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Материалы номера
Проанализировав основные особенности «силы Протея», а также практики, возникающие
с ее участием, И.Д.Лошкарёв показывает, что этот тип силы в меньшей степени, чем другие, связан с конкретными акторами и их намерениями, поскольку направлен на преодоление неопределенности в условиях невозможности просчитать риски.
Опираясь на разработки Стэнфордской школы социологического институционализма и построения Ю.Хабермаса, М.В.Харкевич опровергает теорему невозможности Д.Родрика, демонстрируя, что демократический порядок на глобальном уровне не только возможен, но и реально
существует в виде мировой культуры, включающей в себя электоральную демократию, национальное государство, гражданское общество и другие институты модерна.
В статье С.И.Каспэ описываются некоторые ключевые особенности современной российской политии, возникшие в 1990-е годы, радикальное изменение которых означало бы очередное переучреждение политического сообщества в целом. К ним автор относит электоральную
легитимность верховной власти, непартийное президентство, капитализм как экономическую
подоснову политического порядка, федерализм, свободу ассоциаций, свободу вероисповедания
и открытость границ.
В противовес сложившейся традиции Л.Е.Бляхер рассматривает эпоху 1990-х годов не с позиций политического центра, а через призму коммуникации в системе «центр — регионы». Проведенное им исследование показывает, что именно в пространстве диалога между центром и регионами происходило совмещение принципов Русской власти и нового основания легитимности
политического центра, который воспринимался в качестве драйвера перехода в мир «цивилизованных стран».
По оценке А.В.Макаркина, несмотря на возможность постепенного усиления либеральных
тенденций внутри РПЦ, российский вариант христианской демократии по-прежнему крайне маловероятен, равно как и появление воцерковленных лидеров светских либеральных сил. Скорее светские либералы будут пытаться сформулировать новый подход к отношениям с Церковью, далекий от
«проправославного консенсуса», антиклерикальный, но не антирелигиозный, не доходящий до демонстративного неприятия Церкви как института и сохраняющий возможность для диалога с ней.
Зафиксировав ключевые вехи в эволюции политического ислама и становлении его радикальных версий, Х.Р.Джаббаринасир выделяет и анализирует основные модели современного
политического ислама. Согласно его заключению, в исламском мире доминируют умеренные течения, однако их голос не очень слышен, поскольку от имени ислама регулярно «говорят» своими актами насилия радикальные движения, деятельность которых создает опасный миф об исламе
и его последователях.
В статье Ю.Г.Коргунюка представлена и обоснована методика определения содержания политических измерений, базирующаяся на факторном анализе позиций политических партий по
актуальным вопросам повестки дня, а также их установок в отдельных предметных областях.
Ключевыми особенностями предложенной А.С.Ахременко, А.П.Ч.Петровым, Д.К.Стукалом, С.А.Жегловым и М.В.Хавроненко математической модели влияния ботов на процессы
политической коммуникации и мобилизации в онлайн-пространстве, отличающими ее от имеющихся аналогов, являются: (а) фиксация различий в мотивации и «стоимости» выражения протестной и лояльной позиций; (б) включение в механизм «спирали молчания» «эффекта партнера»;
(в) использование нейрологической схемы принятия решений, согласно которой один и тот же
стимул может побуждать к действию и быть сдерживающим фактором.
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И.Д.Лошкарёв

КОНЦЕПЦИЯ «СИЛЫ ПРОТЕЯ»
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ:
ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Иван Дмитриевич Лошкарёв — кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО (У) МИД России. Для связи с автором:
ivan1loshkariov@gmail.com.
Аннотация. В противовес представителям иных направлений в международно-политической науке, конструктивисты долгое время дистанцировались от проблематики силы, однако в 2000—2010-е годы на фоне общего роста интереса к концептуализации данного феномена стали появляться
и первые опыты его конструктивистского прочтения. Наиболее полным их
выражением может считаться концепция «силы Протея», разработанная
группой исследователей под неформальным руководством Питера Катценштайна.
В статье проанализированы основные особенности «силы Протея»,
а также практики, возникающие с ее участием. Показано, что этот тип силы
в меньшей степени, чем другие, связан с конкретными акторами и их намерениями, поскольку направлен на преодоление неопределенности в условиях невозможности просчитать риски. Такая постановка вопроса позволяет
пересмотреть роль креативного начала в международных взаимодействиях
и придать ему более высокий онтологический статус.
По заключению автора, концепция «силы Протея» продолжает линию
на пересмотр онтологических оснований исследования мировой политики,
наметившуюся в последнее десятилетие в конструктивизме. Как и некоторые
другие конструктивистские разработки, она предполагает холистическую
трактовку феномена силы в международных отношениях и отражает стремление отойти от классической (ньютоновской) картины мира. И хотя на
сегодняшний день эта концепция дает немало поводов для критики и, возможно, нуждается в доработке и реинтерпретации, ее вклад в научную дискуссию об онтологии силы в международных взаимодействиях несомненен.
«Сила Протея» прокладывает путь в обход неопозитивистского консенсуса,
который пока задает тон в науке о международных отношениях.
Ключевые слова: «сила Протея», конструктивизм, неопределенность,
международные отношения
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Понятие силы остается одним из ключевых в международно-политических исследованиях. Как заметил когда-то Ганс Моргентау, «каковы бы ни были конечные цели международной политики, непосредственной целью всегда выступает сила»1. Сила рассматривается как цель
и инструмент международных акторов, функциональный аналог валюты в международных отношениях, единица измерения политических
достижений акторов. Подобное разнообразие интерпретаций ставит
под вопрос научный статус соответствующего понятия. В этом плане
довольно показательна точка зрения Николая Юдина, согласно которой
сила — «это именно слово, а не научное понятие, категория или хотя
бы термин»2. Более убедительной, однако, выглядит позиция Сьюзен
Стрейндж. Оценивая ситуацию не столь драматически, она видит путь
к решению проблемы в дифференциации силы в зависимости от ее источников и обладателей3. При всей тривиальности такого подхода разграничение различных видов силы позволяет если не выделить смысловое ядро концепта, то хотя бы определить направление дальнейшего
поиска его граней и границ.
Не вдаваясь в детали дискуссии о понятии силы в международных исследованиях, отметим, что конструктивистская парадигма долгое
время дистанцировалась от данной проблематики. В отличие от реалистов, для которых понятие силы служило строительным блоком для
объяснения природы международной упорядоченности и особенностей
поведения конкретных акторов, конструктивисты видели истоки упорядоченности в нормах международного поведения, объясняя различия
в поведении акторов с помощью концепта идентичности. Естественно,
что в подобной концептуальной сетке понятие силы представало избыточным4. Одними из первых этот консенсус в рамках конструктивизма
попытались оспорить Майкл Барнетт и Рэймонд Дюваль. Ссылаясь на
то, что сама суть конструктивистского проекта заключается в выработке
альтернативных подходов к существующим концептам и их интерпретациям, они настаивали на необходимости конструктивистского осмысления и понятия силы5. Аргумент Барнетта-Дюваля напрямую восходил
к социальному конструктивизму Питера Бергера и Томаса Лукмана,
особенно к их идее плюрализма «систем знания»6: если конструктивизм
претендует на эпистемологическую самостоятельность и состоятельность, он просто не может игнорировать понятие силы, играющее поистине фундаментальную роль в международных исследованиях.
Предложенная Барнеттом и Дювалем типология силы включала
как контроль одних акторов над действиями других (прямое и институциональное принуждение), так и влияние на отдельные характеристики акторов (на уровне интерсубъективно разделяемых смыслов
или путем упорядочивания имеющихся ресурсов) с целью побудить их
к определенным действиям7. Однако большого энтузиазма среди конструктивистов она не вызвала. По мнению Дженис Маттерн, подобная
типология размывала границу между конституированием (формированием характеристик актора) и действием, тем самым подразумевая
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2009).
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Паноптическая
сила (panoptic
power) — способность с помощью
современных информационных
технологий контролировать население государств,
в том числе враждебных (см. Gill
2008: 208—236).
13
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(см. Nye 2011:
207—217).
14
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(см. Walker 2018).
15

16
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26—27.

возможность наличия у акторов каких-то досоциальных характеристик, что в принципе противоречит аксиоматике конструктивизма8.
В свою очередь Стефано Гуццини обращал внимание на то, что концептуализация в конструктивизме затрагивает вопросы социальной
онтологии — речь идет не просто о дефиниции, но о выделении некоей сущности и идентификации важных ее характеристик. Если же
следовать логике Барнетта и Дюваля, важных характеристик может
оказаться слишком много, а сама онтологическая единица будет в недостаточной степени отделена от остальной реальности. То есть просто добавлять в уже имеющийся перечень неучтенные ранее типы или
измерения силы — это не выход, поскольку необходимым условием
научного осмысления является согласованность концепта с теорией
и метатеорией9.
Контуры конструктивистского прочтения силы более отчетливо просматриваются в концепции «новой силы» Джереми Хейманса
и Генри Тиммса. Помимо обычных для западной научно-популярной
литературы утверждений о росте открытости и доступности силы, в ней
подчеркивается партиципаторный характер «новой силы» и фиксируются механизмы ее распространения — циркуляция, локализация, краткосрочные взаимодействия10. Если отбросить некоторые откровенно
маркетинговые элементы этой концепции, акцент на циркуляции (а не
распределении) и коллективной обусловленности (не обязательно в иерархических формах) отражает самую суть конструктивистского взгляда
на политические и международно-политические процессы.
На дальнейшее развитие собственно конструктивистских трактовок силы, безусловно, повлияли и концепции, разработанные в 2000—
2010-х годах представителями других теоретических школ. Концепции
«липкой»11, «паноптической»12, «умной»13 и «острой»14 силы подчеркивали способность акторов (прежде всего государств) адаптироваться
к усложняющейся среде и создавать новые инструменты реагирования
на вызовы и угрозы. Эти разновидности силы, обычно работающие
в комплексе c традиционными военными и экономическими механизмами принуждения, снижают вероятность откровенно враждебных
действий со стороны внешних игроков, обеспечивают дополнительную устойчивость в условиях глобальной неопределенности, активизируют те свойства и ресурсы акторов, которые ранее игнорировались
или использовались недостаточно. По мнению Джозефа Ная, именно они позволяют оперировать в рамках сложного организационного
устройства мира — обращать в свою пользу эффекты «структурных
дыр» и протяженных слабых социальных и политических связей15.
В условиях падения эффективности традиционных стратегий и технологий увеличения влияния акторов и растущего осознания ограниченности базовых внешнеполитических и международно-политических
приемов идентификация новых (и потенциально новых) форм и типов
силы и путей реагирования на них становится не роскошью, а необходимостью16.
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Именно этими соображениями и руководствовалась группа исследователей по главе с Питером Катценштайном, результатом деятельности которой стала концепция «силы Протея» — современное
конструктивистское прочтение феномена силы в международных отношениях. Отсылка к древнегреческой мифологии не случайна. Согласно
преданию, Протей, сын Посейдона, обладал уникальной способностью
к перевоплощению. Поскольку он умел предвидеть будущее, его постоянно осаждали жаждущие узнать свою судьбу, поэтому, как только его
замечали люди, он менял свое обличье. В «Одиссее», пытаясь вырваться
из ловушки царя Менелая и его спутников, Протей сменил несколько
обликов подряд (лев, дракон, пантера, вепрь, вода, дерево)17. Подобно
Протею, некоторые современные акторы мировой политики способны адаптироваться к внешним шокам и трансформировать не только
внешнюю среду, но и самих себя. В зависимости от глубины и эффективности преобразований «сила Протея» может либо накапливаться,
либо утекать — нередко вопреки намерениям и предпочтениям акторов.

В знаменитом «Мелосском диалоге» Фукидид устами афинян
высказал тезис о том, что «сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться»18. Многие поколения международников напрямую выводили из этого тезиса определение силы, трактуя ее как количественное и качественное превосходство над другой стороной, всегда
приводящее к одному и тому же исходу — подчинению более слабого.
Связка «асимметричность + контроль» лежит в основе большинства
современных теоретических рассуждений о силе. Реалисты (а вслед за
ними и неореалисты и отчасти неолибералы) посредством данного концепта соединяли понятия выбора и необходимости: сила рассматривалась как существенное ограничение выбора и константа необходимости19. Между тем в этом контексте весьма примечателен ответ мелосцев,
приводимый Фукидидом в том же диалоге: «военное счастье иной раз
благоприятствует даже более слабому»20. Иными словами, выбор несводим к необходимости, поскольку в международных отношениях очень
многое зависит от случая, что просто вынуждает государственных мужей и дипломатов всерьез относиться к шансу.
Судя по всему, Фукидид трактовал политические процессы не
столь линейно, как многие современные международники. В «Истории
Пелопонесской войны» некоторые военные союзы заключались случайным образом — например, в один день народное собрание могло проголосовать против некоего союза, на следующий поддержать его. А Фукидидов Перикл в речи к афинянам прямо воспевал умение своих соотечественников воспринимать неудачи с достоинством, «с надеждой на
общее благо»21. По всей видимости, Фукидид оказался заложником более поздней установки, утвердившейся в социальных науках, в рамках
которой обладание силой (властью, влиянием, могуществом, господством) и ее использование концептуализировались с помощью понятия
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вероятности — частичной или абсолютной способности изменить действия контрагента в противоположном направлении22. В результате ему
приписывают довольно однобокое понимание силы, которого он, похоже, не придерживался23. Если все же отождествлять применение силы
с отсутствием выбора и вероятностью выполнения указаний субъекта
силового воздействия, то шанс, удача и альтернативные варианты поведения в международных отношениях так и останутся предметом внимания лишь особо взыскательных теоретиков.
Предлагаемое Катценштайном переосмысление феномена силы
открывало выход из этой ловушки. Оборотной стороной вероятности
события, способности заставить кого-то сделать что-то, отмечал он,
выступает сама неопределенность, наличие разных потенциальностей.
Если на одном краю континуума социальных взаимодействий находится связка «асимметричность + контроль», то на противоположном присутствует связка «горизонтальность + креативность». В противовес линейному и во многом заданному ви́дению мира такое разделение позволяет рассматривать международные отношения как поле возможностей,
в том числе обусловленных моральными, социальными и личными идеалами. Причем поле это, в сущности, многослойно, так как оперирует
не только в рамках бинарной оппозиции «вероятное — невероятное»,
но и в рамках противопоставлений «возможное — невозможное», «естественное — противоестественное», «нормальное — ненормальное».
Поскольку речь идет о социальных взаимодействиях, между данными
«слоями» нет и не может быть полного совпадения, а значит, возникают
структурные разрывы и промежуточные зоны/состояния, придающие
дополнительную сложность социальной и международно-политической
реальности24.
В отличие от той части континуума, которая связана с вертикальными отношениями подчиняющего и подчиняющегося, где преобладает сила как контроль, на другом его конце сила — это способность
создавать новые возможности, находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Это пространство неочевидных и малопредсказуемых
возможностей и практик и есть «сила Протея». Данное метафорическое
обозначение подчеркивает творческое и противостоящее контролю начало в международных отношениях. Если потенциал силы как контроля
(то есть жесткой силы, по Наю) можно аккумулировать в повседневных
взаимодействиях акторов, в ходе достаточно рутинной деятельности
органов власти, общественных организаций, международных институтов, то «сила Протея» возникает в особых условиях — в условиях накопления рисков и неопределенности, что воспринимается акторами как
кризис или нечто более масштабное. Поэтому «силу Протея» нельзя назвать неким запрограммированным или заложенным изначально атрибутом актора: перед нами не потенциал, а эмерджентность25.
Разграничение «силы как контроля» и «силы Протея» не означает отрицания других концепций силы. Это лишь крайние проявления
силы, между которыми вполне можно разместить некоторые другие ее
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типы (см. рис. 1), подразумевающие более слабые формы контроля или
контроль, ограниченный отдельной сферой взаимодействий (экономической, информационной, культурной)26. Соответственно, данные
типы силы тоже можно рассматривать с точки зрения наличия у них
каких-либо эмерджентных или заданных свойств. Довольно часто в теории международных отношений возникают споры, следует ли считать
силу атрибутом актора, или же она есть результат социализации актора
в международной среде. Некоторые исследователи усматривают в таком
противопоставлении дилемму, допускающую лишь один вариант ответа — атрибутивный или поведенческий27. Указанный континуум позволяет расширить аналитическую рамку, поскольку акторам, как и их
взаимодействиям, здесь не приписывается некий конечный и универсальный набор параметров.

Типы силы в международных отношениях

Ввиду того что «сила Протея» носит эмерджентный характер
и возникает в результате внутреннего развития актора и внешних шоков международной среды, она отличается от традиционных типов
силы и логикой своего появления. По мнению Катценштайна, аналогом «силы Протея» может служить игра в теннис, где в нужное время
и в нужном месте необходимо отбить мячик: заранее не известна ни
сила удара по мячику, ни направление его полета. Учитывая, что правила игры в международных отношениях не совсем понятны, догадок
и более сложных форм предсказания, а также копирования поведения
партнера здесь просто недостаточно. Очевидно, что акторы стремятся
к достижению той или иной цели, но конкретные действия и формы
поведения остаются предметом постоянного интеллектуального поиска и могут включать в себя элементы «силы Протея». Именно ситуации
непросчитываемой неопределенности порождают силу этого типа, особенно когда акторы совершают действия, последствия которых частично или полностью неизвестны28.
Таким образом, неопределенность в международных отношениях
в концепции «силы Протея» оказывается не только источником беспокойства и ситуацией с несколькими равновероятными альтернативами.
Она побуждает акторов изобретать новые практики и варианты действий, переопределять себя и среду международных взаимодействий.
Поскольку история и «ползет», и «двигается прыжками», акторы совершают новые действия осознанно (импровизируют) или интуитивно.
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Таблица 1

Такая созидательность неопределенности приводит к самовоспроизводству «силы Протея», ведь темпы изменения международной динамики
воспринимаются акторами неодинаково, а сами эти изменения, повидимому, определяются неравномерным распределением других типов силы29.
Особенности воспроизводства «силы Протея» обусловливают совершенно иной способ ее распространения. Сила как контроль (военное и экономическое принуждение) максимизируется, накапливается,
распределяется в соответствии с заранее продуманными планами, систематически применяется на конкретных направлениях, утрачивается
по мере использования или даже с течением времени30. На этом краю
континуума силу или производят самостоятельно, или отнимают —
в зависимости от исходного потенциала и дальнейшей линии поведения
других игроков. Напротив, «сила Протея» циркулирует между акторами,
применяется на конкретных направлениях произвольно или в результате творческого переосмысления характеристик акторов и утрачивается
в условиях определенности и по мере появления новых креативных решений со стороны партнеров или оппонентов31. То есть сила в международных отношениях присутствует постоянно, но различные ее типы
находятся в обращении и утрачиваются по-разному (см. табл. 1).

