly 
left VMSZ for moving too far to the left. The discourse of his MPSZ is cent-
red on the values of the Holy Crown of the Kingdom of Hungary. Two years 
after the rise of the right-wing MPSZ, the most radical Hungarian minority 
organisation registered as the Hungarian Hope Movement (MRM — Magy-
ar Remény Mozgalom) party54. The MRM leadership formed the party after 
they attempted to overthrow the local leadership of VMDP, their root party, 
in Subotica (Szabadka) municipality. Székely reports that MRM maintains 
a close relationship with the radical organisation Hatvannégy Vármegye 
Ifjúsági Mozgalom and party Jobbik Magyarorszagért Mozgalom55. In 2012, 
Zoltán Szmieskó, a former VMDK representative registered the Hungarian 
Unity Party (MEP — Magyar Egység Párt). He claimed the party’s objective 
was to represent the around 40% of Hungarians who do not vote and those 
who vote but not for Hungarian parties56.

The first coalition between two Hungarian minority parties occurred 
during 2007 when VMDK and VDMP almost entered the national parliament. 
VMSZ won three seats which failed to meet expectations. Election results 
from 2007 indicated that the Hungarian minority would have won five seats 
in the national parliament if the MK coalition between VMDK and VMDP 
had also included the VMSZ57. In May 2007, István Pásztor became leader 
of the VMSZ and joined the VMDK coalition (VMDP) for the upcoming 
2008 presi dential, parliamentary, provincial, and local elections. The coalition 
between old rivals required the signing of the Hungarian Coalition Autonomy 
Concept, the agenda created for the pursuit of autonomy of Hungarians by all 
parties, but lasted only a few months58. Nevertheless, the presidential elections 
saw the peak in Hung. minority votes, as István Pásztor, the MK coalition 
candidate, won 2.3%. Subsequently, parliamentary election results disappoint-
ed. VMSZ, as a representative of MK, also formed a coalition with DS on the 
provincial level. VMDK decided to leave the coalition soon after the formation 
of the government, while VMDP left due to the differences in approaching the 
law of minority national councils.

Prior to the parliamentary and provincial elections in 2012, the initiative 
to create a single united opposition to VMSZ was almost successfully imple-
mented. The Hungarian minority parties joined the coalition “All Together” 
which was created as a platform for all minorities. However, most of the par-
ties quickly left the coalition led by the Bosniak Democratic Union (BDU)59 
which won one seat in the national parliament. MRM decided to participate in 
the provincial and local elections winning 0.59% in Vojvodina. Despite not en-
tering the provincial assembly, MRM rose to be the second Hungarian minor-
ity party, after VMSZ. Zoran Secerov, the vice president of MRM stated that 
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territorial autonomy is the key point in the party agenda60. In 2012, Jobbik lead-
ership in Budapest officially supported MRM on the basis of joint objectives and 
protection of ethnic Hungarians in Vojvodina, “to whom Hungarian govern-
ment failed to provide the necessary support”61, changes in the situation of the 
external national homeland were clearly felt by the national minority in Serbia.

In 2015, the leader of the newly formed Hungarian Movement (MM — 
Magyar Mozgalom) stressed the lack of focus on autonomy objectives within 
VMSZ as one of the main reasons for leaving and forming MM. Its coali-
tion with VMDK and alignment with pro-autonomy parties, such as VMDK, 
yielded two seats in the Vojvodina assembly62. All current parties, with the 
exception of VMSZ, represent more right-wing aspirations. In 2017, Istvan 
Pazstor called MM an extension of the radical MRM, which ceased to ex-
ist in 2016 and linked them to the far-right organisation Jobbik, which Varga 
denied63. On the other hand, the same year VMDK condemned the political 
practice of VMSZ. An official VMDK statement claims that VMSZ under-
mines the autonomy of Vojvodina through its support of the national bud-
get, which did not fulfill the necessary 7% share to Vojvodina, while formally 
claiming that VMSZ is the only protector of the autonomy of the province64.

Prior to the 2016 elections, VMSZ, MEP and VMDP created a coalition 
with a strong emphasis on the objective of EU integration, which would, they 
conclude, largely influence the legal framework and implementation of mino-
rity rights in Serbia65. After the 2016 elections, MEP became a parliamentary 
party. They maintained a coalition with VMSZ and VMDP on the national, 
provincial and local level66, while through the VMSZ partnership they re-
mained coalition partners with the leading Serbian party SNS as well67.

In 2015, after a series of disagreements with the leadership, two promi-
nent members of VMSZ left the party and founded the Hungarian Move-
ment — a political organisation with the aim of supporting political pluralism, 
freedom of speech and the democratisation of the Hungarian ethnic group in 
Serbia. In one of his first interviews, the founder of MM, László Varga stated 
that Hungarian political entities are neglecting the objective of an autonomous 
Vojvodina province; the Hungarian National Council (under the command of 
VMSZ) had no meaningful purpose or objectives in the period prior to Varga’s 
expulsion from VMSZ68, and lastly, there was a lack of tolerance and space 
for new streams of politics inside VMSZ69. At the first official gathering of 
MM members, the organisation received the unexpected support of the prom-
inent Hungarians in Serbia, including the former president of the Hungarian 
National Council (HNC), Tamás Korhecz70.

VMSZ remains the only Hungarian party active on the national level, 
the fragmented opposition in 2018 consisted of five parties which managed to 
agree only on the insignificance of VMSZ’s political agenda regarding the au-
tonomy of Hungarians and Vojvodina province. The lack of focus on autono-
my could be somewhat linked to VMSZ’s cooperation with SNS at provincial 
level, representing one of the more “flexible” patterns of policymaking em-
ployed by SNS. While a shift in leadership among Hungarian parties in Serbia 
is unlikely to occur in the immediate future, the rise and fall of small minority 
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parties attempting to take a share of power at the local level can be expected by 
observing the past 30 years. Horowitz argued that the inter-group competition 
in federal states will occur even in the homogenous federal units71. The case of 
VMSZ long-lasting victories among the Hungarian voters goes hand in hand 
with findings that the existence of smaller, radical minority parties allows the 
major ethnonationalist one to adopt less extreme stances leading to access to 
the larger pool of voters72. In 2019, Szmieskó stated that the most important 
objective for the Hungarian minority is to gain proportional representation in 
the employment in public offices according to minority population shares73, 
though the enduring success of the VMSZ through capitalising on the political 
fragmentation, and participation in a series of coalition governments, may not 
provide motivation to seek change. This also fits research which demonstrated 
that ethnic parties are less harshly judged by economic or governmental per-
formance, thus being less likely to be punished at the ballot box74.

This article began by notin g the presence of sizable Hungarian minori-
ties and differences between the post-communist experiences of Serbia and 
Slovakia. The main research question is who these parties are, what they re-
present and where they came from. Secondly, as they develop, how do they 
(re)position themselves in the multidimensional space parties occupy? In an-
swering these questions, a summary of party development was provided, be-
fore focusing on the stages of party development, namely: party roots and early 
years, opposition to nationalist governments and finally entering the main-
stream but still dogged by conflict. The main findings are that Hungarian mi-
nority representation is incredibly fragmented and dogged by conflict in both 
countries; however, during exceptional times they were able to show a united 
front to nationalist governments. In more recent times, conflict has returned 
to the fore, despite attempts to unite being made in Slovakia, especially. Move-
ment towards integration on the continuum, essentially by Most-Híd, repre-
sents the main movements in the multidimensional space parties occupy. 
Other parties, e.g. religious parties, have remained quite consistent with the 
triadic relational nexus more salient than party repositioning in Serbia.

The extreme fragmentation of Hungarian minority parties in Serbia, even 
compared to the situation in Slovakia, and the complications which this entails, 
is perhaps the most notable difference. The 1998 changes to the Slovakian elec-
toral law discouraged further fragmentation, even though there was a split in the 
main party over a decade later. Serbia on the other hand encou raged fragmen-
tation, purposefully or otherwise, via electoral rules; as the ease of registration 
and lack of a threshold prior to the 2007 elections had quite the opposite effect. 
The extreme fragmentation benefited the largest minority party — VMSZ, which 
managed to maintain its power on all federal levels, along the mainstream Serbi-
an parties and coalitions, and against all attempts from the minority competition.

The similarities, on the other hand, were striking, particularly in the 
stages of development of the parties in both cases. Firstly, as the dominant 
communist regime lost its grip on power representation for the Hungarian 
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minority sprung forth. Moreover, in both cases a dominant politician was 
cent ral in both systems and during the 1990s and early 2000s opposition to 
Mečiar and Milošević was at the forefront of the experiences of ethnic minor-
ity parties in both cases. However, after these politicians left the political stage, 
disgraced to varying degrees, the political experience of Hungarian minor-
ity parties somewhat diverged. Both entered the mainstream to an extent, but 
while Hungarian minority parties in Slovakia were able to join governments, 
those in Serbia were more focused on the region of Vojvodina and showed 
much less interest in national level governance. 

The need for Hungarian representation in these two countries shows 
no sign of abating and as such minority parties based on Hungarian ethnici-
ty, language and culture look set to remain. How parties position themselves 
may well change in the future and further studies may seek to map such chan-
ges and explain the motivation behind them. Others might follow the lead of 
Székely and Horváth and take a larger case selection and compare the environ-
ments which these parties exist within75.
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Аннотация. Со времен Трианонского договора 1920 г. в странах, 
соседствующих с современной Венгрией, проживают значительные 
венгерские меньшинства. После падения авторитарных коммунисти-
ческих режимов и перехода к политическому плюрализму венгерское 
население этих стран начало борьбу за политическое представитель-
ство, часто используя в этих целях этнические партии. В статье рассма-
тривается роль этих партий как инструментов представительства вен-
герского меньшинства в Сербии и Словакии. Обозначено общее разви-
тие таких партий, выявлены этапы их развития и дан подробный анализ 
каждого из этапов. Проведенное авторами исследование показывает, 
что претендующие на представительство венгерского меньшинства 
силы в обеих странах необычайно разрознены и раздираются конфлик-
тами, о чем свидетельствуют, в частности, многочисленные партийные 
расколы, ликвидация одних партий и образование новых. При всем том 
в критических обстоятельствах эти силы все же оказывались способны 
выступить единым фронтом против националистических правительств, 
примеры чего можно видеть как в Сербии, так и в Словакии. В послед-
нее время, однако, дезинтеграционные тенденции вновь выдвинулись 
на передний план, хотя ситуация в двух странах не совсем идентична. 
Если в Сербии конфликт между партиями, объявляющими себя пред-
ставителями венгерского меньшинства, достиг чрезвычайной остроты 
и путей разрешения его не просматривается, то в Словакии предприни-
мались попытки объединения, правда, не увенчавшиеся пока сколько-
нибудь ощутимым успехом.