Различия между силой как контролем и «силой Протея»
Сила как контроль

Сила Протея

Контекст

Актор обоснованно
или необоснованно
убежден, что риски
можно просчитать

Актор обоснованно или необоснованно убежден, что
ему придется действовать
в условиях непредсказуемой
неопределенности

Поведение
акторов

Акторы анализируют
характеристики заранее известных партнеров и оппонентов,
дают вероятностные
оценки их действий
и в соответствии с
этими оценками используют свой потенциал

Не зная заранее, с какими
акторами и проблемами им
придется столкнуться, акторы используют не потенциал,
а гибкие и ситуативные характеристики и ищут решения локальных проблем без
четкого осознания последствий своих действий для
других акторов и международных отношений в целом

Фокус

Актуальность

Потенциальность

Распространение и обращение

Через направление
и распределение

Через создание новых «точек
силы» и циркуляцию

Трактовка силы Скорее атрибутивная
(сила как характеристика актора)

12

Скорее реляционистская
(сила как характеристика
отношений между акторами)
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Хотя введение в исследовательский оборот «силы Протея» может
показаться очередным этапом спора о дефинициях, на самом деле мы
имеем дело с ответом на вопрос: что делает/осуществляет сила? Концепция «силы Протея» подчеркивает неоднородность, разобщенность
и многонаправленность силы, однако перечисление данных характеристик или симптомов не вносит ясности в понимание самого этого феномена — напротив, он предстает еще более сложным, чем представлялось ранее. Для конструктивистов-международников анализ практик
важнее битвы за точность в определении сущностно оспариваемых теоретических концептов.
Яркие примеры практик «силы Протея» дают террористические
группы. В частности, их адаптацию к деятельности государств по защите населения и особо важных объектов от нападений сложно объяснить с позиций силовых потенциалов: государства заведомо превосходят их в военном, экономическом, правовом и т.д. плане, особенно на
глобальном и региональном уровне. Среди тенденций последнего времени — распространение террористическими организациями устрашающих фотографий и видеороликов в социальных сетях и переход
к индивидуальному террору (вместо продуманных групповых акций).
Важен сам факт изменения практик запугивания населения и воспроизводства основной формы поведения: террористы, похоже, вырабатывают новые способы достижения своих целей быстрее, чем их
основные противники. Истоки такого положения вещей в самой цели
террористической деятельности, а именно в стремлении добиться политических результатов с помощью преумножения неопределенности:
в конечном счете правительствам и населению приходится гадать, где
и когда состоится следующая атака, что станет ее объектом и какие
средства нападения будут задействованы. Как минимум на этапе борьбы с контролем и упорядоченностью террористические организации
чаще получают доступ к «силе Протея», адаптируются к контртеррористической деятельности. Однако опыт запрещенного в России Исламского государства показывает, что террористические организации
утрачивают это преимущество, когда перестают культивировать неопределенность и пытаются выстроить собственную систему контроля
и упорядоченности32.
Деятельность террористических организаций наглядно демонстрирует, что в практиках силы важнейшим элементом остается направленность последней. В случае силы как контроля речь идет о конкретной цели или результате, в случае «силы Протея» — о самой неопределенности и попытках ее преодолеть. Безусловно, дело тут не только
в ориентации акторов на инновационные варианты реагирования на
кризисы и кажущиеся безвыходными ситуации; необходимо учитывать
также случай, удачу и различного рода предрасположенность к определенным эффектам. Применительно к «силе Протея» направленность
оказывается размытой и «туманной», что совершенно нормально для
рассуждений в логике нелинейных взаимодействий33.
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Классическим примером практик «силы Протея» можно считать
также появление криптовалют, прежде всего биткойна. Напомним, что
биткойн был запущен в оборот в начале 2009 г. на фоне глобального финансово-экономического кризиса, одной из причин которого был перегрев кредитного рынка, в свою очередь связанный с изъянами системы
кредитования в развитых странах: сначала государства эмитировали
деньги, затем эти деньги с учетом процентной ставки отдавались в долг
банкам, которые со своей наценкой одалживали их конечным потребителям. Подобная система с двумя посредниками привела к увеличению
«вторичного» капитала, то есть наслаивающихся друг на друга долговых
обязательств, сопровождавшемуся ростом числа конечных заемщиков,
неспособных вернуть долг. Появление криптовалют стало ответом на
несовершенство рынка капитала — на смену одному эмитенту денег
(в лице государства) пришло множество. Более того, если на классическом рынке капитала выгода сосредоточена в руках эмитента и банков, то на крипторынке она случайным образом распределяется среди
участников34. Как отмечала в свое время Стрейндж, финансовое измерение глобальной политики включает в себя «силу кредита» — способность разрешать или запрещать кому-либо тратить деньги сегодня при
условии их возвращения завтра35. Внедрение криптовалют фактически
представляет собой альтернативу вековым традициям «силы кредита»:
на глобальном рынке криптокапитала можно получить средства без необходимости их возвращения, причем в отсутствие существенного регулирования этого рынка из формулы выпадает и возможное запрещение
трансакций. Иначе говоря, анонимные создатели и участники крипторынков просто переписали правила глобального рынка капитала, по
крайней мере для себя.
Не вызывает сомнений, что мировой рынок криптовалют крайне
неустойчив и государства постепенно вырабатывают инструменты контроля над ним. То есть устранение одной неопределенности вполне может означать появление новых. Но случай биткойна интересен не только тем, что демонстрирует, как в условиях кризиса возникают стимулы
для инноваций36. Важнейшая его составляющая — это акторы, ставшие
движителями новых идей: вместо традиционных игроков рынка капитала (государств, банков, страховщиков) потенциальности реализовались
с помощью программистов и анонимных участников взаимодействий
(не исключено, что к этому приложили руку и преступные сообщества).
Другими словами, «сила Протея» не привязана к конкретным акторам
и их намерениям и может подталкивать к определенным шагам и ранее
неактивных участников мировой политики, в том числе в новых для
них сферах37.
Кроме того, случай биткойна высвечивает важнейший инструмент
«силы Протея» — изменение границ разных типов неопределенности.
Если операционная неопределенность связана с характеристиками актора и его способностью научиться предугадывать повторяющиеся и неповторяющиеся события, то радикальная неопределенность вырастает
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из самой сложности социального мира, и преодолеть ее невозможно.
Поскольку знания акторов об окружающем мире изначально неодинаковы, граница операционной неопределенности определяется объемом
информации и навыков применительно к разным аспектам реальности38. Передвигая границы операционной и радикальной неопределенности, акторы способны повлиять на циркуляцию «силы Протея» (хотя
это и не гарантирует какого-либо результата).
При анализе практик силового взаимодействия важно учитывать,
что все рассмотренные выше разновидности силы (включая «силу Протея») представляют собой скорее веберовские идеальные типы, крайне
редко встречающиеся в чистой, «дистиллированной» форме. То, что
одним акторам кажется радикальной неопределенностью, другие полагают возможным направлять и даже контролировать. Вне зависимости
от того, реален этот контроль или иллюзорен, сама внешняя среда может менять свои характеристики — переходить от кризисных состояний
к более устойчивым, задерживаться в каких-то переходных фазах или,
наоборот, проскакивать через них чересчур стремительно. Поэтому
«сила Протея» в международных отношениях чаще всего проявляется
в комбинации с более привычными для теоретиков-международников
типами силы.

Концепция «силы Протея» вновь ставит перед международно-политической наукой вопрос о нелинейности и сложности изучаемых
взаимодействий. Обращение к анализу сложных открытых систем началось еще в 70—80-е годы прошлого столетия и чаще всего имело целью
сближение естественных и социальных наук, борьбу с упрощениями
и увлечением абстрактными конструкциями, поиск баланса между качественными и количественными методами39. «Сила Протея» не ставит
под сомнение эти начинания, но смещает фокус на логику исследования сложности и нелинейности.
Как отмечает Эмануэль Адлер, концепция «силы Протея» обращает внимание теоретиков на связь между силой и практикой. Благодаря
отказу от одностороннего атрибутивного толкования силы она вскрывает способность последней порождать практики (например, разработка
ядерного оружия привела к созданию режима его нераспространения).
Но возможна и обратная ситуация: практики обусловливают возникновение или проявление силы — в зависимости от масштаба и типа неопределенности. Помимо прочего, отсюда вытекает необходимость переоценки роли инноваций, импровизаций и случайных находок в международно-политических взаимодействиях: судя по всему, эта роль
онтологически столь же существенна, как и роль контроля и упорядоченности. Соответственно, восприимчивость к инновациям должна
стать неотъемлемым аспектом анализа агент-структурных отношений40.
Сходные тезисы высказывались и раньше. Так, рассуждения о росте неопределенности, сочетании несочетаемого, значении альтернатив
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развития и потенциальностей для действий акторов можно найти,
скажем, в концепции субполитики Ульриха Бека. Однако Бек полагал, что все это — атрибуты нового этапа общественного развития,
связывая активизацию различных «систем знания» и, как следствие,
умножение неопределенности со становлением глобальной республиканистской современности (в духе Иммануила Канта)41. Концепция «силы Протея» более универсальна и отражает глубинное содержание международных отношений, природу которых принято описывать как анархическую42.
Истоки такой универсальности прежде всего онтологические,
эпистемологические и методологические. Современный конструктивизм постепенно приходит к осознанию ущербности научной картины мира, сложившейся в XVII—XVIII столетиях. Выйти из «глубокого
ньютоновского оцепенения» и исследовать политические изменения
на глобальном и региональном уровне исходя из целостности социальных явлений и альтернативности их развития еще в 1990-х годах
призывал Джон Рагги, с сожалением констатировавший, что новое
представление об устройстве мира, связанное с открытием квантовых
эффектов и возникновением соответствующего раздела физики, пока
никак не отражено в общественных дисциплинах43. Первые квантово-холистские концепции в социальных науках, продемонстрировав
большой потенциал с точки зрения решения многих онтологических
и эпистемологических вопросов, вместе с тем оказались не в состоянии продвинуть международно-политическую науку в методологическом плане44. Концепция «силы Протея» призвана исправить это положение. Оперируя не на метатеоретическом, а на операциональном
уровне, она позволяет рассматривать неопределенность как совокупность вероятностей в квантовом смысле, то есть по аналогии с потенциально возможными (и даже невероятными) траекториями полета
элементарной частицы.
Конечно, концепция «силы Протея» пригодна лишь для ретроспективного анализа кейсов и различных международных процессов —
таков удел большинства инструментов социальных наук. В связи с этим
основанием для критики может служить уже само ее обращение к неизмеримым явлениям и неопределенностям. С одной стороны, измерять и определять что-то постфактум социальные науки все-таки умеют, а если можно измерить, то анализ «силы Протея» выглядит избыточным. С другой стороны, существует опасность превращения «силы
Протея» в «прибежище» для социальных феноменов, не поддающихся
объяснению и квантификации45. То есть даже на операциональном
уровне данная концепция может нуждаться в определенной доработке
и реинтепретации.
В целом концепция «силы Протея» расширяет понятие международной неопределенности и сближает традиционные исследования силовых взаимодействий с вызревающим квантовым холизмом в социальных науках. Это необходимо не столько для того, чтобы формулировать
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Abstract. In contrast to the representatives of other directions in International Relations Science, constructivists have long distanced themselves
from the notion of power, but in the 2000s and 2010s, due to the increasing
interest in conceptualizing this phenomenon, the first attempts of the constructivist interpretation of the concept of power started to emerge. Such interpretations received their fullest expression in the concept of Protean power,
developed by a group of researchers under the informal leadership of Peter
Katzenstein.
The article analyzes the main features of the Protean power, as well as
the emerging practices. The author shows that this type of power is less associated with specific actors and their intentions than other types of power, since it
is aimed at overcoming uncertainty under the conditions when it is impossible
to calculate risks. This formulation of the question allows one to reconsider the
role of the creativity principle in international interactions and provide it with
a higher ontological status.
According to the author’s conclusion, the concept of Protean power
continues the line of revising the ontological foundations of the studies of
world politics, which has emerged within constructivism in the last decade.
Similarly to some other constructivist concepts, this concept implies a holistic interpretation of the phenomenon of power in international relations and
reflects the desire to move away from the classical (Newtonian) worldview. Although today it provides many reasons for criticism and, perhaps, needs further elaboration and reinterpretation, its contribution to the scientific discussion of the ontology of power in international interactions is beyond doubt.
Protean power is paving the way that allows bypassing the neo-positivist consensus that has so far set the tone in the International Relations Science.
Keywords: Protean power, constructivism, uncertainty, international relations
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Аннотация. Статья посвящена анализу так называемой теоремы невозможности, согласно которой демократия, государственный суверенитет
и глобализация взаимно несовместимы и не могут одновременно присутствовать в полном объеме. Эта теорема, сформулированная в 2011 г. известным гарвардским экономистом Дэни Родриком, ставит фундаментальный
вопрос о перспективах глобального масштабирования политических институтов национального государства. Возможно ли в принципе глобализировать
исполнительную, законодательную и судебную власть, гражданское общество, демократию, или же, чтобы сохранить демократию и национальное
государство, необходимо ограничить глобализацию? Выводы Родрика, по
сути, ставят крест на надеждах создания глобального демократического порядка на фоне глобального капитализма.
Опираясь на разработки Стэнфордской школы социологического институционализма и реконструкцию исторического материализма Юргеном
Хабермасом, автор опровергает теорему Родрика. Проведенное им исследование показывает, что демократический порядок на глобальном уровне не
только возможен, но и реально существует в виде мировой культуры, включающей в себя в качестве норм электоральную демократию, национальное
государство, гражданское общество и другие институты модерна. Мировая
культура воспроизводит фундаментальные общественные ценности, выполняя для человечества функцию социальной интеграции, в то время как
глобальный капитализм обеспечивает его материальное воспроизводство,
осуществляя по отношению к нему функцию системной интеграции. Однако
поскольку глобализация более динамичный процесс, нежели развитие мировой культуры, между материальным и идейным универсализмом возникает
разрыв, чреватый, в свою очередь, различного рода политическими и экономическими кризисами.
Ключевые слова: глобализация, демократия, государственный суверенитет, коммуникативная рациональность, инструментальная рациональность, космополитизм, мировая полития
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Введение

2

Rodrik 2011:
200—201.

3

Ruggie 1982:
393—398.

Теорема
невозможности
Родрика и условие
ее опровержения

Известный гарвардский экономист Дэни Родрик сформулировал
в 2011 г. теорему, согласно которой демократия, государственный суверенитет и глобализация взаимно несовместимы и не могут одновременно присутствовать в полном объеме2. Частично, по его мнению, они
сосуществовали в контексте Бреттон-Вудской системы, которая стала
жертвой собственного успеха. Демократия и глобализация были согласованы в ней в рамках так называемого «встроенного либерализма»3,
когда глобальный рынок был «вмонтирован» в регуляторные механизмы международных правительственных организаций (МВФ, Всемирный банк), через которые национальные демократические государства
транслировали волю своего электората. Отказ от «встроенного либерализма» и переход к неолиберализму в 1980-е годы в итоге привели к глобальному экономическому кризису 2008 г. По мнению Родрика, лучший
способ не допустить его повторения — вернуться к практике «встроенного либерализма» за счет повышения роли международных правительственных организаций в регулировании глобального рынка.
Вынося за скобки вопрос о продуктивности попыток воплотить
в жизнь рецепты полувековой давности, отметим, что зафиксированный Родриком парадокс глобализации актуализирует одну из фундаментальных проблем науки о международных отношениях, связанную
с перспективами глобального масштабирования политических институтов национального государства. Возможно ли в принципе глобализировать исполнительную, законодательную и судебную власть, гражданское общество, демократию? Выводы Родрика, по сути, ставят крест на
надеждах создания глобального демократического порядка на фоне глобального капитализма. Альтернатива проста: либо материальный универсализм, либо идейно-институциональный.
В настоящей статье мы попытаемся обосновать теоретическую
возможность одновременного существования глобального капитализма
и глобального демократического порядка без глобального государства,
показав, что между экономической глобализацией, демократией и государством нет противоречия и в своем развитии они не только предполагают, но и конституируют друг друга. При решении поставленной
задачи мы будем опираться на разработки Стэнфордской школы социологического институционализма и реконструкцию исторического материализма Юргеном Хабермасом. Для расчета показателей глобализации
будут использованы данные Всемирного банка и онлайн-издания Our
World in Data, при расчете количества международных неправительственных организаций — информация, приводимая в статистических
ежегодниках, издаваемых Союзом международных ассоциаций.

Дословно теорема невозможности звучит следующим образом:
«Демократия, национальный суверенитет и глобальная экономическая
интеграция несовместимы: мы можем объединить любые два из трех феноменов, но никогда не получится реализовать все три одновременно
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4

Rodrik 2011: 200.

5

6

Davies 2018.

Sassen 2008: 172.

и полностью»4. Обосновывая данный тезис, Родрик ссылается на то,
что глубокая экономическая интеграция требует устранения или хотя
бы радикального сокращения трансакционных издержек, с которыми
сталкиваются трейдеры и финансисты при заключении международных
сделок. Главным источником таких издержек выступают национальные
государства. Именно они порождают политические риски, обусловленные суверенитетом, устанавливают тарифные и иного рода ограничения, препятствуют глобальному регулированию и надзору за финансовыми посредниками и превращают глобального кредитора последней
инстанции в несбыточную мечту.
Теоретически существуют как минимум три пути к снижению
трансакционных издержек, порождаемых государствами. Первый путь —
создание глобальной федерации, позволяющей привести масштаб демократических институтов и практик в соответствие с масштабом глобальных рынков. Однако, как показывает опыт ЕС, это не работает даже на
региональном уровне среди относительно схожих стран.
Другой путь — сохранить суверенные государства, но переориентировать их политику в соответствии с приоритетами мирового рынка.
В XX в. по этому пути шли неолиберальные государства5, а в XIX в. —
европейские государства в системе золотого стандарта. В обоих случаях
уровень глобализации и национального суверенитета был высок, а вот
уровень демократии — низок. При таком варианте значительно возрастает роль исполнительных структур государства и снижается роль законодательных. Как отмечает Саския Сассен, «повышение сложности
и технологичности экономики, национальной и глобальной, является
ключевым фактором во внутригосударственном перераспределении
власти. Функции надзора все чаще переходят от парламента к специализированным правительственным агентствам и частным компаниям»6.
Третий, компромиссный, путь — умерить амбиции относительно
глобализации. Это путь «встроенного либерализма», которой был реализован в рамках Бреттон-Вудской системы, где и контроль над движением капитала, и либерализация международной торговли носили ограниченный характер.
Таким образом, трилемма глобализации, по Родрику, предполагает три варианта сочетания двух факторов при невозможности одновременного совмещения всех трех (см. табл. 1).
Выделенные Родриком факторы не равнозначны по своему охвату.
Масштаб социальных структур, на которых они базируются, различен.
Капиталистическая система, лежащая в основе глобализации, очевидно
превосходит в этом плане национальное государство и национальную
электоральную систему. Таким образом, главное противоречие в трилемме связано с проблемой масштабов. Привести масштабы всех трех факторов к общему знаменателю кажется невозможным. Уменьшение масштаба глобализации до уровня национального государства или электоральной системы означает отказ от глобализации, увеличение масштабов
национального государства и электоральной системы до уровня глобального мира непредставимо при самом богатом воображении.
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Таблица 1

Трилемма глобализации
Факторы
трилеммы

Сочетание
факторов

Глобализация Глобализация плюс
демократия минус
государственный
суверенитет

Формирование глобального
демократического государства
и исчезновение суверенных
национальных государств

Демократия

Увеличение числа суверенных
демократических государств
и откат глобализации

Демократия плюс
государственный
суверенитет минус
глобализация

Государствен- Суверенитет национый суверенального государства
нитет
плюс глобализация
минус демократия

7

Wallerstein 2013: 10.
8

Гоббс 2017: 169.
9

10

Фуко 2003.

Об эволюции целей государства
см. Bentley 2018.

11

На основе изучения
греческого оригинала
«Политики» и ряда
современных ей текстов Джон Мюлерн
показывает, что под
политией Аристотель понимал четыре разных феномена — «гражданство,
граждан, конституцию или организацию
должностей, режим» (Mulhern 2015:
84—102).
12

Аристотель 2010:
23—24.
13

Poulantzas 1978.
14

Evans 2012.

15

Jessop 2007.

Результат

Формирование в национальных
государствах технократической
политической элиты, нацеленной на обеспечение устойчивости глобальной экономики
на локальном и национальном
уровне при сокращении внимания к интересам общества

Нет единства между этими факторами и с точки зрения рациональности, на которой они строятся. Капитализм и национальное государство базируются на стратегической рациональности. Рациональны
те действия, которые позволяют быстрее и эффективнее достичь поставленной цели. Но если цель капитализма всегда заключалась в неуклонном умножении капитала7, то цель государства менялась в зависимости от эпохи. Изначально, как полагал еще Томас Гоббс, такой
целью была безопасность8, c XVI—XVII вв. во внутренней политике
европейских стран9 и с Венского конгресса в международных отношениях — повышение благосостояния населения, в XX в. — развитие
и экономический рост10. Важно, однако, отметить, что наряду с идущей
от Гоббса традицией, связывающей государство со стратегической рациональностью, существует и традиция восприятия его как продукта
коммуникативной рациональности, восходящая к Аристотелю, определявшего государство (политию11) как общение по поводу наивысшего
блага12. В XX в. данную традицию продолжили исторические социологи — марксисты, уточнившие, что государство не субъект, а форма общественных отношений13. Представители этого направления, как правило, изучают не само государство, а внешние его проявления — силу,
власть, акторность. По их мнению, нет смысла искать отличительные
черты государства per se, оно возникает и меняется вслед за изменением
отношений между ключевыми общественными силами, трансформация
которых ведет к трансформации и самого государства. На этой почве
появилась теория «встроенной автономии государства»14, а также «стратегически-реляционный подход»15 к пониманию его акторности. Иначе
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говоря, государство не обязательно должно рассматриваться в качестве
носителя стратегической рациональности и вполне может концептуализироваться с позиций рациональности коммуникативной. Однако первая точка зрения превалирует.
Демократия же основана исключительно на коммуникативной рациональности и описывается как переговорный процесс.
Ключевым условием опровержения теоремы Родрика, таким образом, является обнаружение равных по масштабу социальных структур
для глобализации, демократии и суверенитета, а также выявление логики взаимодействия между ними, учитывая различия в типах рациональности, на которых они строятся.

Глобальная
демократия
без глобального
государства
16

Подобного рода
попытки предпринимались и вне
какой-либо связи
с данной теоремой (см. Shapiro,
Hacker-Cordón,
and Hardin 1999;
Archibugi, KoenigArchibugi, and
Marchetti 2011;
Scholte 2012).

Поиск путей опровержения теоремы Родрика в научной литературе связан прежде всего с попытками обосновать принципиальную
возможность глобализации демократии16. Чтобы представить такую
возможность, требовалось аналитически отсоединить демократию от
национального государства. Главным связующим звеном между демократией и государством выступают выборы. И поскольку электоральная
демократия действительно трудно вообразима на транснациональном
уровне, речь шла о пересмотре самой концепции демократии.
Можно выделить три основных направления такого пересмотра:
1) понятие «демократия» заменяется «подотчетностью», которая гораздо проще поддается деэтатизации, так как на практике может
реализовываться в отношениях различных акторов и в разных по
составу политических сообществах;
2) в понятии «демократия» подчеркивается делибиративное начало,
а сама она трактуется как процесс переговоров, рассматриваемый
не в контексте рационалистической метафоры торга как соперничества сторон, каждая из которых стремится максимизировать
свою выгоду, а в контексте конструктивистской метафоры диалога,
нацеленного на поиск наиболее убедительного аргумента и позволяющего сторонам определить свои интересы и свою идентичность
в отношении новой для них или меняющейся проблемы;
3) понятие «демократия» уточняется путем добавления аттрибутива «космополитическая». При этом космополитизм имеет разные
трактовки — от модернистской, предполагающей максимальное
вовлечение структур гражданского общества в обсуждение и решение международных вопросов, в том числе через участие в работе международных организаций, до постмодернистской, которая, похоже, исходит из представления о том, что освобождение
от ключевых разделительных линий модерна (таких, как территориальность, национальная идентичность, национальная культура,
антропоцентризм) позволит человечеству достичь действительного
народовластия в гармонии с природой.
Рассмотрим подробнее эти три направления.
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Grant
and Keohane 2005.

Таблица 2

Демократия как ограничение властного волюнтаризма через
механизмы подотчетности. Подотчетность как практика может выходить за пределы национальных границ, поскольку подотчетными друг
другу могут становиться акторы, не связанные национальной идентичностью. Как правило, функции подотчетности заключаются в выявлении
и недопущении (посредством соответствующих санкций) недозволенного или незаконного осуществления власти и принятия неразумных или
несправедливых решений. Рут Грант и Роберт Кохейн17 выделяют две
модели подотчетности: модель делегирования (delegation model) и модель
участия (participation model). Коренное различие между ними заключается в том, кому подотчетны носители власти — тем, на кого они влияют
своими решениями (модель участия), или тем, от кого они получили свои
полномочия (модель делегирования). На национальном уровне в либеральных демократиях эти две модели сливаются. Через выборы избиратели реализуют как подотчетность участия, так и подотчетность делегирования. Однако в мировой политике эти модели расходятся. Многие
акторы мировой политики, включая государства, НПО, ТНК, являются таковыми совсем не потому, что кто-то делегировал им полномочия.
Явно выраженным делегированным авторитетом обладают, пожалуй,
только межправительственные международные организации.
Но если модель делегирования еще встречается в мировой политике, то отыскать на глобальном уровне модель участия в ее классическом виде практически невозможно. Вряд ли каждый, кто заправляет
свою машину на бензоколонке, имеет право участвовать в заседаниях
ОПЕК. Тем не менее Грант и Кохейн обнаружили целых три механизма
реализации данной модели в мировой политике — рыночный, коллегиальный и репутационный (см. табл. 2).

Формы подотчетности в мировой политике
Механизм
подотчетности

Пояснение

Модель
подотчетности

Иерархическая подотчетность харакИерархический терна для отношений внутри любой
бюрократической структуры

Надзорный
(supervisory)

Данный механизм действует
в ситуации, когда некая организация
выступает в качестве принципала
по отношению к другой на основании формальных договоренностей

Финансовый

Организации, получающие финансирование от неких агентств, обязаны отчитываться перед ними

Юридический

Подотчетность основана на неких
юридических обязательствах
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Таблица 2
(продолжение)

Механизм
подотчетности
Рыночный

Пояснение

Модель
подотчетности

Подотчетность перед инвесторами
и клиентами

Подотчетность равных, строящаяся
Коллегиальный на взаимной оценке (например,
оценка НПО качества информации,
(peer-to-peer)
получаемой ими от других НПО)

Модель
участия

Подотчетность, связанная
Репутационный с угрозой потери репутации

18

Adler and Pouliot
2011.
19

20

Morris 2001.

Habermas 1981.

21

22

Risse 2000.

Foucault 1991.

Демократия как диалоговая форма переговоров. Если объяснение транснациональной подотчетности связано в основном с практическим поворотом в теории международных отношений18, то в случае
с транснациональными переговорами речь идет скорее о коммуникативном повороте19 как следствии распространения в мировой политике
коммуникативной рациональности. Важно подчеркнуть, что переговоры рассматриваются здесь не как торг, а как диалог. Принципиальную
роль в развитии диалоговой концепции переговоров сыграла теория
коммуникативного действия Хабермаса20 — одного из ведущих представителей «второго поколения» мыслителей Франкфуртской школы.
В науке о международных отношениях имя Хабермаса появилось
довольно поздно, поскольку в условиях долгого доминирования в ней парадигм, опирающихся на инструментальную и нормативную рациональности, считалось, что борьба за власть и анархическая структура международных взаимодействий создают максимально неблагоприятную среду
для развития диалоговых отношений между государствами. Прорывом
в этом смысле стала опубликованная в 2000 г. в журнале «International
Organization» статья Томаса Риссе21, в которой доказывалось, что общий
«жизненный мир» Хабермаса — это не столько общие ценности, сколько
общее знание, а международная анархия как раз и служит для государств
тем самым общим знанием, из которого они исходят в своих взаимоотношениях. Поэтому международная анархия не может быть препятствием
для диалога. Не является таковым, по мнению Риссе, и борьба за власть
между государствами, которой якобы нельзя избежать в международной
жизни. Обосновывая данный тезис, Риссе ссылался на Мишеля Фуко,
полагавшего неверным допущение Хабермаса, в соответствии с которым
дискурс есть более фундаментальный феномен, нежели власть. Согласно
Фуко, власть как социальная структура находится в самом дискурсе. Правила дискурса предписывают, какие аргументы могут быть легитимно
использованы его участниками22. С этой точки зрения силовая политика
как постоянный фон международных отношений ничем не отличается от
фона властных отношений, на котором развертываются все социальные
практики, в том числе дискурсивные. Коммуникативная рациональность
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выдвигается на первый план, оттесняя инструментальную и нормативную, когда стороны не имеют четко выраженной идентичности, взглядов
на мир, преференций. К числу социальных контекстов, благоприятствующих проявлению рациональности данного типа, относятся международные переговоры по сравнительно новым и/или быстро меняющимся
проблемам, а также общественный дискурс, выходящий за пределы национальных границ (например, по правам человека).

23

Scholte 2012:
4—5.

24
Archibugi,
Koenig-Archibugi,
and Marchetti
2011: 7—9.

25

Scholte 2012:
12—21.

Космополитическая демократия. Один из ведущих теоретиков
космополитической демократии Ян Шолте выделяет две основные версии этой теории — модернистскую и постмодернистскую23. Наибольшая
часть работ по космополитической демократии приходится на модернистское направление. В основе этого подхода лежит довольно простая
идея — за идеал берется западная либеральная модель демократии со
всеми атрибутами модерна в виде нации, гражданского общества, национального правительства и т.д., а затем предлагается масштабировать
эту модель до глобального уровня, что требует формирования глобального гражданского общества, международного правительства в форме
Лиги Наций или ООН, универсальной декларации прав человека и т.д.
Это вильсонианская традиция, уходящая корнями в труды Иммануила
Канта. Наиболее яркими ее представителями сегодня являются Даниэле
Арчибуги и Дэвид Хелд. Арчибуги подразделяет космополитическую демократию на три идеальные модели: конфедеративную, федеративную
и полицентричную24. Две первые носят этатистский характер и подразумевают ту или иную степень международной интеграции демократических государств. Полицентричная модель, по сути, означает «глобальное управление»; ее реализация предполагает взаимодействие разнотипных акторов, и государства не играют в ней определяющей роли.
Что касается постмодернистской версии космополитической теории, то она постулирует преодоление всех институтов модерна как
непременное условие становления реального народовластия в глобальном масштабе25. Описывается это преодоление с помощью приставки «транс»: транстерриториальность, трансскалярность, транскультурность, трансгуманизм и т.д.
Главная проблема всех рассмотренных выше вариантов устранения противоречий между глобализацией и демократией заключается в том, что, будучи отсоединены от структуры национального государства, транснациональные концепции демократии не встроены ни
в какую транснациональную или глобальную структуру. В итоге получается социальная практика вне социальной структуры, что лишает ее
устойчивости и системности. Приводимые Грантом и Кохейном примеры подотчетности в мировой политике носят ситуативный характер,
то же касается и диалоговых форматов взаимодействия между акторами, которые зависят от наличия уникальных и преходящих условий.
Модернистский и постмодернистский подходы к космополитической
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демократии остаются сугубо умозрительными и в глобальном масштабе реализованы пока не были. Более того, постмодернистский подход
в принципе не предполагает встраивания космополитической демократии в некую глобальную социальную структуру.
Между тем существует глобальная социальная структура, в которую демократия вполне может быть встроена (и на которую уже опирается), причем, как мы попытаемся показать далее, структура эта неразрывно связана с глобальной структурой капитализма.

Мировая культура
как социальная
структура
для глобальной
демократии

26

См., напр. March
and Olsen 1983.

27

Meyer and Rowan
1977.

28

Boli and Lechner
2001.

Удивительно, но в литературе по теории международных отношений Франкфуртская и Стэнфордская школы практически не пересекаются, хотя предпосылок для этого много. Ключевым понятием для
Стэнфордской школы служит «мировая культура», а основным объектом критики Франкфуртской школы можно назвать культуру капитализма, культуру Просвещения.
Мировая культура как глобальная социальная структура,
в которую встроена демократия. Стэнфордская школа социологического институционализма, чаще именуемая в научной литературе
«школой мировой политии» (world polity), родилась в 1970-х годах из
трудов стэнфордского социолога Джона Мейера, который пытался объяснить следующий парадокс: несмотря на локальные различия в материальных потребностях, идентичностях и ресурсах, организационные
формы общественных отношений в различных сообществах схожи
между собой. Разделяя сомнения в адекватности доминировавших в то
время в общественных науках, в том числе в теории международных отношений, функциональных объяснений такого положения вещей, уже
начавших подвергаться критике со стороны представителей самых разных научных направлений26, Мейер высказал предположение, что причиной организационного изоморфизма является наличие на глобальном уровне общих культурных сценариев в виде норм и правил, которые формируют мировую культуру27. С точки зрения Мейера и других
стэнфордцев, эти культурные сценарии онтологически предшествуют
общественным акторам и конституируют их идентичность и интересы.
Они же конституируют международных акторов и определяют логику
отношений между ними. Приписывая ключевую роль в формировании
и распространении культурных сценариев в мировой политике международным неправительственным организациям (МНПО), Стэнфордская школа отходит тем самым от государствоцентризма.
Специфика норм мировой культуры заключается в том, что они универсальны по своей природе. В качестве примеров таких норм Джон Боли
и Фрэнк Лэхнер приводят правила шахмат, законы физики, права человека, кодифицированные во Всеобщей декларации прав человека, технические стандарты ISO и т.п.28 Далеко не все нормы мировой культуры
принимаются повсеместно. Как и культура в национальных сообществах,
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мировая культура изобилует конкурирующими и противоречащими друг
другу положениями. Сама норма может быть универсальной, но ее интерпретации на местах нередко не совпадают. Так, далеко не все формально
демократические государства являются таковыми в реальности.
Согласно Стэнфордской школе, демократия представляет собой
одну из норм мировой культуры. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что демократия выступает сегодня важнейшим условием
международной легитимации политического режима. Исследования
показывают, что авторитарные режимы, проводящие выборы, демонстрируют бóльшую устойчивость и стабильность, нежели те, которые
отказываются от них29. Всевозможные движения сопротивления — антиглобалисты, популисты, экофеминисты и т.д. и т.п. — апеллируют
к демократии (в радикальном ее изводе)30. Отсылки к ценности демократии все чаще используются международными организациями для
легитимации своей деятельности, хотя традиционно источником легитимности для подобных структур было эффективное решение задач31.
Гегемония дискурса о демократии прослеживается на всех уровнях мировой политики и во всех частях политического спектра.
Хотя глобализация во многих отношениях бросает вызов государственному суверенитету, идея национального государства глубоко укоренена в мировой культуре. Первая волна глобализации, стартовавшая
в начале XIX в., совпала с национальным строительством в большинстве западных стран, поэтому в мировой культуре консолидация национальной идентичности неразрывно связана с глобальными процессами. Со временем эта практика превратилась в принцип, институционализированный в ООН. Бывшие колонии, обретавшие независимость
в борьбе с метрополиями, реализовывали свое право на самоопределение исключительно в форме суверенного государства, но наполняли ее
своей уникальной национальной культурой.
Принадлежность демократии и национального государства к мировой культуре отвечает на вопрос о возможности их масштабирования до глобального уровня. Присутствуя в мировой культуре в качестве
норм, демократия и национальное государство являются безальтернативными формами национального самоопределения и легитимации политического режима.
В своем современном виде мировая культура начала консолидироваться во второй половине XIX в. Анализируя этот процесс, представители Стэнфордской школы отталкиваются от числа и активности МНПО32. Первые МНПО возникли еще в начале XIX в., но только
в 1870-х годах их число стало быстро расти. Спектр деятельности подобных организаций постепенно расширялся и в конечном счете охватил
почти все сферы. МНПО играют ключевую роль в формировании мировой культуры, так как они действуют на транснациональном уровне
и существенная часть их деятельности имеет прямое отношение к универсальным по своему потенциальному охвату принципам и нормам. Профессиональные МНПО распространяют знания и этические принципы,
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относящиеся к соответствующим профессиям; научные — вырабатывают принципы научного знания и его получения; спортивные — кодифицируют «правила игры» и принципы спортивного поведения; образовательные — продвигают универсальные методы обучения и подходы
к развитию учебных программ и т.д.
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Соотношение мировой культуры и глобализации. Пожалуй,
наиболее известной теоретической инновацией Хабермаса является
онтологическое деление общества на две несводимые друг к другу сферы — систему и жизненный мир33. Каждая из этих сфер необходима
для существования и развития общества, но при этом они строятся на
разных типах рациональности и предполагают разные типы социального действия. Система основана на инструментальной рациональности,
жизненный мир — на рациональности коммуникативной.
Жизненный мир — это мир повседневного бытового общения, совокупность неформальных и нерыночных сфер общественной жизни, таких как семья и домашнее хозяйство, культура, политическая жизнь вне
организованных партий, средства массовой информации, добровольные
ассоциации и т.д. Именно в жизненном мире происходит формирование
общественных смыслов, ценностей, идей, обеспечивающих социальное
единство людей в обществе. В политической сфере жизненный мир проявляется в делиберативных демократических процессах, которые обеспечивают сохранение и воспроизводство фундаментальных общественных
ценностей в новых исторических условиях. Таким образом, демократия
воспроизводит нематериальные основания общества.
Система же есть сфера доминирования инструментальной рациональности, где разумность социального действия оценивается по его
эффективности с точки зрения получения желаемого экономического
или политического результата. Применительно к экономической сфере
примером системной организации служит капиталистическая система,
а применительно к сфере политической — система государственной
власти. Основная функция системы — материальное воспроизводство
социума, то есть создание и обращение в обществе товаров и услуг. Но
система выполняет и еще одну очень важную функцию, аналогичную
функции жизненного мира: она координирует взаимодействие членов общества и интегрирует их в единое целое. Хабермас называет эту
функцию системной интеграцией (в противовес социальной интеграции, обеспечиваемой жизненным миром)34. По мере того как в результате индустриализации и модернизации общества становятся крупнее
и разнообразнее, а люди — мобильнее, задача социальной интеграции
оказывается все более сложной. В подобных условиях на помощь жизненному миру приходят такие системы, как экономика и государственное управление, которые помогают удерживать общество в единстве.
Используя хабермасовскую реконструкцию исторического материализма, можно предположить, что на глобальном уровне роль системы
выполняет глобальный капитализм, а роль жизненного мира — мировая
культура. Сам Хабермас в своих работах отождествляет глобальный
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Рисунок 1

капитализм с системой, но о возможности глобализации жизненного
мира говорит только в нормативном плане — как о желаемом будущем35.
Мы идем несколько дальше Хабермаса и утверждаем, что мировую культуру, как описывает ее Стэнфордская школа, можно рассматривать как
актуальный вариант глобализации жизненного мира.
Если наши рассуждения верны и отождествление глобального капитализма с системой, а мировой культуры — с жизненным миром правомерно, то усиление глобализации должно сопровождаться укреплением мировой культуры. Конечно, замерить мировую культуру довольно сложно. Но здесь можно воспользоваться методикой Стэнфордской
школы, трактующей увеличение числа МНПО как развитие мировой
культуры, и попытаться оценить это развитие исходя из изменения количественных показателей МНПО.
На рис. 1 и 2 представлены графики, отражающие динамику численности МНПО и уровня глобализации (согласно общепринятой
практике, измеряемого через долю международной торговли в глобальном ВВП) с 1909 по середину 2010-х годов. Сравнение этих двух графиков показывает, что соответствующие процессы в принципе сопоставимы, хотя скорости (угол наклона графика) у них разные — глобализация развивается быстрее мировой культуры и при этом демонстрирует
бóльшую волатильность. Однако подобные различия нисколько не
опровергают выдвинутую гипотезу и, более того, неизбежны: культурные изменения всегда носят инерционный характер, и мировая культура здесь не исключение, а в мировой торговле, наряду с общими трендами, огромную роль играют конъюнктура и ситуативные факторы
(например, пандемия, способная существенно затормозить и даже на
время остановить торговые отношения).

Количество международных неправительственных организаций в мире
(1909—2015)

Источник: «Historical Overview of Number of International Organizations by
Type, 1909—2016» // Union of International Associations. Yearbook of International Organizations (YBIO). URL: https://ybio.brillonline.com/system/
files/pdf/v5/2016/2_9.pdf (accessed on 30.04.2021).
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Рисунок 2

Доля международной торговли в мировом ВВП (1909—2014)

Источник: Ortiz-Ospina E. and D.Beltekian. (2018) «Trade and Globalization» //
Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/trade-and-globalization
(accessed on 30.04.2021).

* * *
Теорема Родрика постулирует невозможность одновременного
масштабирования политических и экономических институтов модерна до глобального уровня, порождая пессимизм по поводу перспектив
утверждения мирового демократического порядка. Проведенное нами
исследование показывает, что демократический порядок на глобальном
уровне не только возможен, но и реально существует в виде мировой
культуры. В качестве норм в нее входят электоральная демократия, национальное государство, гражданское общество и другие институты модерна. Мировая культура воспроизводит фундаментальные общественные ценности, выполняя функцию социальной интеграции для всего
человечества. В свою очередь глобальный капитализм обеспечивает материальное воспроизводство человечества, осуществляя применительно
к нему функцию системной интеграции. В то же время глобализация,
а тем самым и системная интеграция человечества, представляет собой
более динамичный процесс, чем развитие мировой культуры и, соответственно, социальной интеграции. Этот разрыв между материальным
и идейным универсализмом может порождать различные политические
и экономические кризисы, подобные экономическому кризису 2008 г.
или росту правого популизма. Жизненный мир не успевает адаптироваться к изменению материально-экономической системы.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the so called impossibility theorem, according to which democracy, state sovereignty and globalization are mutually exclusive and cannot function to the full extent when present
simultaneously. This theorem, elaborated in 2011 by Dani Rodrik, a famous
economist from Harvard University, poses a fundamental problem about the
prospects of the global scalability of political institutions of the nation-state. Is
it in principle possible to globalize executive, legislative and judicial branches
of power, civil society, and democracy, or is it necessary to limit globalization
in order to preserve democracy and nation-state? Rodrik’s conclusions, in essence, make one give up hopes to create global democratic order against the
background of global capitalism.
On the basis of the Stanford School of Sociological Institutionalism
and the reconstruction of the historical materialism by Jürgen Habermas,
the author refutes Rodrik’s theorem. The author’s analysis shows that not
only is it possible to build democratic order at the global level, but also that
it already exists in the form of the world culture that includes such norms
as electoral democracy, nation-state, civil society and other institutions of
Modernity. The world culture reproduces fundamental social values, playing
the role of social integration for the humanity, while global capitalism provides for its material reproduction, playing the role of system integration.
However, since globalization is a more dynamic process than the development of the world culture, between material and ideational universalism
arises a gap, which in its turn is fraught with various kinds of political and
economic crises.
Keywords: globalization, democracy, state sovereignty, communicative rationality, instrumental rationality, cosmopolitanism, world politics
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Аннотация. В девяностые годы, после краха СССР, была учреждена
та российская полития, которая продолжает существовать до сих пор. Под
политией здесь понимается макросоциальная общность, интегрированная
определенным политическим порядком, то есть устойчивым набором институтов и акторов, а также нормативных стандартов организации их взаимодействий, формальных и неформальных. Под учреждением — серия событий, в результате которых устанавливаются эти наиболее фундаментальные
рамки политического действия, репертуар его сценариев, поведенческих стереотипов, стратегий и тактик.
Негативный миф о девяностых, в последние годы доминирующий
в российском публичном дискурсе, описывает их как время катастрофы
и деградации. Не без оснований; но в рамках этого мифа почти игнорируется, что то же самое десятилетие было и временем созидания. И потому актуальное состояние России не может быть понято без внимания к обстоятельствам ее учреждения.
В статье описываются некоторые ключевые особенности современной
российской политии, возникшие в девяностые годы, — «сухой остаток» учредительной эпохи. К ним автор относит: электоральную легитимность верховной политической власти; непартийное президентство; капитализм как
экономическую подоснову политического порядка; федерализм как принцип территориальной организации политического пространства; свободу
ассоциаций; свободу вероисповедания; открытость границ. Этот перечень
не закрыт: есть и другие элементы конструкции российской политии, способные претендовать на статус конститутивных. Однако радикальная перемена не только всех этих установлений вместе взятых, но и любого из них по
отдельности означала бы очередное переучреждение политического сообщества в целом.
Ключевые слова: российская полития, девяностые, легитимность, президентство, федерализм, свобода ассоциаций, свобода вероисповедания,
открытость границ
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Я проще хочу сказать, чтобы всем было проще и понять,
что мы ведь ничего нового не изобретаем.
Мы свою страну формулируем.
Виктор Черномырдин, 1998 г.