Ключевые слова: Сербия, Словакия, венгерское меньшинство, по-
литика меньшинств, партийное развитие, посткоммунистический 
транзит
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Аннотация. В статье представлено обоснование подхода к анализу 
крушения Советского Союза как пересечения ряда разноплановых процес-
сов и явлений. По мнению автора, имеющая место сегодня разноголосица 
при обсуждении причин распада СССР во многом объясняется тем, что ис-
следователи не пытаются определить суть изучаемого ими феномена и за-
фиксировать совокупность его признаков. Отсутствие рефлексии над тем, 
в чем именно заключалось крушение СССР и когда он прекратил свое суще-
ствование, приводит к выдвижению на первый план отдельных составляю-
щих этого процесса. В результате одни авторы связывают крушение СССР 
с плачевным состоянием экономики, другие считают главным взлет нацио-
нализма, третьи делают акцент на роли конкретных акторов и т.д. 

Для того чтобы определить, что именно означало крушение СССР 
и когда оно произошло, автор выделяет основополагающие характеристи-
ки самого этого образования, подразделяя его на СССР-систему и СССР-
государство, и прослеживает, как эти характеристики менялись. Проведен-
ное им исследование показывает, что крушение СССР распадается на как 
минимум два разных, хотя и связанных процесса: крушение системы и кру-
шение государства. Крушение системы заключалось в смене самоописания, 
важнейшими элементами которого были дискурс неоспоримости достиже-
ний Октябрьской революции 1917 г., монополия на власть и монолитность 
КПСС, конфронтация с капиталистическими странами и социалистическая 
(огосударствленная) экономика. Слом этих «несущих конструкций» и предо-
пределил будущий распад государства, дав возможность реализоваться де-
структивным факторам в виде фискального кризиса, раскола элит и массо-
вой мобилизации. 

Ключевые слова: крушение СССР, теория систем, самоописание, фи-
скальный кризис, конфликт элит, массовая мобилизация

Несмотря на то что СССР перестал существовать почти 30 лет на-
зад, последствия его распада до сих пор отражаются на многих аспектах 
политической и социальной динамики на постсоветском пространстве. 
Распад СССР представляет интерес не только для историков, но и для 

1 Исследование 
выполнено при 

финансовой под-
держке РФФИ 

и ЭИСИ в рамках 
научно го проекта 
№ 20-011-32088.



184 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (101)   2021

политологов, так как этот относительно недавний и хорошо задокумен-
тированный случай позволяет пролить свет на то, как вообще функци-
онируют авторитарные системы с высоким уровнем государственного 
вмешательства в экономику, доходы которых связаны с продажей по-
лезных ископаемых (в первую очередь нефти).

Трудов, посвященных распаду СССР, огромное множество2, и, по-
скольку рассмотреть всю существующую литературу физически невоз-
можно, целесообразно сосредоточиться на ее классификации. Один 
из вариантов — использовать в качестве критерия причины, с кото-
рыми связывается крушение СССР. Некоторые исследователи склон-
ны ставить во главу угла действия конкретных акторов, и прежде все-
го деятельность Михаила Горбачева на посту генерального секретаря 
ЦК КПСС, а затем президента3, однако такой подход не пользуется 
широкой поддержкой ни среди историков, ни среди политологов. Дру-
гая упоминаемая в литературе причина распада СССР — это экономи-
ка4. Подобная трактовка тоже не слишком популярна, ибо сами по себе 
экономические проблемы не могут привести к краху государства; более 
того, некоторые авторы полагают, что до 1990 г. вообще нельзя говорить 
о кризисе советской экономики5. Поэтому даже «экономоцентристы», 
пишущие о бедственном положении в экономике страны, не рассма-
тривают его как самостоятельный фактор, учитывая и политические 
реформы. Следующая причина — эрозия идеологии6. При всей при-
влекательности данной объяснительной модели, ее сторонники лишь 
констатируют, что деидеологизация отчетливо проявилась в период 
перестройки, выводя за скобки вопрос об истоках самой перестрой-
ки. Наконец, одним из самых распространенных объяснений круше-
ния СССР является резкий рост националистических настроений7. 
Но и в этом случае, за редкими исключениями, остаются без внима-
ния условия, сделавшие всплеск национализма возможным, что едва 
ли позволяет считать его главной причиной (а не одним из факторов) 
случившегося. 

Другой подход к классификации — вычленение «парадигм», ко-
торых придерживаются авторы. Всего можно выделить три такие «пара-
дигмы»8 — «тоталитарную» (эссенциалистскую), ставящую знак равен-
ства между режимом и государством и, соответственно, постулирующую 
изначальную обреченность СССР9; «модернизаторскую» (эволюцион-
ную), допускающую возможность реформирования СССР10; и «импер-
скую»11, отождествляющую СССР с империями прошлого.

Чем же обусловлено такое разнообразие объяснений крушения 
СССР? Согласно нашей гипотезе, обоснование которой будет предло-
жено ниже, дело заключается в том, что исследователи не определяют 
четко сущность изучаемого события, а потому фокусируются на отдель-
ных его следствиях (outcomes). Практически у всех рассмотренных ра-
бот имеется общая черта — отсутствие внятного определения того, что 
конкретно представляло собой крушение СССР и когда была пройдена 
точка невозврата в этом процессе.

2 См., напр., обзор 
в Rowley 2001; 

Вдовин 2011; 
Robinson 2017. 

3 См., напр. 
Илюхин 1992; 

Greenstein 1996; 
Brown 1997; 

Харрисон 2001; 
Зубок 2011.

4 См., напр. Гайдар 
2007; Безбородов, 

Елисеева и Ше-
стаков 2010; Miller 

2016 и др.

5 См., напр. Котц 
и Вир 2013.

6 См., напр. 
Dallin 1992; 

Валлерстайн 2001: 
264; ДеБолт 2006; 

Юрчак 2014 и др.

7 См. Ненароков 
и др. (сост.) 1992; 

Чешко 1995; Bunce 
1999; Beissinger 
2002, 2009 и др.

8 Rowley 2001.

9 Pipes 1999; Малиа 
2002. Критику 

этого взгляда см. 
Коэн 2011.