1

https://history90.ru.

От автора. Этот текст первоначально был написан для проекта Ельцин-центра и Фонда ИНДЕМ «90-е: История Великого
Поворота»1. К сожалению, выход в свет многотомного издания, которое должно увенчать это замечательное начинание, по не зависящим от его инициаторов причинам задерживается. Между тем
в 2021 г. исполняется 30 лет с момента начала девяностых — начала и календарного, и исторического, ознаменованного падением
коммунистической власти, распадом СССР и возникновением независимого государства под названием Российская Федерация. Мне
показалось логичным все-таки выпустить подготовленную статью
именно в этом году. Не менее логичным был выбор для этой цели
«Политии» — ведь наш журнал сам по себе является детищем девяностых, ни в какую другую эпоху он и не мог бы возникнуть. Редакционная группа проекта дала на такой шаг свое любезное согласие, за что я выражаю коллегам искреннюю признательность (присоединяя к ней надежду, что столь важное дело все же сдвинется
с места и придет к желаемому завершению). Нижеследующая версия текста, скорее всего, является предварительной и для книжной
публикации будет доработана. Но — не принципиально. Ее основные
положения останутся без изменений.
Второе и третье из слов, составивших заглавие, нуждаются в пояснении. Не только потому, что общее правило академического письма требует определения и операционализации используемых терминов
(ведь на самом деле предлагаемые рассуждения носят не вполне академический характер). Но и потому, что само внимание к семантике этих
понятий уже подводит к той интерпретации духа и содержания обсуждаемой эпохи, которая дальше будет раскрываться на конкретных сюжетах и примерах.
Полития (πολιτεία, polity) — аристотелевская категория, использовавшаяся Стагиритом двояким образом. Во-первых, она отсылает
к образу умеренного правления — то есть такого, которое, не уклоняясь
в опасные увлечения умозрительными идеалами, сообразуется прежде
всего со здравым смыслом и здоровой нравственностью. Такого правления, которое не оскорбляет ни этическое, ни эстетическое чувство. Такого правления, которое обеспечивает гражданам безусловную свободу
в их частных делах и условную — ограниченную индивидуально принятой на себя солидарной ответственностью и только ею — в решении дел
общих. Этот ракурс тоже имеет некоторое отношение к девяностым —
потому что примерно таким и был образ желаемого будущего в начале
исследуемой эпохи. И идея «социализма с человеческим лицом» (из
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которой довольно быстро и совершенно безболезненно оказался элиминирован «социализм», а «человечность» осталась), и программа «деидеологизации» и «департизации», и апелляции к «общечеловеческим ценностям», среди которых на первом месте тогда находилась свобода (но не
столько абстрактная свобода вообще, сколько конкретная, индивидуальная свобода жить и в особенности потреблять как вздумается, что вздумается и когда вздумается), — все они были порождены и объединены
упованием на то, что на смену унизительному и абсурдному советскому
образу жизни придет иной, более справедливый и более разумный.
Однако Аристотель говорил о политии и в другом, менее известном, но, пожалуй, более глубоком смысле. Третья книга «Политики»
начинается с различения между политией и полисом: «...Деятельность
государственного мужа и законодателя направлена исключительно на
государство (polis), а государственное устройство (politeia) есть известная организация обитателей государства»2. Отсюда можно вывести, что
полития — это политически интегрированная макросоциальная общность, несводимая ни к совокупности узко понимаемых политических
(в современности — обычно государственных) институтов, обеспечивающих распределение властных ресурсов и осуществление тех или
иных политических программ, ни к отдельным политическим союзам
и альянсам, функционирующим в ее пределах и стремящимся на эти
процессы влиять. Она объемлет и те и другие (а также союзы гражданские, а также отдельных граждан) как социетальная рамка и политический порядок, то есть определенный набор элементов (акторов) и стандартов организации их взаимодействий3.
Соответственно, учреждение политии может быть описано как
процесс складывания этого набора — серия событий, в результате которых устанавливаются, рутинизируются, делаются общепринятыми
наиболее фундаментальные рамки политического действия, репертуар
его сценариев, поведенческих стереотипов, стратегий и тактик. В русском языке слово «учреждение» легко прочитывается как указание на
некий единичный акт — например, на принятие конституции, которое
хотя и имеет известную временну́ю продолжительность (конституции
не возникают в один день), но все же в смысловом отношении представляет собой атомарное, неделимое событие, как бы обнуляющее
собственную предысторию и становящееся точкой отсчета для всех последующих событий. Учредительные события «соотнесены с прочими
событиями как индуцирующие, но не индуцируемые»; как «радикальные перемены контура возможных фигураций»4. Это важно и верно, но
здесь речь идет несколько о другом — не о событии, взятом как таковое, в его уникальности, а об их ансамбле, образующем самостоятельное единство второго порядка, своего рода «событие событий». О том,
что в английском языке называется establishment, во французском —
établissement или, еще лучше, instauration (инставрация).
Следует специально подчеркнуть: учреждение политии не только
не представляет собой единого акта, но и не является реализацией какого
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бы то ни было и чьего бы то ни было единого проекта. Конечно, творцы событий вынашивают и осуществляют многочисленные проекты.
Однако в подобные времена горизонт планирования предельно сокращается, ни один проект не реализуется так, как был задуман, «непреднамеренные последствия» накатывают лавинообразно, а на каждый хотя бы отчасти удавшийся замысел приходятся десятки и сотни
неудавшихся. То, что возникает в итоге, ни одним из этих проектов
не предусматривалось и должно изучаться как результат органической
и во многом хаотической эволюции, а не целенаправленного конструирования (транзита).
Учредительной может быть целая эпоха, целая череда наслаивающихся друг на друга, конфликтующих друг с другом, отменяющих друг
друга и переопределяющих друг друга единичных событий. Она начинается тогда, когда размах и плотность этих событий радикально выходят
за пределы допустимого и ожидаемого в рамках предшествующего стабильного (пусть динамически стабильного) состояния. Безусловно, некоторая преемственность учредительной эпохи по отношению к «Старому порядку» (Ancien Régime) имеет место, и Алексис де Токвиль еще
в XIX в. на французском материале великолепно показал, как работают
механизмы такой преемственности5. И все же учредительная эпоха есть
прежде всего время порождения нового, время не только разрушения
(тогда она была бы неотличима от полного краха, коллапса политического порядка, что в истории тоже случается), но и созидания6. А завершается учредительная эпоха тогда, когда амплитуда процессуальных
флуктуаций значимо сокращается, вектор равнодействующей противоборствующих сил обрисовывается достаточно четко, границы доступного для них «коридора возможностей» сужаются и делаются общеизвестными, само собой разумеющимися. Тогда и становится ясно, что,
собственно, было учреждено или, точнее, учредилось, установилось.
Тогда проясняются те базовые свойства новой политии, которые не могут быть изменены без ее нового переучреждения, — «круг „неприкосновенных оснований“ политического порядка»7. Тогда обрисовывается
ее политическая форма в топологическом смысле слова — набор качеств, сохраняющихся при любых взаимно-однозначных и взаимно-непрерывных преобразованиях. Не все эти качества равновелики и не все
очевидны, поскольку их часто затмевают конъюнктурные обстоятельства и режимные трансформации. Но именно они составляют «сухой
остаток» учредительной эпохи.
Девяностые состоялись, завершились. Что не значит «кончились» — ни одна учредительная эпоха, даже завершившись (скорее
свершившись), не кончается. Она продолжается до тех пор, пока полития не переучреждена заново. Но что самое существенное было создано, сформировано, утверждено в те годы — такое, что продолжает определять порядок функционирования российской политии до настоящего
дня (до начала третьей декады XXI в.) и, скорее всего, будет определять
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его и в ближайшей перспективе? Каков «сухой остаток» девяностых?
Каков их резидуальный след в истории отечества, удержавшийся под
напором всех потоков времени и событий, проверявших его на прочность и беспощадно сметавших нестойкие, окказиональные примеси?
Что оказалось остовом, опорной конструкцией политии, мало чувствительной к эрозии или замене декоративных элементов (любимых или
ненавидимых различными категориями наблюдателей, но, как показал
опыт, не несущих полезной, в строго безоценочном смысле слова, нагрузки)? Надо специально подчеркнуть: под «опорной конструкцией»
здесь понимается не только и не столько «миф основания»8 как до некоторой степени когерентный, согласованный ансамбль представлений
о том, кто мы, откуда мы, куда мы идем, сколько социальная и политическая реальность — являющаяся продуктом этого мифа, но и сам миф
порождающая, производящая и поддерживающая.
Прежде чем переходить к перечислению возникших в девяностые
фундаментальных рамок политического действия (а также сценариев
такого действия, поведенческих стереотипов, стратегий и тактик), нужно констатировать: главное, что осталось от девяностых, — это сами
«девяностые» как неоспоримый факт публичного политического языка. Не снижающаяся (пожалуй что и возрастающая) частота апелляций
к образу «девяностых» лучше всего свидетельствует, что так именуемая
эпоха остается в фокусе любых рефлексий и о настоящем, и о будущем
российской политии. Знак этих рефлексий (от крайне негативного до
умеренно, с теми или иными оговорками, но позитивного) может быть
разным, как и их глубина, в большинстве случаев подменяющаяся эмоциями, личными счетами, реальными (и фантомными) болями (и восторгами). «Врет, как очевидец» — эта поговорка применима к бойцам
всех воинств, ломающих копья вокруг девяностых. И тем не менее
можно уже сейчас, не дожидаясь затухания баталий, попытаться сформулировать те фундаментальные результаты этого периода, которые со
временем, возможно, позволят ему обрести в политическом сознании
России место, аналогичное в конце концов занятому в нем петровскими реформами или революцией начала ХХ в. (а во Франции — Революцией конца XVIII — начала XIX в., а в Великобритании — Славной
революцией 1688 г., а в США — эпохой Founding Fathers, «отцов-основателей»... и ведь все это не просто мифы, все это действительно было).
Порядок перечисления будет в высокой степени произволен, они не
ранжированы по значимости. Их рекомендуется воспринимать не как
иерархию, а как набор карт, так или иначе тасуемых в зависимости от
того, кем и на какой вопрос ищется ответ. Но, кажется, ответы на большинство вопросов, касающихся нынешнего и будущего политического бытия России, следует искать здесь. Как говорилось в одном популярном в девяностые фильме, «истина где-то рядом»... Кроме того,
обоснование нижеследующих тезисов будет выборочным, скупым,
а иногда и вовсе отсутствовать — иначе объем текста превзошел бы всякие разумные пределы.
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1. Электоральная легитимность политической власти, во всяком случае верховной. Такая власть приобретается исключительно на
всенародных выборах. Очень многие вторичные (что не значит второстепенные) аспекты этой установки оказались и, не исключено, еще
окажутся факультативными, ситуативными и эластичными. Она может
распространяться только на высший государственный пост или охватывать также и позиции других уровней и ветвей (губернаторы, мэры,
сенаторы — соответствующие вариации затрагивали их всех, но любопытно, что к выборам губернаторов все же пришлось вернуться). Она
никак не предрешает проводимый верховной властью политический
курс — левый или правый, либеральный или авторитарный, прозападный или антизападный, миролюбивый или агрессивный и т.п. Она допускает очень размашистые колебания качества института выборов по
параметрам частоты, чистоты, честности, прозрачности, конкурентности и любым другим. Она не закрепляет жестко само именование
верховной власти — почему, собственно, та непременно должна быть
властью «президента»? Дело не в словах и не в букве закона (даже если
закон — Конституция). Она, строго говоря, не исключает и продления
полномочий конкретного носителя верховной власти на сколь угодно
долгий срок, хоть пожизненно — при том условии, что эти полномочия
некогда были получены им на выборах (прецеденты созданы, например,
Нурсултаном Назарбаевым или Робертом Мугабе, причем не только
в отношении самого снятия временны́х ограничений, но и в отношении
его условия sine qua non). Однако такая установка с достаточной ясностью фиксирует, что исходным источником власти, как бы перводвигателем всей политической машины является народ и ничто иное — что
для России совсем не тривиально и не само собой разумеется.
Власть русских монархов имела своим источником сакральную
санкцию и династический принцип; власть коммунистической партии — ее претензии на обладание абсолютной, то есть тоже сакральной,
истиной марксизма-ленинизма и право сильного, подтвержденное победой в гражданской войне и прочих схватках (а источником власти
конкретных лидеров партии были так или иначе трактуемые и модифицируемые внутрипартийные механизмы, непосредственно к народу
апелляции не предполагавшие). Оба режима оперировали категорией
«народ» в своей риторике, декларациях и символической политике, но
процессуально и процедурно власть в них производилась и воспроизводилась иными способами. В частности, выборы на советский манер
были пусть и важным, но все же декоративным, важным исключительно в этом качестве элементом режима. Безусловно, первые шаги в сторону придания электоральным институтам какого-то не декоративного
смысла и содержания были сделаны еще при Михаиле Горбачеве (тут
и первые свободные выборы «народных депутатов», и введение поста
президента СССР — впрочем, в это кресло Горбачев не сел, а пересел,
и то не полностью, оставшись генсеком ЦК КПСС вплоть до 23 августа 1991 г.). В девяностые же, в эпоху Бориса Ельцина, выборы, хотя бы
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только президентские, окончательно приобрели для российской политии конститутивный, конституирующий статус. Видимо, поворотным
моментом тут стал 1996 г., в первые месяцы которого реальной (и даже
более вероятной) альтернативой президентским выборам был переворот и фактическое установление режима личной диктатуры Ельцина.
Поражение сторонников этого сценария, подробно (само собой, с неизбежной разноголосицей в подробностях) описанное в воспоминаниях
непосредственных участников и популярной документалистике9, привело к тому, что выборы, то есть выявляемый именно таким (с большей
или меньшей достоверностью, но никаким иным) путем «глас народа»,
стали единственно возможным источником легитимности российской
верховной власти. Любое отклонение от этой нормы, любой принципиальный отказ от института выборов как такового потребует (и будет означать) переучреждение политии. До тех пор обращаться с ним можно
почти как угодно, но элиминировать его нельзя.
2. Непартийное президентство. Носитель верховной власти
может позволить себе выражать симпатии и даже поддержку той или
иной политической партии (одной или нескольким из многих). Но он
не позволяет себе — ни в ходе выборов, ни, особенно, между выборами, в процессе рутинного правления и управления — выступать в роли
функционера, даже единоличного лидера, какой бы то ни было партии
(одной из многих), равно как и не позволяет другим приписывать ему
подобный статус. Под партиями тут имеются в виду не просто политические организации и аппараты. Партии — во всяком случае, подлинные, а не симулятивные — суть нечто большее. «Обычное заблуждение
вульгарного социологизма — представлять себе партию как организацию, выражающую какие-то интересы. Любая партия — часть не только политического мира в узком смысле слова, но и общества в целом.
В этом смысле она первична по отношению к любому интересу, в отстаивании которого ее подозревают <...> В сущности, партия — одна из
форм вертикальной организации общества и, в частности, один из каналов вертикальной мобильности»10. Так понимаемая партия есть сегмент политии, выработавший свое специфическое ви́дение власти, ее
целей и ценностей, ее техник и практик — и отстаивающий это ви́дение
не просто уличными беспорядками, кухонным бурчанием или матом
в очередях, а, в полном соответствии с определением Кеннета Джанды,
«путем замещения правительственных должностей своими признанными представителями»11. Этот сегмент может быть институционализирован сильнее или слабее, в нем могут быть предусмотрены или не предусмотрены членские взносы и партийные билеты — это не так важно.
Главное — само его существование как активного актора. Однако в современной России отождествление носителя верховной власти (зовется
ли он президентом или как-нибудь еще) с каким-либо из подобных сегментов исключено — он может и должен ассоциироваться с политией
как целым, но не с той или иной ее частью.
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все равно КПСС
получается».