10 См. обзор 
в Robinson 2017.

11 Tilly 1997; Motyl 
1999. 
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Распространенный вариант ответа на последний вопрос — фор-
мальная ликвидация СССР 8 декабря 1991 г. Но правомерно ли утверж-
дать, что после «парада суверенитетов», когда часть республик уже не 
признавала союзное правительство, подписание главами России, Бе-
лоруссии и Украины документа о прекращении существования СССР 
имело решающее значение для его крушения? Сомнительно, ибо Бе-
ловежские соглашения лишь зафиксировали de jure уже случившую-
ся de facto территориальную дезинтеграцию. Не менее сомнительным 
кажется и вариант, связывающий крушение СССР с фактическим от-
делением от него сначала прибалтийских, а потом и закавказских ре-
спублик. Помимо прочего, и в первом, и во втором случае во главу угла 
ставится территориальная целостность. Но неужели «сущность» СССР 
заключалась именно в ней, так что ее нарушение можно считать клю-
чевым критерием его крушения? Едва ли; это скорее лишь наиболее 
заметный и легко эмпирически фиксируемый аспект исторической ди-
намики Советского Союза, не более того. По этой причине вместо тер-
мина «распад», отсылающего главным образом к территориальному из-
мерению, в статье будет использоваться термин «крушение».

При постановке вопроса о том, когда именно рухнул СССР, и ста-
новятся очевидными истоки путаницы и разноголосицы при обсужде-
нии причин крушения: различные процессы (территориальные, наци-
ональные, экономические, политические, идеологические), характери-
зующие тот или иной аспект крушения СССР, смешиваются, а потому 
даются абсолютно разные и никак не связанные между собой трактовки 
этого события. Соответственно, вопрос о сущности феномена круше-
ния СССР трансформируется в вопрос о том, какие параметры наибо-
лее полно описывали Советский Союз.

В связи с вышесказанным предлагаемое исследование будет стро-
иться следующим образом: сначала будут определены «несущие кон-
струкции», обеспечивавшие существование Советского Союза, а затем 
выявлены точки, когда эти «конструкции» были снесены.

При вычленении базовых характеристик Советского Союза воз-
никает методологическая трудность, сопряженная со спецификой само-
го этого образования. Дело в том, что СССР представлял собой практи-
чески уникальную политико-экономическую систему — и в то же время 
имел все черты обычного государства. Поэтому в дальнейшем мы будем 
проводить различие между СССР-системой и СССР-государством, на-
чав свое исследование с параметров СССР-системы, дабы проследить, 
когда изменилась ее суть и она перестала существовать в прежнем виде, 
и лишь потом обратившись к анализу СССР-государства. Такой мето-
дологический ход обусловлен тем соображением, что для понимания 
столь комплексного события, как крушение СССР, необходимо четко 
зафиксировать следствия, «исходы» (outcomes) не менее комплексного 
процесса, которые привели к данному результату. Именно разбиение 

Чем был СССР?
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этого процесса на несколько отдельных, пусть и связанных между со-
бой, позволит зафиксировать реальные каузальные цепи, сделавшие 
эти «исходы» возможными, и поможет оценить альтернативные объ-
яснения12.

СССР как система. Как именно вычленять ключевые особенно-
сти СССР, которые делали его таким, каким он был? Один путь — рас-
смотреть фигурирующие в научной литературе перечни13 и найти в них 
общее, другой — использовать определенные теоретические модели, 
которые позволят аргументированно выделить эти «несущие конструк-
ции». Второй подход, на наш взгляд, открывает возможности для более 
объективной оценки, потому мы будем придерживаться его.

Поскольку мы предлагаем трактовать СССР как систему, логично 
обратиться к теории систем и прежде всего к системной теории Никла-
са Лумана как одной из самых разработанных в социологической и по-
литологической литературе14. 

В основе этой теории лежит идея аутопойесиса (самовоспроизвод-
ства), который возможен только через самоописание, базирующееся на 
коммуникации. Коммуникация как единство трех элементов — инфор-
мации, сообщения и понимания — представляет собой механизм кон-
ституирования системы, обеспечивающий ее воспроизводство15. Важно 
отметить, что самоидентификация социальной системы через различе-
ние себя и окружающей среды происходит именно путем самоописа-
ния, а потому оно является необходимым условием самого ее существо-
вания16. То есть бытующий на уровне официальной идеологии дискурс 
тождествен самоописанию, которое создает структуры (потенции), вос-
производящие и поддерживающие систему.

Главнейшим легитимирующим основанием советской системы 
была, используя терминологию Алена Бадью, верность «событию-ис-
тине» в виде Октябрьской революции 1917 г.17 Данный дискурс посту-
лировал, что в 1917 г. были «изобретены» принципиально новые соци-
ально-политические условия и порядки — строгое следование откры-
тым Карлом Марксом законам социального развития, отказ от частной 
собственности, отсутствие классов, всеобщее равенство и т.д. Даже 
в брежневское время, когда отсылки к достижениям революции уже во 
многом имели ритуальную природу, сам дискурс «верности» оставался 
мощным основанием проводимой политики и фундаментальных доку-
ментов. В этом отношении весьма показательно, что при обсуждении 
проекта конституции 1977 г. противники включения в нее междуна-
родных норм, касающихся прав человека, мотивировали свою позицию 
тем, что «большевики более полувека грозились создать нечто новое, 
свою социалистическую демократию» и негоже им теперь возвращать-
ся «к традиционным „вечным истинам“ народного суве ренитета, со-
циальной справедливости и т.д.»18. Более того, когда Горбачев объяв-
лял пе рестройку, он видел ее смысл в возвращении к исходным идеям 
главно го творца «события-истины» Владимира Ленина. Неоспоримость 

12 Подробнее 
см., напр. George 

and Bennett 2005; 
Trampusch and 

Palier 2016.