Для демократий, избравших президентскую форму правления (то
есть тех, где президент выступает не только как символическая фигура,
олицетворяющая единство нации, но и как обладатель вполне существенных властных полномочий и прерогатив), такая ситуация не вполне
типична. Безусловно, в момент вступления в высшую должность ее свежеиспеченный обладатель приносит присягу на верность нации в целом
и клянется быть президентом всех американцев (французов, бразильцев
и т.д.). Однако всем ясно, что это лишь ритуал, что президент был выдвинут одной из партий, победил в борьбе с представителями других партий
и будет править, сообразуясь прежде всего с идеалами и интересами той
партии, к которой принадлежит. Чтобы убедиться в этом, достаточно
взглянуть хоть на президентство Дональда Трампа, хоть на президентство
Барака Обамы — и то, и другое раскалывало нацию, а не консолидировало ее, вопреки тому что все приличествующие случаю слова о единстве
Америки произносились. Исключения случаются; например, Шарль де
Голль или Франклин Делано Рузвельт, действительно бывшие «национальными лидерами». Но они были ими лишь некоторое время, лишь
в периоды действительного сплочения их стран перед лицом прямой
и явной угрозы и/или сразу после ее преодоления. Когда нужда в такой
мобилизации отпадает, президент снова становится партийным — а значит, уязвимым для конкурирующих партий.
Почему в России не так? Причины тому — в девяностых. Ведь Ельцин как президент не был выдвиженцем какой-либо партии. Наоборот,
он, вышедший из партии еще тогда, когда не надо было уточнять, из какой именно, стал флагманом-ледоколом всего движения против партийной (она же советская) власти, а спешно, но малоуспешно создававшиеся
на рубеже 1980—1990-х годов «демократические» партии (других поначалу и не было) следовали в его кильватере. Еще важнее, что уже после
первых ельцинских побед и далее непрерывно в течение всех девяностых
многие соратники Ельцина предлагали ему создать и возглавить настоящую «президентскую партию» — дескать, вам, Борис Николаевич, нужна
надежная опора. А Ельцин эти предложения систематически и категорически отвергал12. Почему, собственно? Разве опора была не нужна?
Первое предположение элементарно: Ельцин люто, бешено ненавидел КПСС и одновременно полностью сознавал и предвидел, что, дай
он отмашку на подобное партстроительство, именно КПСС (в лучшем
случае — пародия на нее, в худшем... не пародия) и выйдет13, а потому
всем своим существом отстранялся от этого варианта. Второе предположение тоньше: потому что Ельцин понимал (если не умом и образованием, то политическим чутьем), что партия, по буквальному значению
латинского корня pars, только часть, всегда меньшая, чем целое. И что,
соответственно, любое его вступление в жесткий, обязывающий альянс
с какой-либо партией (даже если она будет его собственным детищем)
заметно ограничит его способность репрезентировать политическое
целое — возможность, которая оставалась главным ресурсом и резервом
Ельцина и тогда, когда формальный президентский рейтинг, как в 1996
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или 1999 г., падал до минимума. Зачем же связывать себе руки, если их
можно не связывать?
На это можно возразить, что партий в таком понимании — как
осознавших себя в качестве автономных акторов сегментов политии —
в России попросту не было, ни в начале девяностых, ни в их конце. Да
и в начале 20-х годов следующего века их тоже нет (за единственным
и все равно сомнительным исключением в виде ядерного электората
КПРФ). Действительно, аморфность, атомизированность, неструктурированность российского общества — неоспоримый социологический
факт. Но ведь, с другой стороны, недоступность для российских партий
(протопартий) самого ценного приза в политической игре — президентства, более, чем что-либо еще (в частности, более, чем любые ограничительные меры), тормозит их становление, не позволяя партиям функционировать в качестве полноценных механизмов вертикальной интеграции и каналов вертикальной мобильности. Какой смысл садиться
в лифт, если до сколько-нибудь высоких этажей властной пирамиды он
все равно не едет?
Отсюда следует, между прочим, и невозможность возникновения в России полноценной доминантной партии — по мексиканскому,
японскому или индийскому образцу. И Институционально-революционная партия Мексики, и Либерально-демократическая партия Японии, и Индийский национальный конгресс были (и не вполне перестали быть) партиями власти в полной мере — именно они выдвигали,
контролировали, а в случае нужды и меняли официальных носителей
власти верховной, не наоборот. Ведь давно подмечено, что устоявшийся в России оборот «партия власти» двусмыслен и с бóльшим основанием может читаться обратным образом — он указывает не на власть,
принадлежащую партии, а на партию, принадлежащую власти. Опытов
создания такой партии предпринималось несколько (с оговорками —
«Выбор России», затем «Наш дом — Россия», «Единство», «Единая Россия»). Но и самый успешный из них (последний по времени) привел
к возникновению не доминантной, а, по точному определению Юрия
Коргунюка, «псевдодоминантной»14 партии. Ее внутренне проблематичный характер подтверждается даже названием: если «Единая Россия» — это партия, что значит часть, а не целое, то либо Россия, в силу
самого существования каких-то еще партий, кроме этой, все-таки не
едина, либо... это все-таки не партия.
На выходе из однопартийной системы такой сценарий вовсе не
был предопределен — он сложился только в девяностые. Его нельзя
списывать, как это иногда делают, на «неизжитую традицию», «патерналистское сознание» и т.п. — в истории и в политике действуют субъекты, акторы, а не безличные силы. Акторы девяностых этот сценарий
и осуществили — другие возможности были, но не сработали, остались
невостребованными. Теперь же и придание президентству партийного
характера, и, скажем, с трудом представимый отказ от президентского
правления в пользу парламентского (то есть безоговорочно партийного),
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и переход к каким-либо совсем экзотическим моделям разделения властей, и, в конце концов, упразднение разделения властей как такового
означали бы переучреждение политии. И его бы потребовали.
3. Капитализм как экономическая подоснова политического
порядка. Капитализм здесь понимается в самом примитивном, общем
и обыденном смысле (впрочем, строго по Карлу Марксу) — как власть
денег. Крах советской экономики (подготовленный, между прочим,
и подпольным, полу- или совсем криминальным прорастанием в ее
расщелинах денежных отношений) возымел и политические проекции.
В начале девяностых деньги стали почти единодушно восприниматься
и элитами, и массами как основная, если не единственная ценность,
на фоне которой прочие ценности меркнут, как универсальное мерило
всего и вся. В том числе — как универсальное мерило справедливости,
работающее тогда, когда все прочие ее критерии дискредитированы.
И тут — в условиях деградации социалистической идеологии, коллапса системы нерыночного товарообмена и «снабжения», обесценивания
вкладов, пенсий, зарплат и самого рубля — была значительная доля
правды. 1 января 1992 г., с началом гайдаровской экономической реформы, деньги обрели не только силу, но и этическое обеспечение —
потому что выраженные в измеримой форме плоды человеческого труда
и таланта вновь стали что-то значить. Само собой, эти плоды распределялись неравномерно и несправедливо, и очень многие ожидания
(«две „Волги“ за ваучер») оказались обмануты. Но все-таки приход
«универсального эквивалента» на смену сетям «несунов», работающих
на «неучтенных излишках» цеховиков и блата был шагом в сторону прозрачности и честности горизонтальных социальных связей. Именно на
этический аспект «власти денег» указывает подытожившая девяностые
и мгновенно ставшая народным достоянием формула драматурга Максима Курочкина «бабло побеждает зло».
Сообразные этой новой норме экономические и политические
институты создавались одновременно, причем первые, пожалуй, с бóльшим тщанием, чем вторые (в условиях, когда экономическая катастрофа казалась почти неминуемой, внимание политике уделялось по «остаточному принципу»). Соответственно, эти группы институтов оказались взаимосвязаны и взаимно комплементарны. Но дело не столько
в институтах как таковых, сколько в порядке их функционирования.
Отсюда, например, вера в то, что и в политике деньги всевластны, что
любой политический активизм, любые политические инициативы
кем-то «проплачены» (вера далеко не всегда ошибочная, но и не всегда обоснованная). Отсюда убежденность в том, что любое политическое
затруднение можно «залить деньгами». Отсюда схемы обращения политических бюджетов, охватывающие весь спектр «серых» оттенков, располагающихся между «белым» и «черным» (российской особенностью
здесь является не само их существование — такие схемы существуют повсеместно, а их безоговорочное доминирование). Отсюда манера делать
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критерием политического решения категорию «цены вопроса» — например, мотивировать переносы и совмещения выборов (в частности,
в рамках «единого дня голосования»), и даже сомнения в самой обязательности этого вообще-то сверхценного для демократии института необходимостью «экономии бюджетных средств».
Конечно, получившийся «капитализм» весьма далек от фантастического, никогда и нигде в мире не реализованного идеала «рыночной
экономики», в начале девяностых так воодушевившего Россию (причем
именно Россию, российский народ, а не только российскую власть). Этот
«капитализм» уже успел побывать (и может побывать еще) очень разным — «диким», «олигархическим», «компрадорским», «государственно-олигархическим», «государственно-монополистическим»... да почти
каким угодно. Но это всегда капитализм, а не какая-либо из форм социализма. И политический вектор направляется в сторону монетизации
любых отношений государства и граждан, а не наоборот. Смена его на
противоположный потребовала бы тотальной переделки всего комплекса
государственных институтов — а поскольку она была бы невозможна без
радикальной модификации ценностных оснований, деклараций и манифестаций, которыми государственные институты легитимируются, то потребовалось бы и переучреждение политии в целом.
Есть тут и еще один аспект. В самом начале девяностых Россия,
так и не совершив обещанный коммунистами «скачок из царства необходимости в царство свободы» (Фридрих Энгельс) и уплатив за безрассудную попытку такого скачка невообразимыми жертвами и страданиями, вернулась в «царство необходимости». Это значит, в свою очередь, что Россия оказалась вынуждена практически заново начинать
тот «постматериальный сдвиг», тот путь от «ценностей выживания»
к «ценностям самовыражения», по которому, как это доказательно продемонстрировано Рональдом Инглхартом и его соавторами15, в течение
последнего примерно полувека движутся и развитые, и развивающиеся страны (а не движутся только не развивающиеся). «Постматериальный сдвиг» происходит не одномоментно и никогда не захватывает всю
политию разом; сперва его переживают отдельные группы и страты,
которые можно называть хоть «прогрессивным студенчеством», хоть
«офисным планктоном», хоть «креативным классом», хоть как-то еще.
Их переход к новым ценностям, целям и средствам, в том числе ценностям и целям политическим и средствам действия политического, может быть на некоторое время приостановлен и даже обращен вспять. Но
если и когда количество таких людей, а также уровень их организации
достигнут в России некоего критического порога (заранее неизвестного), это опять-таки повлечет за собой переучреждение российской политии — если не de jure, то de facto.
4. Федерализм как принцип территориальной организации политического пространства. Советский Союз был империей, и территориальная организация его пространства тоже была имперской —
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дискуссии на эту тему велись, но завершились более или менее единодушным признанием общей правомерности такой квалификации
геополитической природы СССР и теперь затрагивают лишь ее детали
и нюансы16. Термин «империя» здесь понимается в строго нейтральном
смысле — как указание на определенную политическую форму, интегрирующую большое пространство апелляцией к абсолютным, универсальным ценностям любого знака и строительством адекватных таким
ценностям институтов, одновременно и легитимируемых имперскими
ценностями, и обеспечивающих их поддержание, воспроизводство,
трансляцию и экспансию. Империя может быть как «империей зла»,
так и «империей добра» — это вопрос выбора той или иной позиции
в той или иной системе этических, а не аналитических координат. Для
дальнейших размышлений важно другое: то, во-первых, что главной
характеристикой имперского пространства является его неоднородность, гетерогенность и асимметрия — империя не столько унифицирует культурное, этническое, религиозное и языковое политическое разнообразие, сколько ранжирует и дифференцирует его по критерию лояльности и годности к участию в исполнении имперской миссии. И то,
во-вторых, что ядро советской империи, также известное как РСФСР,
представляло собой отнюдь не твердый монолит, не «единый и неделимый» атом, а фрактальное подобие империи в целом. И в нем существовала аналогичная и гомологичная иерархия областей, краев, автономных республик и опять-таки областей, городов республиканского подчинения, закрытых административно-территориальных образований...
Обвал советской империи на рубеже 1980—1990-х годов состоял
в стремительном отпадении ее слоев, оболочек — от внешних к внутренним, от периферии к центру. Патронируемые Кремлем легальные
и подпольные организации, с переменным успехом проецировавшие
волю и влияние компартии по всему миру; государства-клиенты, придерживавшиеся так называемых «социалистического выбора» и «социалистической ориентации»; соседствующие государства-сателлиты
(«социалистический лагерь»); союзные республики, непосредственно
входившие в состав СССР17, — все они отваливались даже не последовательно, а практически одновременно. И решительно ниоткуда не
следует, что этот процесс непременно должен был остановиться на границах РСФСР (по умолчанию ставших границами России). Сценарии
дальнейшей дезинтеграции и обсуждались, и имели своих достаточно
активных сторонников (отнюдь не только в Чечне, где дело зашло дальше всего), и были вполне вероятны. Однако распад России не произошел, в результате чего картина крушения советской империи получилась весьма отличающейся от классической. Ведь, как правило, ядро
бывшей империи если и сохраняется как самостоятельная полития (что
случается не всегда), оказывается в разы, иногда на порядки меньше ее
исходного тела. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить территории Османской империи — и Турции, Австро-Венгрии — и Австрии,
Британской, Французской, Испанской, Португальской и Японской
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империй — и собственно Британии, Франции, Испании, Португалии
и Японии... А тут вышло не так. Имперское пространство в 1991 г. не
столько распалось, сколько, по удачному выражению Эмиля Паина,
«обкрошилось по краям» — площадь Российской Федерации составила
76,3% от площади СССР (с Крымом — 76,4%). Потери существенные,
но не катастрофические. И это было достигнуто в девяностые и благодаря девяностым.
Потому что в девяностые российская имперская структура пережила трудное, болезненное, но в целом успешное преобразование
в структуру федеративную — а не конфедеративную (которая, скорее
всего, стала бы лишь промежуточной остановкой на пути к дальнейшей
диссипации) и не унитарную (такие предложения и программы тоже
были, но попытки их реализации почти наверняка лишь стимулировали
бы тот же диссипативный тренд). Вообще-то это и было самым логичным решением — ведь имперская и федеративная политические формы
имеют между собой много общего, не только структурно, но и исторически18. Но такое решение было принято и осуществлено до и независимо от любых теоретических изысканий — не теоретиками, а практиками. Было не до них — ни до теорий, ни до теоретиков. Видимо, определяющую роль тут сыграли знаменитые слова Ельцина, произнесенные
им в Казани 6 августа 1990 г. и спустя неделю повторенные в Уфе: «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести» и «Вы возьмите
ту долю власти, которую сами сможете проглотить» (а в первом случае
последовало еще и пояснение: «Но вы находитесь в центре России —
и об этом нужно подумать»). Сложившийся вокруг этих слов негативный миф диктует ту их интерпретацию, что тем самым был выдан carte
blanche на разгул сепаратизма, развал России и т.д., — правда, нельзя
понять ни того, зачем этот развал был нужен Ельцину, боровшемуся как
раз за власть над Россией и искавшему союзников, а не соперников, ни
того, почему этот развал даже при наличии carte blanche не состоялся.
Позднее, в 1995 г., Ельцин запоздало и безнадежно пытался объяснить,
что, собственно, он имел тогда в виду: «Я сказал в свое время, берите
суверенитета столько, сколько можете. Но вот в слове „можете“ как раз
и заложен очень глубокий смысл. Сколько можете — не берите больше,
чем можете, а то надорветесь, как Чечня»19.
Перебороть сложившуюся инерцию восприятия и впрямь не самых удачных формулировок тогда не удалось. Но хотя бы теперь нужно отдать должное тому, что за этими формулировками стояло — и выстояло. Никто, кроме Чечни, так и не надорвался. Россия не распалась — и именно потому, что конвертировала свое имперское прошлое
в федеративное настоящее. Как и российский капитализм, российский
федерализм успел побывать (и еще может побывать) очень разным —
в диапазоне от «засилья региональных баронов» до «укрепления властной вертикали». Это колебательное движение, причем и второй тренд,
достигнув некоторого пика, тоже стал ослабевать (тут и возврат в 2012 г.
к прямым выборам глав почти всех регионов, и принятые в 2020 г.
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поправки в Конституцию, по букве своей — пусть только по букве —
предусматривающие некоторое усиление Совета Федерации и Государственного Совета). Идеального федерализма, строго говоря, нигде
и нет — есть американский федерализм, который справедливо принято
считать наиболее близким к его чистому типу, а есть австрийский, индийский, бразильский, мексиканский или нигерийский, весьма далеко
от идеального типа отстоящие. Есть, кстати, и конституционно унитарные страны, в которых тенденции регионализации, автономизации,
субсидиарности и т.д. зашли тем не менее настолько далеко, что по
параметру объема реальных прав, прерогатив и полномочий территориальных единиц страны эти превосходят иные федерации, — таковы,
например, Италия, Испания и Великобритания. Российский федерализм — тоже достаточно широкая рамка. Но та Россия, которая возникла в девяностые и существует до сих пор, может быть только федерацией, а не унитарным государством — и федерацией, в силу своего
имперского бэкграунда, только асимметричной. Попытки перевести
территориально-политическую организацию российского пространства в какой-то принципиально иной формат, конечно, еще могут быть
предприняты. Но они либо потребуют переучреждения российской политии, либо, с гораздо большей вероятностью, вновь запустят с огромным трудом погашенную в девяностые энергию ее распада.
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5. Свобода ассоциаций. Метафора, противопоставляющая «вертикальные» механизмы и режимы организации социальных взаимодействий «горизонтальным», при всей своей примитивности может
быть ограниченно полезна (прежде всего в силу ее интуитивной понятности). Советский строй действительно был «вертикальным» — власть
компартии, также организованной иерархически, претендовала на
то, чтобы пронизать сверху донизу все сегменты и элементы политии
до самого что ни на есть микроуровня, вплоть до семьи. Конечно, это
всегда была только претензия и амбиция: «Даже Сталин не мог контролировать адюльтер, мастурбацию, курение, пьянство и подавлять
мелкие воровские шайки»20. Однако и их достаточно, чтобы признать
тоталитарным и общество, не достигшее полной, завершенной тотальности (а ее, строго говоря, не достигло ни одно общество). Безусловно,
«горизонтальные» связи и сети особенно развились в Советском Союзе в последние его десятилетия, в годы «застоя»; но и тогда, во времена «вегетарианские», они все равно оставались за гранью (в лучшем
случае — на самой грани) официально дозволенного. Блат, «фарца»,
книжные маклаки и квартирные маклеры, бригады «шабашников»,
КСП, молодые «неформалы» всех мастей, диссидентское движение,
гораздо более широкая, чем само это движение, совокупность читателей и распространителей самиздата, околоцерковные круги и кружки
и т.д. — со всем этим конгломератом «горизонтальных» феноменов политическая власть находилась в состоянии войны. В основном «холодной», лишь эпизодически переходившей в «горячую» фазу; но все-таки
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войны, удерживавшей их где-то на периферии общественной жизни
или выталкивавшей еще дальше, в криминальную зону (и с криминальным миром многие из таких сетей действительно пересекались
и взаимодействовали). В состав советской политии самовозникающие и самодеятельные ассоциации не входили, действуя только в трещинах ветшающего здания, прогрызая в нем все новые червоточины.
Входили же в ее состав «приводные ремни» — направляемый и управляемый партийной властью набор (якобы) «общественных организаций», от пионерии, комсомола и профсоюзов до потребкооперации, всевозможных Комитетов защиты мира, ДОСААФов, ВДОАМов
и ОСВОДов. Некоторые из них действительно пользовались крупицами автономии (например, Академия наук или творческие союзы) или
переплетались с несимулятивными сетями (например, Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры), но подавляющее
большинство официозных «общественных организаций» к концу советской эпохи превратилось в пустые оболочки, лишенные всякого
живого содержания.
В девяностые же, в условиях обвальной деградации всех прежних «вертикальных» структур и иерархий и крайне низкой эффективности новых, выстраивавшихся неумело и наспех, «горизонтальные»
ассоциации стали чуть ли не единственным механизмом социальной
организации и социального действия. Именно они обеспечили выживание страны, в том числе физическое выживание ее населения (ближайшей исторической аналогией тут является Смутное время начала
XVII в.). Именно и только они до некоторой степени компенсировали
свойственный России крайне низкий, сравнительно с большинством
европейских стран, уровень межличностного доверия, многократно
зафиксированный количественной социологией и многократно интерпретированный социологией качественной как, может быть, главное
препятствие к возникновению в России здорового общества, налаженного хозяйства и эффективного государства. Обитатели России в массе
своей не доверяют ни формальным институтам, ни незнакомым людям;
но они, по крайней мере, доверяют родным, друзьям, знакомым родных
и друзьям знакомых. И к тому, и к другому их приучил еще советский
строй. После же того, как он весьма быстро «слинял» (острое словцо
Василия Розанова, найденное им в 1917 г., вполне применимо и к событиям конца перестройки), напоследок обнулив все свои обязательства
перед населением (достаточно вспомнить конфискационную денежную реформу начала 1991 г.), наступили девяностые — и стали мощным
подкреплением обоих аспектов этой установки, и негативного, и позитивного. С тех пор прежде всего в этих текучих, с трудом уловимых
аналитическим взглядом (зато очевидных для взгляда бытового, обывательского, прагматического) «горизонтальных» сетях и ассоциациях
производится почти любая прибавочная стоимость, генерируется, накапливается и инвестируется почти любой капитал — хоть материальный,
хоть символический, хоть человеческий.
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Такое положение дел часто подвергается вполне обоснованной
критике. «Горизонтальные» сети и ассоциации действуют в основном
«в тени», вне публичной сферы (даже тогда, когда обладают, как партии,
профессиональные и предпринимательские союзы, общественные движения, НКО и т.д., некоторым «юридическим лицом»); они недоступны внешнему контролю, ни общественному, ни государственному; они
представляют собой идеальную питательную среду для коррупции; они
смыкаются с криминалом; они блокируют становление и подрывают
деятельность формальных институтов, в том числе институтов правового государства, да и власть закона как таковую. Все это более или менее
верно. Однако не надо недооценивать ни позитивных эффектов, производимых этими ассоциациями, ни их устойчивости к внешним воздействиям. В рутинном режиме функционирования они обеспечивают
нормальную жизнедеятельность и элит, и, что еще более важно, «широких народных масс». В режиме экстренной мобилизации они способны
сыграть поистине спасительную роль, иногда политическую. Так было,
например, в 1996 г., когда после полного организационного провала
«официального», бюрократического штаба избирательной кампании
Ельцина только предпринятая альтернативным штабом (Аналитической
группой) мобилизация деловых, интеллектуальных, медийных и артистических кругов позволила не допустить ни электорального коммунистического реванша, ни антиконституционного переворота, лоббировавшегося одной из самых влиятельных групп сторонников президента.
Нечто подобное происходило и в 1999 г., когда единственным способом
экстренно соорудить блок «Единство» как электоральную альтернативу
антиельцинским силам (и коммунистическим, и, главное, некоммунистическим — блоку «Отечество — Вся Россия») оказалась опять же мобилизация разномастных «горизонтальных» альянсов и клиентел, другими политическими игроками не замеченных и не востребованных.
Да и до сих пор за фасадом «вертикали власти» продолжают скрываться
(и даже не особенно скрываться) те же самовозникшие «горизонтальные» сети и ассоциации, членство в которых гораздо важнее формальных статусов их участников и взаимодействие которых (в режиме, по
известному острому словцу, «террариума единомышленников») в гораздо большей степени определяет российскую политическую динамику,
чем публичные решения, события и процессы. И жесткое подавление
этих «горизонтальных» структур (для которого потребовались бы не
просто авторитарные, но тоталитарные механизмы), и их плавное выдавливание в легальную плоскость (путь, по которому уже десятилетиями идут такие страны Южной Европы, как Италия, Испания или Греция, причем с переменным и ограниченным успехом) до такой степени
переменили бы порядок функционирования российской политии, что,
по сути, были бы равносильны ее переучреждению.
6. Свобода вероисповедания. В этом отношении контрастность девяностых по отношению и к советской, и к досоветской эпохам, пожалуй,
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наиболее сильна. В то же время нечасто осознается именно политическое
значение этой контрастности — оно все еще нуждается в специальной
экспликации и аргументации. Поэтому данный раздел будет более пространным, чем остальные, — вынужденно, по необходимости.
Природа любой политии не определена до тех пор, пока не определены ее отношения с религией и религиозными союзами. Это так
с точки зрения современной политической теории — просто потому,
что никакой предзаданной четкой границы между политическим и религиозным (шире — сакральным) не существует, а их ограниченная автономизация и эмансипация друг от друга на Западе представляют собой скорее исключение из правила, к тому же, возможно, временное21.
И это так исторически. Все современные развитые, процветающие государства в процессе своего становления сталкивались с этой проблемой — и решали ее. Решали очень различными, всегда уникальными
путями и способами. Но вовсе обойтись без такого решения ни одна
страна, находящаяся в поисках устойчивой политической формы (что
и значит — учреждающая себя), не может.
Решение, избранное Россией в девяностые, на фоне всей ее истории выглядит совершенно нетривиально. В досоветскую эпоху вся российская политическая конструкция, несмотря на неуклонно расширявшиеся практики веротерпимости, зиждилась на сакральной легитимации, теснейшим образом связывавшей монархическое и церковное
начала, причем даже и в краткий (1905—1917 гг.) период дополнения
монархии парламентаризмом. Формула XIV в. «невозможно христианам
иметь Церковь и не иметь Царя»22 и отнесенные к 1918 г. слова булгаковского персонажа «на Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная!» по смыслу идентичны. Это один и тот же
ценностный паттерн и политический императив.
Коммунистический режим был, напротив, антицерковным, антирелигиозным и прямо безбожным (другое дело, что он подменял
обычные формы религии своей собственной идеологической сакральностью23). Сущностно он оставался таковым до конца — в том числе
и тогда, когда людоедские времена превратились в «вегетарианские»,
а гонения и репрессии сменились геттоизацией и маргинализацией религии и религиозных институций.
Крах коммунизма привел к тому, что религия и религиозные объединения (прежде всего Русская Православная Церковь, но и все остальные исповедания, как традиционные, так и не традиционные для России) вырвались из гетто на оперативный простор и немедленно начали
заполнять освободившееся социальное и культурное пространство. Здесь
не следует обсуждать качество случившегося «религиозного возрождения» (иногда называемого «вторым Крещением Руси») и той религиозности, то есть суммы соответствующих верований и практик, которая
в его результате возникла. Его вообще неразумно и неэтично обсуждать
извне религиозного контекста, это осмысленно делать только изнутри его
(чтобы избежать резонного вопроса: а судьи кто?). Социологическим же
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24
Подробнее
см. Узланер 2019:
156—159.