13 Karklins 1994; 
Гайдар 2007; Бар-

сенков 2014: 79 и др.

14 Луман 2007.

15 Там же: 80, 
270—271.

16 Там же: 78.

17 Жижек 2012: 
118. 

18 Медушевский 
2014: 151.
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достигнутого в результате Октябрьской революции определяла все 
остальные структурные параметры СССР. В силу мессианского харак-
тера идеологии предполагалось, что заблуждаться могут отдельные 
граждане, но не коммунистическая партия, являющаяся «передовым 
отрядом» (из Конституции 1936 г.) или «руководящей и направляющей 
силой общества» (из Конституции 1977 г.). И поскольку отклонение от 
артикулированной компартией позиции трактовалось как «тунеядство» 
или «хулиганство»19, руководство страны мало интересовали реальные 
настроения граждан. Логичным следствием монополии на истину стал 
отказ от внутрипартийных дискуссий, закрепленный решением о за-
прете фракций, принятым в марте 1921 на X съезде ВКП(б).

В полном соответствии с теорией Лумана, указывающей на прин-
ципиальное значение самоотграничения социальной системы от окру-
жающей среды, важным аспектом самоописания СССР было противо-
поставление себя капиталистическому миру. Это выражалось не только 
в отрицании западных ценностей и стремлении превзойти капитали-
стические страны (в первую очередь США) по экономическим показа-
телям, но и в военном противостоянии. Вообще, военная угроза, мни-
мая или реальная, являлась одним из ключевых факторов политики 
СССР на протяжении всего его существования20. 

Последним ключевым аспектом самоописания СССР была спе-
цифическая структура экономики, предполагавшая монополию госу-
дарства на средства производства и запрет на рыночные отношения.

Таким образом, получается, что «несущими конструкциями», ко-
торые и делали СССР тем, чем он был, являлись: (1) верность истори-
ческой логике развития, заявленной в период революции 1917 г.; (2) мо-
нолитность коммунистической партии и ее монополия на руковод-
ство всеми сферами социального бытия; (3) конфронтация с Западом; 
(4) огосударствленная экономика. 

В период перестройки эти системообразующие характеристики 
изменялись не одномоментно. Соответственно, если исходить из логи-
ки теории Лумана, можно ли вообще ставить вопрос о том, когда СССР 
перестал существовать не de jure, как государство, а de facto, как систе-
ма? То есть, переформулируя вопрос, можно ли говорить, что СССР 
(условно) января 1987 г. не был тождествен СССР января 1991 г.? 

Один из вариантов ответа может быть таким: несмотря на то 
что в 1991 г. была уже другая политическая система, что идея «верно-
сти» Ок тябрю 1917 г. утратила свою востребованность, что на смену 
конфронта ции с Западом пришло активное и успешно реализуемое 
стремление к тесному сотрудничеству с западными странами и, по сути, 
формировались капиталистические отношения, само государство как 
территориальное це лое и субъект международного права оставалось 
практически неизменным. 

СССР как государство. При таком ответе возникает другой во-
прос: каковы важнейшие признаки государства, позволяющие определить, 

19 Там же.

20 Ноув 1989; 
Полынов 2010: 
22—36; Зубок 

2011.
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есть оно или нет? Теорий государства и признаков его распада множе-
ство, но мы остановимся здесь лишь на одной из них — теории дезинте-
грации, или слома, государства (state breakdown).

Согласно Джеку Голдстоуну, сломом государства следует считать 
«любое событие, которое включает в себя кризис центральной власти, 
мятеж элит, массовые восстания и широкое распространение насилия 
или гражданскую войну»21. Рэндалл Коллинз несколько уточнил пони-
мание данного феномена, отказавшись от критерия массового насилия 
в пользу массовой мобилизации и формализовав соответствующий кон-
цепт в виде трех пунктов:

1) структурный кризис, зачастую в форме фискального кризиса (ко-
торый нередко является следствием поражения в войне); 

2) разобщенность элит по вопросам дальнейших действий;
3) массовая мобилизация снизу22.

Когда в условиях отсутствия консолидированной демократии эти 
три фактора накладываются друг на друга, можно говорить, что госу-
дарства как такового уже не существует.

Каждый из трех признаков крушения государства достаточно 
полно описан в литературе, потому мы остановимся на них чуть позже 
и очень кратко. Сейчас же отметим главное — все эти признаки наблю-
дались в СССР задолго до декабря 1991 г.

Таким образом, мы имеем два разных подхода к пониманию 
«сути» крушения СССР:

— как системы, через призму теории систем; 
— как государства, через призму теории государственной дезин-

теграции.
Если найти связь между используемыми в данных подходах кри-

териями и разместить эти критерии на временнóй шкале, то точка их 
пересечения и будет той самой точкой невозврата, достижение которой 
сигнализирует о том, что СССР прекратил свое существование.

Как отмечалось выше, с точки зрения теории систем Лумана важ-
нейшими составляющими самоописания СССР были: верность «собы-
тию-истине 1917 г.», монополия и монолитность КПСС, конфронтация 
с Западом и государственная собственность на средства производства 
вкупе с запретом на рыночные отношения. Рассмотрим, как менялись 
эти составляющие.

Верность «событию-истине 1917 г.» Провозглашение гласнос-
ти стимулировало дискуссии о прошлом СССР и причинах кризиса, 
с которым он столкнулся. С выходом в свет ранее запрещенной лите-
ратуры и критических публицистических статей становилось все более 
ясно, что корни существующих проблем кроются не только в политике 
Иоси фа Сталина, но и в идеях, предложенных Лениным. В частности, 

Когда произошло 
крушение СССР?

21 Goldstone 
1991: 12.

22 Collins 2011: 578.
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в статье Василия Селюнина, опубликованной в 1988 г. в популяр-
ном журнале «Новый мир»23, проводилась мысль о том, что Сталин 
был по следователем Ленина. Еще дальше шел в своих заключениях 
Александр Ципко, в нашумевшей статье которого «Истоки сталиниз-
ма» поро ки системы напрямую связывались с деятельностью Ленина 
и дока зы валось, что «злой Сталин» в действительности был истинным 
марксистом24. 

Примечательны и изменения позиций известных общественных 
деятелей: так, в 1987 г. философ и публицист Федор Бурлацкий, проти-
вопоставляя социалистическую и западную демократии, говорил о пре-
имуществах первой, а уже год спустя предлагал ориентироваться на вто-
рую25. В конце 1989 г. о том, что Маркс не учел потенциал капитализма, 
писал и сам Горбачев26. Эти и многие другие факты позволяют утверж-
дать, что к 1989 г. «истинность» достижений Октября 1917 г. утратила 
былую очевидность.

Монополия и монолитность КПСС. Ключевым событием, дис-
кредитировавшим КПСС в глазах населения, стал первый Съезд народ-
ных депутатов, созванный в мае 1989 г.27 Съезд наглядно продемонстри-
ровал, что именно партия является главным тормозом на пути реформ. 
Более того, юридически Съезд представлял собой альтернативу власти 
партии, а раскол внутри него (создание Межрегиональной депутатской 
группы) легитимировал фракционность. Роль Съездов народных депу-
татов в политической дестабилизации в позднем СССР заслуживает от-
дельного исследования, здесь же отметим главное: с лета 1989 г. монопо-
лия и монолитность КПСС значительно ослабли. 

Конфронтация с Западом. Весной 1986 г. на XXVII съезде КПСС 
Горбачев публично объявил: «Мы предприняли серию односторонних 
шагов, ввели мораторий на развертывание ракет средней дальности 
в Европе, сократили их число, приостановили все ядерные взрывы»28. 
Как отмечают историки, впервые за все время противостояния с За-
падом СССР отказался от симметричных действий в военной сфере29. 
Два года спустя, уже в ООН, Горбачев вновь указал на готовность СССР 
к одностороннему сокращению вооружений. Последующие конкретные 
действия, помимо сокращения вооружений включавшие в себя отказ от 
использования силы на территории стран Варшавского договора, лишь 
подтверждают принципиальные изменения во внешней политике Со-
ветского Союза, старт которым был дан в 1986 г.

Государственная собственность и запрет на рыночные отно-
шения. Первым значимым шагом на пути демонтажа прежней эконо-
мической системы стал закон «О кооперации», принятый в мае 1988 г. 
И хотя по разным причинам закон этот пробуксовывал, важно, что он 
узаконивал частную собственность, пусть и в ограниченных масштабах. 
Конечно, было бы преувеличением видеть в его принятии свидетельство 

23 Селюнин 1988.

24 Ципко 
1988—1989.

25 Согрин 1994: 38.

26 Там же: 58.

27 См., напр. 
Kiernan 1993; 

Robinson 1995.

28 Материалы 
1987: 66.

29 Полынов 2010: 
34.
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безоговорочной переориентации СССР на рыночные отношения, но до 
этого ничего подобного не было даже на уровне публичного дискурса 
(при том что в Политбюро соответствующие идеи зрели давно30). По-
этому можно утверждать, что начало отказу от «социалистической эко-
номики» было положено в 1988 г.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что к 1989 г. ключевые 
составляющие СССР как системы претерпели кардинальные измене-
ния (за исключением полного отказа от «социалистической экономи-
ки»). То есть к началу 1990 г. Советского Союза в его прежнем виде 
уже не было. 

Обратимся теперь ко второму «измерению» СССР — СССР как го-
сударству. 

Напомним, что говорить о крушении государства позволяет соче-
тание структурного кризиса (часто принимающего форму фискально-
го), внутриэлитного конфликта и массовой мобилизации. Эти три про-
цесса взаимосвязаны — фискальный кризис ведет к нехватке ресурсов, 
что усиливает борьбу за эти ресурсы, в ходе которой одна из частей эли-
ты (или контрэлиты) мобилизует в свою поддержку население. Важно 
подчеркнуть, что в отсутствие конфликта элит массовая мобилизация 
обречена на неудачу31.

Фискальный кризис. В самом общем виде фискальный кризис 
можно определить как неспособность государства платить своим бене-
фициарам32. По многим причинам оценить масштаб фискального кри-
зиса в СССР традиционными методами33 не представляется возможным, 
потому обратимся к конкретным фактам, свидетельствующим о неблаго-
получном состоянии экономики. В первую очередь это дефицит продо-
вольственных товаров и почти трехкратный рост внешнего долга за вре-
мя правления Горбачева34. Кроме того, в 1986—1988 гг. доходы бюджета 
сократились на 31 млрд рублей, а расходы выросли на 36 млрд35. Дефицит 
государственного бюджета СССР в 1988 и 1989 гг. составлял порядка 10—
11% ВВП (94,4 и 97,7 млрд рублей соответственно)36. Еще одно свидетель-
ство кризиса — снижение сбора зерновых37. Наметившись еще в 1981—
1985 гг., когда зерновых собирали меньше, чем в 1975—1980 гг.38, эта тен-
денция продолжала нарастать: так, в 1986 г. было собрано 43824 тыс. тонн 
зерна, а в 1989 г. уже только 34041 тыс. тонн39. 