фактом является то, что уже в девяностые большинство граждан России
стало идентифицировать себя как в той или иной степени верующих,
что бы это самоопределение для них ни означало.
В то же время новое российское государство от религии дистанцировалось, так и не попробовав опереться на какие-то сакральные
основания (попытка Александра Солженицына закрепить за событиями августа 1991 г. имя Преображенской революции — основываясь на
том факте, что на 19 августа приходится церковный праздник Преображения Господня — принесла еще меньший результат, чем все остальные его советы и наставления). Статья 14 Конституции 1993 г. гласит:
«1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом». Статья 28 утверждает: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». То, что по поводу светскости государства, в отличие от многих других параметров
конституционного дизайна, не велось вообще никаких дискуссий, ясно
показывает, что такое решение было консенсуальным и считалось безальтернативным (несмотря на свою отмеченную выше беспрецедентность). Та же правовая позиция была подтверждена и в 1997 г., законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». Она остается
в силе до сих пор, и имплантированная в 2020 г. в Конституцию размытая формула, упоминающая «предков, передавших нам идеалы и веру
в Бога» (статья 67.1), тут ничего не меняет — тем более что вера в ней
трактуется не как современная ценность, а исключительно как элемент
традиции. Мало ли что предки «передают» потомкам; вопрос в том, как
потомки обращаются с переданным...
Конечно, декларации — одно, а реальность — другое. Объявить
себя светским государством еще не значит выработать внятное понимание того, что, собственно, эта установка означает в конкретном историческом, культурном и политическом контексте. В разные годы, по
разным причинам и с очень разными последствиями светскими провозглашали себя государства демократические и недемократические, европейские и неевропейские, с моно- и поликонфессиональным населением. Никакого общепринятого стандарта светскости не существует — ни
юридического, ни политического. Каждое светское государство наполняет эту рамку своим конкретным содержанием (достаточно сказать,
что европейская модель предполагает прежде всего оттеснение религий
и религиозных групп от политической сферы и защиту государства от
их влияния, а американская, наоборот, обороняет религии и религиозные группы от любого политического давления со стороны государства24). Неопределенность же понятия светскости является мощным
конфликтогенным фактором, и именно так обстоят дела в современной
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25
Подробнее
см. Салмин 2010c,
2010d; Каспэ 2018.

26
По совершенно
понятным причинам здесь и далее
говорится прежде
всего о РПЦ, но,
с необходимыми
поправками, то
же относится
и к исламским общинам и объединениям. Численность
приверженцев
других исповеданий
(альтернативного
по отношению
к РПЦ православия, буддизма,
иудаизма, католицизма) слишком
мала для того,
чтобы принимать
их в политический
расчет. Впрочем, количество
российских протестантов, по
косвенным и неточным данным,
неуклонно растет
и уже достигло
настолько значительных величин,
что их, возможно,
вскорости придется в таком расчете учитывать.
27
Подробнее
см. Каспэ 2019.

России — его трактовки колеблются в очень широком диапазоне, от
апелляции к опыту французского республиканизма до ностальгии по
безбожному советскому периоду. Отсюда множество частных напряжений между религиозным и политическим, церковным и государственным, полыхающих время от времени то тут, то там. А под ними — напряжение фундаментальное, затрагивающее самые основания учрежденной, но не до конца отстроенной политии25.
И тем не менее нечто существенное состоялось. В результате принятых в девяностые спонтанных решений, о долгосрочных последствиях
которых почти никто не задумывался, рядом с российской политией утвердилось другое, отличное от нее сообщество (сообщества26) — экклесия, Церковь. И собственные характеристики этого сообщества, и его
отношения с политией и политической властью весьма специфичны.
Церковь в высокой — может быть, в высочайшей сравнительно
со всеми другими российскими группами и сообществами — степени
автономна от государства. Не столько в плане повседневных взаимодействий (тут бывает всякое), сколько в том смысле, что вообще не
в государстве находятся источники ее легитимности и легальности, не
от государства эти качества исходят. Сказанное относится и к Церкви
как таковой, как «церковной полноте» и «общине верных», и к ее первым лицам. Любопытно и многозначительно, что в отношении патриархов Алексия II и Кирилла (избранных в 1990 и 2008 гг. соответственно) ни разу не задавался тот вопрос, который преследует (которым
преследуют) всех российских президентов начиная с 1996 г., — при каких, собственно, обстоятельствах они стали президентами и насколько эти обстоятельства соответствуют стандартам чистоты и честности?
К тому же легитимность патриарха, в отличие от президентской, является пожизненной.
Церковь в географическом отношении не совпадает с российской
политией — она значительно больше. Почти половина приходов Московского патриархата находится за пределами Российской Федерации,
что создает ей дополнительные гарантии автономии27. Нечего и говорить о еще более радикальной, принципиальной экстерриториальности
исламской уммы.
Церковь на протяжении всего периода постсоветских социологических наблюдений располагает колоссальным уровнем общественного
доверия, неизменно занимая место в верхних строчках любых рейтингов претендующих на него институтов. При этом уровень доверия к подавляющему большинству институтов политических и государственных
драматически, в разы ниже.
Церковь считает себя вправе самостоятельно определять свое отношение к российскому государству и его различным историческим
формам, причем независимо от того, какова позиция самого государства (и есть ли она вообще). Тут надо иметь в виду не только разработанные в девяностые и принятые в 2000 г. «Основы социальной концепции РПЦ», выдержанные в примирительно-снисходительном духе:
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Основы 2008:
III. 3.

29

30

Определение
1918: 6.

Первым и чуть
ли не единственным в светской политической науке
России на этот
факт обратил
внимание Алексей
Салмин в уже упомянутой статье
(Салмин 2010с),
оригинальная публикация которой
состоялась в 1998 г.

«В современном мире государство обычно является светским и не
связывает себя какими-либо религиозными обязательствами... Форма
и методы правления во многом обусловливаются духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор людей или по крайней мере не противится ему...
Современные демократии... не ищут божественной санкции власти.
Они представляют из себя форму власти в секулярном обществе...
Изменение властной формы на более религиозно укорененную без
одухотворения самого общества неизбежно выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей. Однако
нельзя вовсе исключить возможность такого духовного возрождения
общества, когда религиозно более высокая форма государственного
устроения станет естественной...»28 Тут надо иметь в виду и определение Поместного Собора РПЦ, принятое 2 декабря 1917 г., после уже
не только падения монархии, но и октябрьского переворота — то есть
безотносительно политических пертурбаций: «Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви,
занимает в Российском Государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой
исторической силе, созидавшей Государство Российское... Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковию
в установленном ею порядке, со времени обнародования их церковною властью, равно и акты церковного управления и суда признаются Государством имеющими юридическую силу и значение, поскольку
ими не нарушаются государственные законы... Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по
соглашению с церковною властью»29. Между прочим, прямая отсылка к этому никем не отмененному, а следовательно, с правовой точки
зрения, действующему документу30 содержится и в «Основах социальной концепции».
Церковь в России, конечно, не стала, несмотря на все названные
обстоятельства, полноценным, активным политическим актором, не
конвертировала свой огромный социальный капитал в политический.
Во-первых, потому, что это ей и не свойственно, во-вторых, по причине ее крайне низкой внутренней консолидированности — «вертикали
власти» в Церкви еще меньше, чем в государстве, а страх внутренних
разделений и расколов, неизбежных в случае политизации, перебарывает любые подобные устремления. Тем не менее такая политизация совсем не исключена и даже вероятна. Она может быть инициирована как
с религиозной, так и с политической стороны. Сама по себе она не обязательно приведет к переучреждению российской политии — она вполне
может ограничиться прояснением того, что именно в России называют
светским государством, и рано или поздно это придется прояснить. Но
без переучреждения ни второй опыт государственного атеизма (совсем
непредставимый), ни обращение религиозных организаций в служебный
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отросток государства с неизбежным приданием православию эксклюзивно привилегированного статуса (почти столь же непредставимое; не
случайно в официальном дискурсе РПЦ синодальный период ее истории
называют не иначе как «государственным пленом»), ни установление
симфонической православной монархии (та самая «религиозно более
высокая форма государственного устроения», ностальгически упомянутая в «Основах социальной концепции») не имеют шансов на реализацию. Эти границы коридора возможностей были заданы в девяностые.

31

Я благодарю
Игоря Орлова
(Высшая школа
экономики), поделившегося со мной
этими данными.

7. Открытость границ. Падение коммунизма не случайно описывалось еще и как падение «железного занавеса» (как не случайна была
и красноречивая официозная формула «страны социалистического лагеря»). Требование свободы выезда из страны (и дополняющей ее, но поначалу менее актуальной свободы возвращения) было одним из главных
пунктов всех освободительных программ рубежа 1980—1990-х годов. Границы СССР начали открываться для его граждан еще в последние годы
перестройки, сперва избирательно и дозированно, но с неуклонным
нарастанием. Однако общепринятой нормой — не только юридически
гарантированным правом, но и массовой социальной практикой — возможность беспрепятственно покинуть страну (хоть на время, хоть навсегда) стала именно в девяностые, с отменой 1 января 1993 г. выездных
виз. Конечно, этой нормой воспользовались не все и даже не большинство россиян (ожидать такого и не было никаких разумных оснований).
Статистические сведения по выездам за границу и количеству выданных загранпаспортов применительно к девяностым отрывочны и не
всегда достоверны (а по советскому периоду просто отсутствуют, что
исключает какие-либо сопоставления). Однако общая картина примерно ясна: после взрывного роста числа желающих испытать фантастическую для советского времени возможность (в 1993 г. только в страны так
называемого «дальнего зарубежья» один или более раз выехали почти
8,5 млн человек — что, впрочем, все равно составляет лишь 5,4% от тогдашней численности населения31) оно постепенно стабилизировалось
на уровне несколько менее 30% граждан России (таково нынешнее число владельцев действительных загранпаспортов). Видимо, практически
все, кто в подобной опции нуждался, ею воспользовались. Эта группа,
скорее всего, почти совпадает с той, которая в политической социологии описывается понятием «активное меньшинство» — что далеко
не синонимично «элитам», поскольку в целом ряде регионов, прежде
всего в Москве, крупных городах и приграничных территориях (Калининградская область, Северо-Запад, почти весь Дальний Восток), обладание загранпаспортом и регулярное его использование именно в девяностые превратились в неотъемлемый атрибут повседневной жизни
гораздо более широких слоев.
Произошедшая перемена повлекла за собой множество немаловажных и неоднозначных политических эффектов. Вот лишь некоторые из них.
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Массовая — исчисляемая даже не сотнями тысяч, а миллионами — безвозвратная эмиграция (далеко не всегда этнически окрашенная — еврейская, немецкая и т.п.). С одной стороны, она привела к вымыванию и снижению удельного веса того самого «активного меньшинства» — причем активного не только интеллектуально (в той своей
части, которая состояла в «утечке мозгов»), но и политически. С другой
стороны, она сформировала за пределами России новую огромную
русскоговорящую диаспору, оказывающую серьезное влияние на восприятие России в мире (особую значимость это обстоятельство приобрело позже, в эпоху социальных сетей и медиа). С третьей стороны,
все попытки развития и проецирования российской «мягкой силы» (не
обязательно, кстати, обреченные сводиться к строительству очередной
версии «Русского мира») также опираются именно на этот ресурс и без
него немыслимы.
Сохранение возможности почти беспрепятственного перемещения между почти всеми бывшими советскими республиками (кроме
стран Балтии, установивших визовый режим въезда для граждан бывшего СССР в том же 1993 г.). То, что с распадом Советского Союза не
были жестко разорваны родственные, дружеские и вообще межличностные связи, с одной стороны, смягчило травму распада империи,
которая в противном случае для миллионов людей могла бы стать вовсе
непереносимой. С другой стороны, тем самым создавалось и поддерживалось то представление, что империя по-настоящему и не распалась,
а нынешнее положение дел является временным, противоестественным
и, возможно, обратимым (какие политические выводы отсюда делались
и продолжают делаться, вполне очевидно). С третьей стороны, исходящие из большинства стран экс-СССР мощные потоки трудовой миграции в Россию немало способствовали поддержанию экономической
(а значит, и политической) стабильности и в России, и в самих этих
странах. С четвертой стороны, те же потоки подогревали и провоцировали в России бытовую, стихийную ксенофобию — так и не ставшую генеральным трендом, но тем не менее тлевшую в фоновом режиме и периодически выходившую в политическую плоскость. Все эти тенденции
заметны и теперь, но корни их в девяностых.
Аналогичным образом — через поддержание минимально необходимых для элементарного выживания уровней экономической активности, доходов и потребления — компенсировала массовую фрустрацию и тем самым сработала на политическую стабильность трансграничная «челночная» торговля и порожденная ею гигантская индустрия
логистики и полустихийных рынков. Памятник «челноку», поставленный в Благовещенске в 2008 г. и до сих пор весьма чтимый горожанами, наглядно свидетельствует, что остаточные последствия того феномена сохраняются и сейчас, несмотря на наступление времен более
легальных, цивилизованных и централизованных товарообменов. Вне
зависимости от того, как сложились дальнейшие жизненные траектории огромных масс людей, научившихся в девяностые действовать
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поверх государственных границ и безо всякого расчета на помощь государства, приобретенный тогда опыт продолжает определять структуру
их ориентаций и реакций — в том числе политических.
Проницаемость границ не только для людей, но и для финансовых
потоков также имела политические последствия. Не одни лишь так называемые «олигархи», но и гораздо более широкий круг капиталистов
эпохи «первоначального накопления», выводя за рубеж и сохраняя там
полученные ими разными, не всегда честными (но и не всегда нечестными) путями средства, тем самым становились в высокой степени независимыми от российского государства и его функционеров. А значит,
приобретали возможность выступать в качестве автономных политических акторов, каковой возможностью не раз пользовались.
Уже по завершении девяностых обозначился и другой эффект открытости границ, коснувшийся не исключительно «олигархов» и капиталистов более скромных разрядов, но и просто политических активистов, по тем или иным причинам вступающих в конфликт с политическим режимом. То, что выход из российских политических игр через
эмиграцию всегда открыт (более того, иногда к нему прямо подталкивают), снижает уровень репрессивности режима, позволяя ему во многих
случаях обходиться без крайних насильственных мер и поддерживать
политическую стабильность, как бы используя предохранительный клапан для снижения давления в кипящем котле.
Но это все частности. Значение некоторых из них в десятилетия,
последовавшие за девяностыми, заметно снизилось, и упоминаются
они здесь потому, что это снижение вполне может оказаться временным
и обратимым. Главный же результат открытия границ носит более фундаментальный и даже экзистенциальный характер.
Советский проект — и возникший в процессе его осуществления
аппарат власти, и советское общество, советская культура (в самом широком, социологическом смысле слова), «советский человек», то есть,
обобщенно говоря, советская полития, — был изоляционистским по самой своей сути. Да, он задумывался и начинался как «Мировая республика Советов», глобальная и интернациональная; да, в ХХ в. и особенно во второй его половине СССР в качестве одной из двух сверхдержав
активно действовал в планетарном масштабе, фактически продвигая
свою версию глобализации. Но сама советская полития, сам образ жизни и мысли в ней были обложены многочисленными рогатками и преградами, как формальными, так и глубоко интериоризованными.
«Определяя эту культуру как изоляционистскую, я имею в виду
не только и не столько особенности внешней политики, стоявшие за
метафорой „железного занавеса“, сколько хаотичное множество внутренних барьеров, заслонов и блоков, составлявших неотъемлемую
часть повседневной жизни в позднем СССР, — патологическое разрастание нормативных границ, которые непрерывно проводились, стирались и проводились вновь <...> В конечном счете изоляционизм — это
блокировка контактов с реальностью. Утратившая энтузиастическую
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(1979—1983) романе Владимира Сорокина «Норма».