Даже те, кто, опираясь на заключения западных специалистов 
и официальную советскую статистику, отрицает наличие в указанный 
период фискального кризиса, фиксируют падение уровня потребления 
и внутринационального продукта с 1990 г.40 Соответственно, даже по 
самым оптимистичным оценкам с 1990 г. в стране наблюдался фискаль-
ный кризис. 

Конфликт элит. В СССР конфликт элит проявил себя макси-
маль но отчетливо, приняв институционализированные формы. Контуры 

30 См., напр. Сита-
рян 2010: 71—73.

31 Подробнее 
см. Lachmann 

1997.

32 Goldstone 1991.

33 Turchin 2013.

34 Miller 2016:152.

35 Гайдар 2007: 241.

36 Там же.
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38 Гайдар 2007: 158.

39 Народное хозяй-
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102.
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грядущего конфликта четко обозначились в ходе первого Съезда народ-
ных депутатов, когда с образованием Межрегиональной депутатской 
группы Горбачев утратил роль единственного в стране политическо-
го авторитета41. Наглядным свидетельством дальнейшего углубления 
раскола стало создание в начале 1990 г. Демократической платформы 
в КПСС (вспомним действовавший с 1921 г. запрет на формирование 
фракций). Изначально это течение выступало в поддержку Горбачева 
и его курса, но уже полгода спустя, на XXVIII съезде КПСС, ряд видных 
представителей Демократической платформы объявил о своем выхо-
де из партии, что ускорило делегитимацию последней, выразившуюся, 
в частности, в массовом отказе обычных граждан от партбилетов42.

Следующим этапом в институционализации конфликта элит мож-
но считать провозглашение суверенитета республиками Советского 
Союза, что на деле означало верховенство республиканского законода-
тельства над союзным. Первой на этот путь встала Эстония, еще в ноя-
бре 1988 г. изменившая статью 74 своей Конституции, что позволило ей 
отменять постановления, исходившие из Москвы. Прекрасной иллю-
страцией сложившегося к концу 1990 г. положения дел служит следую-
щий эпизод, описанный в книге Рудольфа Пихоя. Когда в начале 1991 г. 
на заседании ЦК КПСС представитель Литвы Миколас Бурокявичюс 
упомянул, что компартия Литвы запрещена, Горбачев пришел в искрен-
нее удивление: «Подождите, почему она запрещена, если есть указ, от-
менивший антиконституционные акты в Литве?» — и в ответ услышал: 
«Михаил Сергеевич, указ не работает»43. 

Важной вехой в институционализации конфликта элит стала так 
называемая «война законов» 1990—1991 гг. между советским и россий-
ским правительством. В исторической социологии подобная ситуация, 
когда новые политические акторы предъявляют претензии на контроль 
над частью территории, налогами и т.д., обозначается как «множествен-
ный суверенитет»44. Значимая характеристика состояния множествен-
ного суверенитета заключается в том, что оно позволяет контрэлитам 
таким образом извлекать ресурсы из неэлит, что другие элиты, дабы не 
утратить доступ к соответствующим ресурсам, вынуждены это терпеть45.

Из приведенных выше фактов очевидно, что о полноценном кон-
фликте элит в СССР можно говорить как минимум с конца 1989 г., хотя 
наибольшую значимость он приобретает с середины 1990 г.

Массовая мобилизация. Применительно к мобилизации населе-
ния критерий массовости очень условен и с трудом поддается опера-
ционализации. Однако, учитывая, что с конца 1920-х годов и вплоть до 
1987 г. никаких значимых оппозиционных политических выступлений 
в СССР не было, практически любые митинги с антивластной повест-
кой численностью в несколько тысяч человек могут с некоторыми ого-
ворками трактоваться как массовая мобилизация. 

Широкое распространение при Горбачеве получили митинги с тре-
бованием национальной независимости. Чаще всего в этом контексте 

41 Согрин 1994: 55.

42 Ogushi 2008: 112.

43 Пихоя 2000: 548.

44 Tilly 1978: 
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45 Лахман 2010: 32.
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вспоминают прибалтийские республики, но такие митинги проходили 
также в Молдавии (ноябрь 1989 г.) и в Грузии (апрель 1989 г.).

Накануне первого Съезда народных депутатов в Москве состоялся 
многотысячный митинг в поддержку демократических кандидатов, по 
сути направленный против КПСС46. С 1989 г. начались массовые заба-
стовки шахтеров, которые оказывали существенное воздействие как на 
высшее руководство страны, так и на общество в целом. О степени их 
влияния свидетельствует, в частности, тот факт, что в Кемерово по тре-
бованию забастовочного комитета были закрыты магазины, продающие 
алкоголь47. Сугубо экономические требования шахтеров очень быстро 
трансформировались в политические (изменение избирательного за-
конодательства, отмена 6-й статьи Конституции и т.д.), в чем немалую 
роль сыграли члены Межрегиональной депутатской группы48. Важно 
подчеркнуть: все подобного рода массовые акции — и национальные, 
и рабочие, и общегражданские — были направлены на изменение status 
quo и так или иначе осуществлялись если не под руководством, то в тес-
ной связи с действиями контрэлит. 

На основании сказанного можно утверждать, что с 1989 г. массо-
вые митинги стали важной составляющей общественной жизни в СССР, 
чем дальше, тем больше приобретая дестабилизирующий характер. 

Теперь мы можем рассмотреть, насколько взаимосвязаны круше-
ние СССР-системы и СССР-государства. Логично предположить, что 
самоописание системы обеспечивает стабильность, а конкретные при-
знаки прекращения существования системы выражают себя в государ-
ственной дезинтеграции. Иными словами, смена самоописания высту-
пает предпосылкой государственной дезинтеграции, давая возможность 
актуализироваться деструктивным силам. 

Размывание веры в «событие-истину 1917 г.» запустило процессы 
делегитимации режима. Легитимность здесь понимается как убежден-
ность людей в том, что «существующие политические институты лучше 
любых других, какие могут быть установлены»49. Сомнения в обосно-
ванности status quo давали моральное право не считаться с запретом на 
фракционность, так как ссылка на монополию КПСС на истину пере-
стала приниматься даже на формальном уровне50. Одновременно они 
обеспечили идейную базу для массовых протестов против власти, подо-
рвав саму возможность трактовки инакомыслия в категориях «хулиган-
ства» и «тунеядства». 

Соответственно, подрыв монополии и монолитности КПСС и по-
зволил институционализироваться конфликту элит. И именно по этим 
линиям внутриэлитного раскола, как было сказано ранее, проходила 
массовая мобилизация населения. 

Традиционный дискурс конфронтации с Западом требовал гро-
мадных материальных затрат, что стало одним из важнейших факторов, 
приведших к фискальному кризису51. После смены конфронтационного 

Крушение СССР

46 Барсенков 
2002:143.

47 Горбачев 1995: 
461.

48 Барсенков 2002: 
145.

49 Linz 1978: 17.

50 Юрчак 2014.

51 Гайдар 2007.



193“ПОЛИТИЯ”    № 2 (101)   2021

дискурса на «дружественный» обозначилась еще одна линия внутриэ-
литного раскола — представители военно-промышленного комплекса 
стали активными противниками проводимой Горбачевым политики52. 

Не вдаваясь в дискуссию о потенциальной эффективности соци-
алистической экономики, отметим, что практически ни у кого из ис-
следователей не вызывает сомнений, что в СССР она была неэффек-
тивной. На это указывает, в частности, состояние сельского хозяйства. 
Если в предреволюционные годы Российская империя была главным 
экспортером зерна в мире, то начиная с 60-х годов XX в. СССР стал 
крупнейшим его импортером. Большинство ученых согласно, что неэф-
фективность советской экономики, наряду с военно-ориентированным 
бюджетом, и являлась одной из ключевых причин фискального кризи-
са. Попытки реформировать экономическую систему привели к тому, 
что управленческая номенклатура утратила заинтересованность в со-
хранении существующих порядков53.

Беглый анализ того, что обычно понимается под крушением СССР, 
показал, что это событие распадается на как минимум два разных, хотя 
и связанных явления: крушение СССР как системы и крах СССР как 
государства. Крушение СССР-системы заключалось в смене самоопи-
сания, важнейшими элементами которого были верность «событию-ис-
тине 1917 г.», монополия и монолитность КПСС, конфронтация с За-
падом и социалистическая (огосударствленная) экономика. Слом этих 
«несущих конструкций» предопределил будущую дезинтеграцию СССР-
государства, дав возможность реализоваться деструктивным факторам 
в виде фискального кризиса, раскола элит и массовой мобилизации. 

Проблема существующей на сегодняшний день литературы, по-
священной политической дестабилизации в позднем СССР, состоит 
в том, что исследователи не пытаются зафиксировать всю совокупность 
признаков, характеризующих крушение Союза. Отсутствие четкой экс-
пликации ведет к выдвижению на первый план какого-то одного или 
нескольких факторов. Те, кто видит ключевой аспект крушения СССР 
в фискальном кризисе, делают акцент на экономике, те, кто считает 
главным конфликт элит, — на роли конкретных акторов, национализ-
ме и т.д. В настоящей статье мы постарались продемонстрировать, что 
само понятие «крушение СССР» имеет множество граней. Учет этого 
обстоятельства, на наш взгляд, открывает возможность для более глу-
бокого осмысления произошедшего с СССР путем создания многофак-
торных моделей каузальных связей. 

Алексеев В.В. и С.А.Нефедов. (2002) «Гибель Советского Союза 
в контексте истории социализма» // Общественные науки и современ-
ность, № 6: 66—77. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/667/835/1231/7.pdf 
(проверено 10.02.2021).

52 Gaddy 1996: 62.
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Abstract. The article justifies why the collapse of the Soviet Union 
should be analyzed as the intersection of a number of diverse processes and 
phenomena. According to the author, the existing discord within the discus-
sion about the reasons for the collapse of the USSR can be largely explained 
by the fact that researchers are not trying to determine the essence of the phe-
nomenon they are studying and to reveal the totality of its features. The lack 
of the reflection on what exactly the end of the existence of the USSR was and 
when it happened, leads to isolating individual components of the process. As 
a result, some authors associate the collapse of the USSR with the dire eco-
nomic straits, others consider the rise of nationalism to be the main culprit, 
others emphasize the role of specific actors, etc.

In order to determine what exactly the collapse of the USSR meant and 
when it happened, the author identifies the fundamental characteristics of the 
entity itself, dividing it into the USSR-system and the USSR-state, and traces 
how these characteristics changed. His research shows that the collapse of the 
USSR can be divided into at least two different, albeit related processes: the 
collapse of the system and the collapse of the state. The collapse of the system 
meant a change in a self-describing narrative, the most important elements of 
which were the discourse of the indisputable achievements of the 1917 October 
Revolution, the CPSU’s monopoly of power and its monolithic nature, con-
frontation with the capitalist countries and the socialist (state-owned) economy. 
It is the breakdown of these “load-bearing structures” that predetermined the 
future collapse of the state, making it possible for destructive factors to materia-
lize in the form of a fiscal crisis, intra-elite conflict and mass mobilization.

Keywords: collapse of the USSR, systems theory, self-description, fiscal 
crisis, intra-elite conflict, mass mobilization
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