лихорадочную остроту, переведенная в хроническую форму. Подтвержденная социально на протяжении нескольких поколений. Утвержденная в качестве базового навыка социальной адаптации, базового инструмента выживания»32. «Речь, разумеется, об изоляции в широком
смысле — в смысле затрудненного доступа к самым разным социальным областям, в смысле жесткости границ не только внешних, государственных, но и внутренних, нормативных»33.
Советский обыватель знал — и головным, и «спинным мозгом
чувствовал», — что он живет в единственно возможном для него, самой почвой и судьбой отведенном ему мире. Другие жизненные миры34
(прежде всего «заграница», но также и альтернативные способы существования в советской политии — богемные, контркультурные, диссидентские, криминальные, этнически или религиозно окрашенные) могли быть для него источником угрозы и/или соблазна, но «нормальной»
была лишь советская реальность. В зеркальном, «антисоветском» варианте та же реальность представала, наоборот, как царство тотального
абсурда35, а качество «нормальности» приписывалось чаще всего воображаемому и идеализируемому Западу (реже — воображаемой и идеализируемой досоветской России). Столь же обобщающим и некритическим образом.
Потом стены рухнули. Потом, сначала в перестроечном Советском Союзе, а затем и в России девяностых, стало ясно, что здешний
жизненный уклад, в том числе политический, не является непреложно
предзаданным. Что он неустойчив и изменчив. И что, в частности, он
может модифицироваться через заимствования чужого, чуждого опыта — с его неизбежным приспособлением к российской специфике
(ср. хотя бы цунами «евроремонтов», прокатившихся по стране именно
в девяностые и имевших довольно мало общего с аутентичными европейскими практиками интерьерного дизайна).
С тех пор российская полития и ее обитатели живут с этим знанием (опять-таки и рациональным, и подсознательным) — что российский политический порядок зыбок и пластичен, что на него влияют разнообразные и не только доморощенные факторы, что он способен к развитию и в то же время уязвим. Конечно, негативные аспекты
этой ситуации (в некоторых отношениях приближавшейся в те же
девяностые к состоянию аномии, что и позволило приклеить к ним
эпитет «лихие») порождали и продолжают порождать пропитанные
ностальгией и рессентиментом новые изоляционистские проекты. Но
если хоть один из вариантов строительства «Крепости Россия» осуществится, это будет означать конец той политии, которая была учреждена в девяностых. Просто потому, что в крепости обитает не гражданская община, а гарнизон.
Безусловно, ряд может быть продолжен. Есть и иные особенности российской политии, сформировавшиеся именно в девяностые и близкие к статусу конститутивных. Так, можно (и нужно)
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думать о важности сохранения в России, в отличие от большинства
других постсоветских стран, сетевой жизнеспособности органов госбезопасности и их кадрового состава, переживших в «распределенном» режиме невидимости период институциональной деградации
и затем возродившихся, как Феникс (чуть не написалось «Феликс»)
из пепла. О специфичном, опять же отличающем Россию от других
постсоветских (и не только) государств, отношении к политическому
насилию, в частности уличному, — и то, что оно категорически отвергается и вообще не практикуется оппозиционными движениями,
и то, что даже призрачный намек на такую возможность жестко, нередко избыточно жестко пресекается полицией, довольно очевидным
образом отсылает к трагическому опыту 1993 г. (от майских потасовок до октябрьского кровопролития). О полной политической индифферентности вооруженных сил, также восходящей к началу девяностых, — а ведь в переходных обществах это далеко не всегда так,
и Россия, в которой армия обладала бы автономным политическим
профилем, была бы другой страной. О роли телевидения как главного инструмента управления политическим сознанием и поведением
масс — в девяностые доступ к нему еще не был монополизирован, но
выкован и отточен этот инструмент был тогда, преимущественно во
второй половине десятилетия. Пристальный взгляд наверняка может
обнаружить еще больше фундаментальных, сущностных свойств воздвигшегося в те годы, поверх советских (и погребенных под ними досоветских) руин, здания.
Однако важен даже не сам перечень таких свойств, не его
бóльшая или меньшая детализированность, а сам подход, сама оптика взгляда, вырабатывающаяся в процессе его построения и изучения. Важнее всего, что обладающая определенными свойствами
конструкция сложилась как некое целое — и получилась достаточно
устойчивой, чтобы выдержать без новой радикальной перестройки
многочисленные бури и натиски 30 неспокойных лет. В этом доме —
в этой политии — можно жить. Таков главный политический результат девяностых.
Ни один дом не может похвастаться полным и безоговорочным
совершенством, и ни одна полития — тоже. Естественно, у его обитателей периодически возникает желание что-то улучшить, перепланировать, отремонтировать или реконструировать. Ни один дом не вечен,
и ни одна полития — тоже. Но разумные люди, прежде чем создавать
новое, в подобных случаях со всем тщанием выясняют, как и, главное,
почему устроено старое. Что предполагал архитектор (а также — что им
не предполагавшееся понадобилось уже в ходе строительства или эксплуатации здания). Какие функции исполняют те или иные элементы
конструкции, какую нагрузку они выдерживают — и что произойдет,
если их удалить или заменить чем-то другим. Декоративная балка может оказаться несущей, производящая впечатление капитальной стена — фальшпанелью, и наоборот. А может выйти и так, что случайное,
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вроде бы незначительное воздействие на скрытую точку уязвимости
всей конструкции приведет к полному ее обрушению. Всем тем, кто замышляет переделку российской политии — по каким угодно мотивам,
в каком бы то ни было духе, — стоило бы об этом помнить. И, не имея
никаких иллюзий на ее счет, трезво оценивая ее происхождение и состояние, тем не менее относиться к ней бережно, обращаться с ней
осторожно. Тут люди живут.
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Abstract. In the 1990s, after the collapse of the USSR, was established
the Russian polity, which continues to exist to this day. In this paper polity is
understood as a macro-social community, united by a certain political order
i.e., by a stable set of institutions and actors, as well as normative standards
for organizing their interactions, both formal and informal. Establishment is
understood as a series of events that establish these most fundamental frameworks for political action, as well as a repertoire of its scenarios, behavioral stereotypes, strategies, and tactics.
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The negative myth about the nineties, which has dominated the Russian
public discourse in the recent years, describes the 1990s as a time of catastrophe and degradation. It certainly has its reasons, but this myth almost completely ignores the fact that the same decade was also a time of creation. Thus,
the current state of Russia cannot be understood without paying attention to
the circumstances of its establishment.
The article describes some of the key features of the modern Russian
polity that emerged in the 1990s — the “main takeaway” of the constituent
era. They are the following: the electoral legitimacy of the supreme political power; non-partisan presidency; capitalism as the economic foundation
of the political order; federalism as a principle of territorial organization
of political space; freedom of association; freedom of religion; open borders. This list is not exhaustive: there are other elements of the design of
the Russian polity that can claim the status of constitutive ones. However,
a radical change in all these institutions together or in any one of them individually would mean another re-establishment of the political community as a whole.
Keywords: Russian polity, nineties, legitimacy, presidency, federalism, freedom of association, freedom of religion, open borders
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Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть эпоху
1990-х годов через призму коммуникации в системе «центр — регионы».
Сама эта эпоха трактуется автором как особое, хаотическое, состояние. Политические структуры и инструменты, доставшиеся новой России в наследство от советских времен, не исчезли, но утратили основание (каковым выступала модель Русской власти, описанная Юрием Пивоваровым), перешли
в режим автономного дрейфа по несогласованным траекториям. Новое же
основание («путь цивилизованных стран») вступало в противоречие с самими структурами и инструментами. Ситуация усугублялась тем, что отказ
от этого основания лишал легитимности политический центр, который воспринимался и легитимировался в качестве драйвера перехода от социализма
в мир «цивилизованных стран». Как показано в статье, именно в пространстве диалога (торга) между центром и регионами происходило совмещение
принципов Русской власти и нового легитимирующего основания, идущего
от «цивилизованных стран».
Выделяются три этапа такого диалога. На первом этапе приспособление
отсутствовало, а диалог заканчивался силовым противостоянием. В результате возникали две непересекающиеся реальности — реальность правовых
норм и деклараций и реальность выживания. На втором этапе, обозначенном
автором как «укрощение Европы», собственно, и произошло соединение демократических процедур с практиками Русской власти и воссоздание на региональном уровне раздаточной экономики. При этом двойная легитимность
региональных владык — от регионального сообщества и от федерального центра — связывала территорию страны гораздо надежнее, чем силовые структуры или будущие «скрепы». Последний этап, который обычно выводят за пределы девяностых, связан с перемещением практик, сложившихся в регионах,
в центр. Однако, по заключению автора, это не завершение учредительной
эпохи и оформления политии, а продолжение поиска.
Ключевые слова: полития, учредительная эпоха, трансцендентные основания, хаос, коммуникация-поиск, Русская власть, 1990-е годы
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Когда порвутся бусы наших лет,
Рассыпавшись притертыми годами...
Ирина Батраченко
Кто я? Как я пришел сюда? <...> Что это — сюда?
Что это за огромное предприятие такое, которое они называют
реальностью? <...> Где директор? Никакого директора нет?!
К кому же я обращусь со своей жалобой? Могу ли я добиться,
чтобы моя точка зрения была принята к рассмотрению?
Сёрен Кьеркегор. Диалектическая лирика

2

Каспэ 2021.

3

Каспэ 2007.

4

Дахин 2018.

Взгляд на любое сложное политическое явление всегда в чем-то
подобен представлению одного из слепцов, решивших узнать, что такое
слон. И дело здесь не столько в политической ангажированности смотрящего, даже если этот смотрящий — исследователь, сколько в том, что
и исследователь, и просто член сообщества смотрят на большое явление, тем более на учредительную эпоху, когда меняются сами основания
социального и политического бытия, из вполне определенной точки.
Причем принципиальное значение здесь имеет даже не географическая
локализация этой точки, но тот политический смысл, которым она наделена, ее место в политическом пространстве.
Статья Святослава Каспэ, помещенная в этом же номере «Политии»2, рассматривает ситуацию из политического центра. Подобный
подход полностью оправдан. Именно в политическом центре генерируются и/или артикулируются смыслы, которые позже транслируются
на периферию политической конструкции, особенно когда речь идет
о политической конструкции империи3. Более того, в сложившейся
традиции политического анализа эта точка — вернее, выстраиваемая
из нее оптика — часто оказывается единственной. Вне зависимости
от своего пространственного (географического, физического) расположения (места проживания) исследователь стремится «смотреть из
центра», поскольку именно там его штудии обретают подлинный вес4.
Местное же предстает лишь частным модусом тех смыслов, которые
рождены в центре.
В принципе такая позиция в большинстве случаев правомерна.
Империя моноцентрична и иерархична, а периферия выступает здесь
только реципиентом и ретранслятором смыслов, исходящих из центра.
Однако в ситуации учредительной эпохи, к каковым, несомненно, относятся «длинные девяностые годы», дело обстоит иначе. Ибо учредительной эпоха становится именно потому, что «живет» между политиями. Прежний порядок, прежняя иерархия пространства разрушены
или, по крайней мере, поколеблены. Новый же порядок должен возникнуть по итогам эпохи.
В этот момент периферийная позиция и перестает быть подчиненной, перестает быть частным случаем, а становится именно исследовательской позицией, позволяющей дополнить взгляд из центра
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(бывшего или будущего). Ведь поиски новой политии, попытки ее создания в эту эпоху идут по всему пространству, ввергнутому в состояние
«между». И результат этих поисков — новая полития — образуется и под
действием периферийных сил. На каком-то этапе эти силы могут уйти
из видимого политического пространства, исчезнуть в области непоименованного. Но при малейшем ослаблении центра они, эти пласты
реальности, вновь выходят на поверхность, каждый раз оказываясь непонятными и неожиданными для «центрального» наблюдателя5.
Чтобы объяснить «местные», локальные всплески политической
активности, нужен иной — периферийный — угол зрения. Точнее,
взгляд, при котором учреждение российской политии рассматривается
не с позиции бывшего центра. Вполне понятно, что итоговая картина
при этом будет несколько отличаться. Прежний (и будущий) центр лишается здесь доминирования, становится одним из источников смыслов, наряду с другими. А результат возникает как переламывание или
согласование смыслов, идущих из разных источников. Разумеется, эта
позиция отнюдь не совершеннее остальных. Но она дополняет их, делает наше восприятие эпохи более объемным.
Зафиксировать картину девяностых из этой точки я и попытаюсь
в настоящей статье. Однако начать стоит с того, чтобы хотя бы эскизно
описать само пространство «между политиями».

Сегодня 1990-е годы в России выполняют функцию политического жупела, который самим своим существованием легитимирует
действующий политический режим6. От «лихих девяностых», «проклятых девяностых» отталкиваются идеологи, политики, журналисты.
Сформировалось и альтернативное восприятие, рассматривающее этот
период как самое свободное, по сути, единственное свободное десятилетие в новейшей истории России7. Вслед за Ольгой Малиновой можно
констатировать, что к настоящему времени сложился устойчивый и организованный дискурс, связанный с первым постсоветским десятилетием8. Он почти полностью заслонил от взгляда исследователя события
заклейменной эпохи. Конечно, частные аспекты этого периода вполне
могут быть исследованы и описаны9. Но при генерализации своих воспоминаний или отдельных описаний исследователь, да и любой социальный агент, автоматически воспроизводит один из вариантов дискурса об эпохе. Все, что не вписывается в него, просто выталкивается в область непоименованного, воспринимается как случайное, частное.
Данное положение дел приводит к тому, что учредительная эпоха per se не столько подвергается исследованию, сколько помещается
в рамки того или иного сложившегося дискурса. Исследуются, как правило, либо предпосылки, которые привели к этой страшной/прекрасной эпохе, либо ее наследие, i.e. ситуация «до» и «после». Сама же эпоха
отдается на откуп публицистике, более или менее талантливо артикулирующей один из оформившихся вариантов самоописания10. То, что это
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самоописание не уменьшает, а увеличивает пласт подлежащего исследованию, как-то выпадает из поля зрения.
Подобная ситуация связана не только с наличием устойчивого дискурса, «заколдовывающего» взгляд смотрящего. Во многом сама
способность публицистов и политиков сгенерировать однозначное
описание девяностых, то есть выполнить работу философов и ученых,
определяется специфическим отношением обществознания, включая
политическую и социальную философию, к кризисным и переходным
эпохам, к которым относится и указанный период.
Социальная мысль от немецкой классической философии до наших дней описывала общественный порядок, некоторый набор устойчивых и воспроизводимых структур (действий, практик, институтов).
Именно для решения этой задачи и формировался исследовательский
инструментарий, концептуальные основания описания. Кризис здесь
рассматривается в качестве исторически мгновенного перехода от одного
устойчивого состояния к другому (скачок, революция). В момент, когда
предпосылки кризиса и условия выхода из него описаны, сам кризисный
период становится поступательным движением из точки «а» в точку «б»,
перестает быть объектом самостоятельного изучения11. Все порожденные
кризисом варианты и возможности развития, как и сам механизм их порождения, при взгляде из будущего просто исчезают, превращаются в нечто интересное лишь литературе в жанре альтернативной истории. Их
никогда не было. В лучшем случае они описываются в виде флуктуаций, сглаживаемых в процессе движения к конечной цели.
Но при таком подходе за пределами анализа остается вопрос
о том, как появилось то, что мы числим наследием кризисных времен,
почему появилось именно это, а не что-то иное. Как вообще возможно это новое? Ведь каждый из живущих входит в плотно оговоренный12
мир, причем оговоренный до него. В этом мире любое новое можно сопоставить с чем-то уже имевшимся или имеющимся. Но тогда оно отторгается как избыточное — я это уже знаю. Если же такого отождествления не происходит, новое предстает несуществующим — я его не
могу усмотреть. Не случайно лидеры, совершавшие в учредительные
эпохи подлинные новации, чаще всего осмысляли их как возрождение
чего-то, бывшего ранее. Скажем, отцы-основатели США мыслили свои
действия в терминах Римской республики. Потому для учредительных
эпох не находится иного языка, кроме языка, фиксирующего распад.
В этом и кроется одна из причин невысокого интереса к подобным периодам. Для того чтобы увидеть эту эпоху, нужно пустое пространство,
куда новое могло бы встроиться.
Другая причина относительно слабого внимания к учредительным
эпохам заключается, на мой взгляд, в том, что при описании кризисных
состояний так или иначе предполагается, что созидательная работа кризиса идет рука об руку с деструктивной. Соответственно, и изучения заслуживает либо то, что было раньше, но подверглось деструкции, либо
то, что получилось в результате.
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Однако так бывает далеко не всегда. Гораздо чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда прежнее здание разрушено, а новое еще не возведено. Более того, не вполне очевиден сам проект нового здания. Этот
проект понятен потомкам, a posteriori оценивающим прошлое. Для современников же он меняется в процессе строительства, точнее, в процессе обживания мешанины, образующейся из руин рухнувшего строения и неудачных попыток создать новое. Такое положение дел я некогда обозначил как хаотическое состояние13. В подобном пространстве
и формируются пустоты, способные воспринять нечто прежде отсутствовавшее. Оно возникает не как чей-то проект, а как случайное
совмещение многих проектов, осколков прежней целостности.
По сути, речь идет о совместном, но не соорганизованном бытии людей, корректнее сказать, о бытии людей, социальные и политические основы совместного проживания которых утратили свою целостность, подверглись деструкции. Но эти основы не только предмет
спекулятивных рассуждений на конференциях или за чашечкой кофе,
это сущностная потребность, форма социального бытия человека. Без
них под вопросом оказываются и коммуникация в рамках воображаемых сообществ, и совместная деятельность, да и сам социальный
агент, его выживание.
Ввергнутый в хаотическое состояние человек стремится компенсировать обнаружившуюся ущербность. Он ищет группу, в которой возможно обретение желаемой статусной ренты, воссоздание наглядной
картины мира, интерсубъективной реальности. Человек направляет
сигналы, репрезентирующие в его глазах те ценности, действительность
которых он хотел бы подтвердить, образ той реальности, в которой он
хотел бы существовать. При этом сами ценности, составляющие смысл
сигнала, выстроены иерархически. Не найдя подтверждения сверхценности (нет настоящих демократов, умер Махатма Ганди), агент начинает искать подтверждение ценностей более низкого порядка. Настоящих
демократов нет, но зато, наверное, есть ситуативные. Сверхценность
откалывается «на потом». Ведь на кону стоят даже не амбиции или затаенные желания, а выживание.
Такая разнонаправленная коммуникация-поиск составляет пространство хаоса. Наталкиваясь в ходе коммуникации друг на друга, совмещаясь друг с другом, осколки былой интерсубъективности, репрезентирующие в сознании людей социальный универсум, порождают
некий «третий» образ социального мира, «мировую линию» (в терминологии Яакко Хинтикки14), способную, пусть на время, обеспечить возможность социального контакта и интеракций. Эта «мировая линия»
может оказаться разовой и распасться, если обнаружится, что «осколки» в сознании людей репрезентируют слишком разные картины мира.
Но бывает и иначе.
Если значимость коммуникации, обретенной интерсубъективной
реальности выше значимости «отложенной ценности», случайный контакт вполне может перерасти в стабильную конструкцию, стать ядром
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формирования сообщества. Хотя может и не перерасти, столкнувшись
с ценностным конфликтом или иным, более устойчивым сообществом.
В конечном счете здание, конечно, будет возведено. Вот только
облик этого здания едва ли будет иметь конкретного автора, соответствовать первоначальной цели модернизации. Разумеется, индивидуальные стратегии и стратегии политических групп — вещи далеко не
идентичные. Однако именно в период «между» они начинают сближаться. Ведь деструкции подвергаются не только статусные характеристики,
стратификация и картина мира индивида, но и политическая система.
Она тоже оказывается «между», утрачивает основание, даже если сами
элементы ее сохраняются.
Все вышесказанное имеет прямое отношение к происходившему
в девяностых. В связи с этим в настоящей статье меня будет в первую
очередь интересовать не их наследие, а сам процесс взаимного приспособления-поиска, протекавший в тот период. Понятно, что поиск этот
был более или менее всеобщим, поскольку всеобщей была и деструкция. Конечно, кто-то обрел искомую стабильность, просто покинув хаотическое пространство. И речь здесь даже не об индивидуальной миграции в благополучные страны. Так, новые государства Балтии смогли
избавиться от хаоса, встроившись в другую империю — Европейский
союз. Однако подобный путь оказался доступен далеко не всем, в том
числе и России15. В результате возникло гигантское и крайне гетерогенное пространство, на долгое время «зависшее» между отвергнутым прошлым и желаемым будущим.
Безусловно, в рамках журнальной статьи рассмотреть все аспекты,
все варианты поиска политических «резонирующих сознаний» (способных подтвердить политическую идентичность) заведомо невозможно.
Я остановлюсь на одном, но, как мне кажется, крайне важном сюжете — коммуникации «центр-периферия». Этот сюжет тем более значим,
что, по меткому замечанию иркутского историка Михаила Рожанского, перестройка, как и последовавшие за ней события, были во многом
«революцией провинциалов»16. О перипетиях этой «революции» и пойдет речь дальше.

Период перестройки второй половины 1980-х годов и первые
постсоветские годы прошли под знаком более или менее повсеместно
разделяемого представления о необходимости трансформации (демонтажа) советской системы17. Мотивы возникновения этого представления и формы его реализации в социальных и политических практиках,
естественно, различались, но само ожидание перемен было предельно
массовым. Очарованность Европой, Западом распространялась со страниц крупнейших журналов, с экранов кинотеатров и первых видеосалонов. В противовес классическому мифологическому сюжету, Европа не была похищена, но сама похитила души и чаяния своего бывшего антагониста.
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В рамках «нового мышления» происходил постепенный отказ не
просто от тех или иных структур, образующих политическое тело СССР,
но от того трансцендентного основания, которое собирало это тело,
а именно от сакрального права руководства КПСС служить посредником между текущей ситуацией и «объективными законами истории».
В свое время Юрий Пивоваров ввел термин «Русская власть»18.
Речь шла о воспроизводимых в разные периоды, в разных условиях
принципах организации политического на просторах богоспасаемого
отечества. В качестве ключевого принципа такой организации выдвигалась специфическая легитимация власти, при которой легитиматор
находится за пределами гражданского коллектива и никак не подконтролен ему. Не так важно, кто именно выступает легитиматором — монгольские боевые отряды, Бог или «объективные законы истории». Главное, что этот легитиматор трансцендентен, а единственным посредником между ним и социумом, по сути дающим социуму санкцию на
существование, является власть, которая при этом сама дистанцирована от общества и какой-либо возможности общественного контроля,
сакральна и представляет собой имманентный атрибут трансцендентного основания общества. В этом плане власть в СССР полностью следовала данной традиции.
Не менее значим, однако, и другой параметр Русской власти,
впервые отмеченный Ольгой Бессоновой19. В отличие от «стационарного бандита» Мансура Олсона20, чья власть базируется на изъятии благ
в обмен на «производство порядка», в России власть строилась скорее
на раздаче. Ведущая, наиболее доходная форма деятельности (набег,
взимание дани или транзитных пошлин, добыча того или иного сырья
и т.п.) объявлялась государственной монополией. Другие виды хозяйственной активности делегитимировались, вытесняясь в «серые» зоны,
а если и допускались, то под жестким контролем власти и в крайне
ограниченных масштабах. При этом сами занятые в этих сферах наделялись низким социальным статусом (как, например, колхозники
и кооператоры в СССР). Для остальной же части общества действовала система раздачи, размеры которой определялись близостью к власти,
важностью (для власти) осуществляемой деятельности и т.д. Эта модель
тоже была воспроизведена в СССР.
Но в какой-то момент эта версия Русской власти стала утрачивать целостность, размываться. Уже в 80-е годы ХХ в. государственная
раздача начала все заметнее уступать место блату, неформальным связям и т.д. Под сомнением оказались и «объективные законы истории»,
точнее, монопольное право КПСС на их трактовку. Появился запрос на
иную трансценденцию, которая позволила бы достроиться власти.
За период, охватывавший вторую половину 1980-х — начало
1990-х годов, представления о трансценденции, которая могла бы прийти на смену «объективным законам истории», претерпели довольно серьезные изменения — от «возвращения к ленинским принципам» до
«пути цивилизованных стран»21. Собственно, здесь тоже просматривается
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не столько сознательная трансформация, плод социального и политического конструирования, сколько проявление коммуникации-поиска — поиска того пространства, в рамках которого посылаемый сигнал
(«новое мышление», прекращение конфронтации и т.д.) был бы адекватно воспринят. В «цивилизованных странах» и была обретена (или
показалась обретенной) новая трансценденция, отношения с которой
должно было выстраивать руководство страны. Однако обнаружилось,
что эта трансценденция — весьма ревнивое божество, требующее
жесткого соблюдения целого набора заповедей.
Помимо всего прочего новый символ веры, полнее всего запечатленный в тексте Конституции РФ, предполагал иную, отличную от
советской форму организации экономической сферы. Он предполагал
рыночные отношения, противопоставляемые отброшенному плановому хозяйству (раздаче). Между тем инструменты управления экономикой, инструменты принуждения к исполнению правил (контрольные
органы, силовые структуры и т.д.) были полностью унаследованы новой
Россией от прошлого. Ориентированные на регулирование и контроль
над раздачей, они просто были не в состоянии организовывать деятельность в сложившихся условиях. Это стало одной из причин (конечно, не
единственной) деградации экономики. И «старая» (плановая), и «новая» (рыночная) экономика оказались лишены энфорсера.
Не менее сильным было социальное потрясение. После вступления в силу принятого 19 ноября 1986 г. закона «Об индивидуальной трудовой деятельности» в стране появились новые легальные хозяйствующие субъекты. И дело даже не в том, что «кооператоры» второй половины 1980-х годов и пришедшие им на смену «новые русские» были
невероятно богаты. Объем благ, которым располагали высшие партийные и советские руководители советского периода, был существенно
больше. Но новые богатые были «неправильно» богаты. В глазах общества они не имели легитимного права на богатство, поскольку то оправдывалось сугубо экономически (идеей введения рыночных отношений)
и не было связано со статусом или значимостью выполняемой социальной функции, с близостью к власти. Сам факт наличия таких богатых
обесценивал статусы, сохранившиеся от прежней социальной структуры, — партийные, академические, административные и т.д.
Еще более сложным было восприятие того обстоятельства, что
в новых условиях у власти отсутствовала монополия на взаимодействие
с трансценденцией, интерпретацию идущих от нее сигналов, выдачу
санкции на существование остальной части общества. Не соответствовала логике Русской власти и процедура конкурентных выборов, в рамках которой легитиматором оказывалась не непостижимая для простых
смертных трансценденция и даже не трансцендентный народ, а вполне
посюсторонние избиратели. Власть утрачивала дистанцированность,
попадала в зону «фамильярного контакта» (термин Бахтина22), то есть
могла быть оценена и оспорена, а не только низвергнута из трансценденции.
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Соответственно, складывались две автономные реальности. Первая, полностью вписывавшаяся в то, как политические деятели тех лет
представляли себе «цивилизованные страны», закреплялась в законах
и указах, транслировалась в политических речах. Эта («правильная»)
реальность выступала не столько как данность, сколько как желаемое
состояние, к которому нужно стремиться. Вторая реальность — новые
структуры, возникшие на территории страны в ситуации отступления
государства, — по существу, и была попыткой Русской власти приспособить к себе, «обжить» катастрофические для нее условия, выдвигаемые новой трансценденцией. Она тоже порой прорывалась в законодательные акты и политические речи, но чаще жила в подзаконных нормах, в системе неформальных договоров.
Проблема усугублялась тем, что для федерального центра отказ
от этой трансценденции был равносилен самоубийству. Именно то обстоятельство, что «центр» осмыслялся в качестве лица (в нашем случае
Бориса Ельцина), возглавляющего движение в направлении «цивилизованного мира», легитимировало его право на власть. Это и отличало Ельцина от других президентов новых государств, выполнявших
несколько иные функции. Так, скажем, Нурсултан Назарбаев был не
столько лидером «демократического» или «цивилизационного» транзита, сколько символом «многонационального Казахстана», противостоящего попыткам растащить республику на национальные или политические клочки23.
Идущие из регионов попытки легально согласовать эти реальности в рамках федеративного договора были жестко пресечены в 1993 г.
Сам договор оказался отчасти плодом теоретических усилий столичных
политиков, отчасти результатом их торга с конкретными представителями исполнительной власти субъектов РФ24. Собственно, эти попытки
тоже были продуктом «неправильной» трансценденции, понятой как
возможность выстроить посюстороннюю власть.
Их подавление запустило крайне важный процесс. Символ веры,
заданный из трансценденции «цивилизованных стран», обживался,
исходя из логики Русской власти. Победа «центра», победа принципов
Русской власти была закреплена в президентском указе «О реформе
представительных органов власти и органов местного самоуправления
в Российской Федерации» от 6 октября 1993 г. Впрочем, «регионобоязнь» сохранилась. Любые горизонтальные связи между регионами
(«Сибирское соглашение», Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»
и т.д.), порожденные кратким периодом «некритического» введения демократии в стране, старательно делегитимировались.
В этой ситуации началось «обживание» введенной извне нормы,
внедряемого символа веры уже со стороны регионов. Население России
пыталось обжить руины СССР, обвешанные яркими плакатами о новой
стране. Прежде всего обживался «рынок», поскольку именно от него
зависела возможность прокормиться. Понятно, что использовался главным образом «подножный корм». Для каких-то регионов (в основном
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приграничных) источником такого корма стало «челночное движение»
и трансграничная торговля, для каких-то — разнообразные промыслы,
описанные Симоном Кордонским и его коллегами25. Периферийные,
маргинальные для предшествующей системы формы деятельности перемещались в федеральный центр26.
Победив в столичной борьбе, федеральный центр и властью обладал преимущественно в столице. За ее пределами пространства легальных норм и живой жизни, в том числе властно-силовые, почти не
пересекались. Главная функция государства — функция энфорсера —
попросту не выполнялась. Во всяком случае, она не выполнялась по
отношению к большей части населения. Здесь и начали всплывать разнообразные, не обязательно откровенно криминальные «крыши», взявшие на себя принуждение к исполнению правил. Именно они занялись
обеспечением трансакций и соблюдения договоренностей, приняв на
себя роль третейских судов27.
Причина, по которой такой поворот событий стал возможным,
достаточно очевидна. Новая экономика (рыночная, прогрессивная
и т.д.) возникала в тот период либо через приватизацию части «советского трофея» (там, где было что приватизировать), либо посредством
легализации прежней советской «теневой экономики». Если первая
группа хозяйствующих субъектов часто ориентировалась на легальную
власть, тем самым способствуя — с разной степенью успешности — сохранению ее реликтовых форм, то вторая, изначально лишенная возможности задействовать легального энфорсера, продолжала пользоваться услугами тех неформальных структур, на которые опиралась
в советский период.
Были ли эти структуры («крыши») политическими, вопрос дискуссионный. Впрочем, однозначно отводит им эту роль только, пожалуй,
Вадим Волков в «Силовом предпринимательстве»28. Я же склонен видеть
в них не столько политический феномен, сколько реакцию населения на
отсутствие государственного энфорсмента, точнее, на превращение политического насилия в насилие структурное, то есть нелегитимное или
не вполне легитимное29. Подобное превращение и породило потребность в силовой прослойке, в функции которой, помимо энфорсмента,
входило бы решение проблем с легальной, но нелегитимной властью, отдельные части которой действовали все менее согласованно.
Строго говоря, в начале 1990-х годов выживавшее население не
особенно нуждалось в политической власти. Ни в пространстве промыслов, ни в пространстве дележа «советского трофея» не оставалось
места не только для Русской власти, но и для политической власти per
se. Думаю, что именно воспоминания о тех временах и послужили источником родовой травмы российского политического класса, породившей устойчивый дискурс об угрозе распада России. В принципе, вероятность такого развития событий была в тот период не слишком велика,
поскольку, в отличие от национальных республик СССР, в России отсутствовал заинтересованный в этом социальный слой. Региональная
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бюрократия, вновь вознесенная наверх упомянутым выше указом президента, видела в центре ту самую легитимирующую трансценденцию,
которую центр видел в «цивилизованных странах».
Можно сказать, что в рассматриваемый период классическая Русская власть оказалась «похищена» новой трансценденцией. Это «похищение» и ввергло общество в состояние хаоса, запустив коммуникацию-поиск, коммуникацию-приспособление, которая, в свою очередь,
вызвала к жизни мощный механизм, позволивший организовать власть
таким образом, чтобы она могла «приручить» нововведения, измениться, оставаясь неизменной.
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Как бы то ни было, «крыши», взявшие на себя функцию энфорсера в отсутствие государственного энфорсмента, сокрушенного рынком
и демократией с выборностью, так и не стали политическими структурами, оставшись на уровне мафии30. Причин здесь множество. Но главная, как представляется, заключалась в том, что «крыши» при всей их
многочисленности были локальным явлением. Любая попытка распространить свое влияние на соседнюю территорию легко блокировалась
местными «крышами». Тайные сходки «воров в законе», на которых решались судьбы регионов и страны в целом, существовали лишь в пространстве кинематографа тех лет и массовой детективной литературы.
Как показывают эмпирические данные31, «крыши» полностью не
контролировали даже отдельные локалы, поселения. «Крыша» (криминальная или просто теневая) контролировала «тему», наиболее прибыльное направление деятельности. Здесь она действительно выполняла функцию «стационарного бандита». В отношении же всего прочего
ее агенты действовали в логике «бандита-гастролера». Да и легитимность (не говоря уже о легальности) этого энфорсера была довольно
сомнительной. Отсюда и необходимость постоянно поддерживать свой
авторитет силовыми акциями и сложными моральными обоснованиями («понятиями»).
В начале постсоветского периода подобного рода энфорсер вполне устраивал сверхмалый бизнес ларьков и стихийных рынков, однако
уже к середине 1990-х его эффективность оказалась под вопросом. Не
только агентам, волею судеб приватизировавшим целые отрасли бывшей советской экономики, но и гораздо более скромным приватизаторам лесопилок, рыболовных судов, торговых центров и т.д. понадобились вменяемые правила игры. За пределы отдельно стоящих ларьков
вышел и малый бизнес.
Все эти хозяйствующие субъекты остро нуждались в ином энфорсере, способном поддерживать порядок (воспроизводимые и понятные
нормы) на всей территории, а не только в «теме» и обеспечивать прохождение трансакций между территориями, городами, поселениями.
Он должен был также обладать определенной степенью легальности,
наделяя таковой и самих хозяйствующих субъектов. Последнее было
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особенно важно в условиях расширения трансграничной (международной) торговли, превратившейся в наиболее выгодную форму бизнеса.
Такими энфорсерами и стали региональные лидеры, руководители губернаторского уровня32. В зависимости от специфики хозяйственной жизни региона их роль, как и сама структура власти, различались.
Где-то губернатор выполнял функцию энфорсера, где-то был скорее
третейским судьей33. Но для нас важнее, что именно он выступил агентом дальнейшей коммуникации-поиска, трансформирующей экономические, социальные, да и политические реалии страны. Направление
поиска достаточно очевидно — требовалось «укротить Европу», свести
воедино имевшиеся в наличии структуры, соединив их при этом с привычными и власти, и населению практиками Русской власти.
В экономическом плане «региональные бароны» изобрели немного. По сути, они брали на вооружение техники, созданные в рамках экономики «крыш», но делали эти техники более легальными (поскольку
сами были легальными фигурами), а тем самым и более эффективными. В отличие от классических «крыш», они уже организовывали трансакции в рамках всего региона и даже между регионами. Легализовали
они и трансграничные контакты. Находившиеся на территории региона силовые структуры, отчасти сохранявшие советский облик, de facto
были поставлены под контроль региональной власти. Само же взаимодействие с хозяйствующими субъектами было выстроено в логике административного рынка34.
Производимые «региональными баронами» порядок и легальность
не столько предоставлялись за налоги, сколько покупались нуждающимися в них. Это резко снижало издержки контроля. Ведь, как заметил
один из респондентов того периода, «взяткодателей тогда было намного
больше, чем взяткобрателей, способных решить проблему»35. Тот факт,
что рядом с «региональным бароном» продолжали существовать «крыши», а на соседней территории действовали другие «региональные бароны», накладывал на цену услуги по производству порядка достаточно жесткие ограничения. Если эта цена становилась слишком высокой, бизнес мог вернуться в объятия «крыши» или перерегистрировать
предприятие на другой территории. И то и другое наносило ущерб
«региональному барону», заставляя его снижать цену с целью удержать
«свой бизнес».
Распространение же производства порядка и легальности на территорию в целом было связано со стремлением легитимировать собственное положение. Ведь производить порядок можно было только
находясь на вершине региональной «пищевой цепочки», при власти.
Легитимация же, как мы помним, протекала путем прямых и всеобщих выборов.
Еще в середине десятилетия выборы региональной власти были
остро конкурентными с неочевидным исходом. Лидеры соревновались
в демонстрации своей любви к избирателям, осваивали новейшие технологии манипуляции общественным сознанием, учились контролировать
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СМИ. Но уже во второй половине 1990-х годов началось «укрощение»
выборов. Технологии остались, но постепенно была выработана новая
и основная технология, связанная с явлением, которое я в свое время
обозначил термином «презумпция виновности»36.
Распавшаяся целостность советской эпохи и привнесенные
в постсоветское пространство под действием трансценденции «цивилизованных стран» новые структуры, даже не будучи согласованы
и объединены в новое целое, продолжали функционировать. Но их деятельность теперь осуществлялась в автономном режиме. Все уровни
законодательной власти, в условиях ослабления иерархии ставшие автономными, активно конструировали нормы, все правоприменители
разрабатывали собственные правила поведения и своих агентов, и контролируемых членов сообщества. В результате в кратчайший период
сложилась ситуация, когда каждое социальное или хозяйственное действие регулировалось сразу несколькими нормами, которые зачастую
противоречили друг другу, но прилагались к одному и тому же субъекту. Как следствие, последний оказывался в положении, когда любой его
шаг мог быть сочтен преступным.
Если бы эти нормы начали действовать, всякая явная (не теневая)
хозяйственная и социальная активность была бы заблокирована. Здесь
и включался «региональный барон», контролировавший на тот момент
правоприменение на территории. Возникало два типа нормативных
актов — закон действующий (угроза) и закон применяемый (реализация угрозы)37. Под угрозой находился любой агент, который на свою
беду оказывался виден власти. Но реализовывалась угроза в случае,
если действие или бездействие агента создавало риски для сохранения
власти ее носителем.
Это не значит, что региональная социальная политика прекратилась за ненадобностью. Напротив, она расцвела. Практически в каждом
регионе, где сложился устойчивый режим власти «регионального барона», — от Москвы до Владивостока — функционировали многочисленные «губернаторские программы» поддержки критически важных
в электоральном плане групп населения. Их объем зависел не столько
от «доброты» или политических взглядов губернатора, сколько от финансовых возможностей региона. Но из электоральной процедуры были
выведены все значимые оппоненты действующей власти, возможности
реального финансирования оппозиционного кандидата практически
сошли на нет. Контроль над региональными СМИ завершил «приручение» демократической, прежде всего электоральной, процедуры.
При этом само «приручение» процедуры, идущей от трансценденции («цивилизованных стран»), региональными лидерами обладало
определенной легальностью и высоким уровнем легитимности. Дело
в том, что губернаторы, как некогда феодальные владетели церковных
земель в Священной Римской империи, имели «двойную инвеституру».
Помимо инвеституры всенародных выборов, была и инвеститура Москвы, федерального центра. Поскольку именно там (во всяком случае,
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в 1990-е годы) находились лидеры модернизации и главный модернизатор — президент России, оттуда и определялось, насколько правильной
была процедура per se.
В принципе, конфликт между Москвой и «региональным бароном» (как, например, в Приморье в середине 1990-х годов) был чреват
для региона множеством неприятностей, включая проблемы с водоснабжением, электричеством, транспортом и т.д. (ведь естественные
монополии контролировались федеральным центром). Однако уже во
второй половине десятилетия обнаружилось, что «дружить» с регионами удобнее, чем конфликтовать, и для федеральной власти.
Причина не только в потенциальных издержках конфликта (хотя
в них тоже), но и в том, что губернаторы оказались реальными владельцами электоральной машины. От них в основном зависело, как
проголосует население региона за федерального политика, не поддержит ли оно оппонента креатуры Кремля и т.д. В этой ситуации федеральному центру было выгоднее закрыть глаза на не вполне легальные
инициативы губернатора, легитимировав его как «настоящего» хозяина региона. Но такая легитимация из центра была крайне значима
и для губернаторов.
Именно центр выступал для них тем трансцендентным пространством, в отношении которого они определяли и себя, и сами регионы.
И именно благодаря такой «трансцендентной» санкции они обретали
дистанцированность от населения и особый статус в своих регионах.
Формально получая легитимацию от жителей в ходе выборов, не кто
иной, как «региональный барон», политически оформлял региональное
пространство. Но сделать это он мог только при наличии трансценденции — Москвы. Это обстоятельство связывало территорию страны гораздо надежнее, чем силовые структуры или будущие «скрепы». Правда,
с позиций федерального центра ситуация выглядела иначе. Необходимость вести сложную и неодинаковую политику по отношению к различным регионам (федерализм) воспринималась центральной властью
как угроза распада страны38.
Важно отметить, что сама политика губернаторов по отношению
к федеральному центру достаточно сильно различалась в зависимости
от адресата. Для внешнего применения существовала особая процедура
административного торга, которую уместно назвать торговлей угрозами. Региональные властители объясняли своим федеральным коллегам,
что регион беден, пуст, по той или иной причине (национализм, религиозный экстремизм и т.д.) находится на грани гибели и только действующий губернатор способен предотвратить катастрофу регионального,
а то и федерального масштаба. Чем значимей и убедительней была угроза, чем более обоснована она была региональными учеными, растиражирована местными и центральными СМИ, тем больший объем полномочий получал «региональный барон». В регионах, где такие страшилки
не удавалось сконструировать (как правило, расположенных близ столицы), населению оставалось только мигрировать.
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Для внутренней аудитории разыгрывалась совсем иная пьеса.
В каждом регионе имелась одна или несколько «кормящих» отраслей,
тот самый «свечной заводик», который и позволил территории более
или менее благополучно пережить распад СССР и деградацию советской экономики. Во второй половине 1990-х годов страх утратить эти
отрасли во многом определял социальное поведение периферии, причем далеко не только бизнеса и политического истеблишмента39.
Ведь воспользоваться преференциями, предоставляемыми «губернаторской экономикой», можно было только находясь в регионе. Вплоть
до середины «нулевых» годов владеть чем-либо в регионе из «прекрасного далека» было довольно трудно и неэффективно. И поскольку состоятельные люди жили в регионе (даже с Дальнего Востока в тот период уезжали в основном аутсайдеры, проигравшие), они инвестировали в него.
Не столько от широты души, сколько для обеспечения себе минимально
комфортных условий жизни. Они строили дома и дороги, при их участии
открывались частные школы (детей-то учить надо) и клиники (с каждым
насморком в Москву или за рубеж не слетаешь). Но дорогами, частными
школами и клиниками и т.д. пользовались гораздо более широкие слои,
нежели сами представители хозяйственной элиты. Да и «губернаторские
программы» оплачивал тот же местный бизнес. В рамках этих программ,
как и в деятельности самих владельцев этого бизнеса, восстанавливалась
раздача — привычный и понятный образ мира. «Шальные» богачи (бандиты и воры) сходили со сцены, а к «кормящим» отраслям допускались
правильные люди, часто с советским бэкграундом, понимающие свою
социальную ответственность. Губернаторские щедроты тоже распределялись совсем не случайно.
Здесь и возникала идеологема для «внутреннего применения».
Есть злонамеренный федеральный центр, стремящийся отнять у региона «кормящую» его отрасль. Но на его пути стоит губернатор, защищающий территорию и населяющих ее людей. Порой такое противостояние действительно имело место, порой было надуманным. Но в нашем
случае это не существенно. Важно то, что подобного рода «защита»
делала губернатора народным, легитимируя его власть над регионом.
Дальнейшие выборы превращались в плебисцит, подтверждающий
союз между населением и губернатором, представляющим его на федеральной сцене, отстаивающим его интересы перед лицом Москвы.
В реальности отношения между федеральной властью и регионами строились на системе неформальных договоренностей, включая
в себя и административный торг, и «покупку» услуг энфорсера там, где
губернатор просто не мог их оказать. Ведь финансовая и транспортная
система, вооруженные силы и многое другое оставались под контролем
центра. Выступал он и третейским судьей в спорах между регионами,
а позже — между регионом и его столицей, обретшей по Федеральному
закону «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 6 ноября 2003 г. относительную самостоятельность. Оплачивались эти услуги за счет части доходов региональных
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экономик. Но все же более значимым ресурсом губернаторов в торге
с центром было согласие предоставить свои электоральные машины для
федеральных выборов.
В результате сформировалась специфическая политическая структура, поддерживаемая не столько официальными и оформленными
в законах нормами, сколько сложной системой договоров, торга, уступок и компромиссов между регионами и федеральным центром. Именно в рамках этой структуры удалось соединить требования новой трансценденции (рынок, выборы, многопартийность и т.д.) и практики Русской власти (дистанцированность власти, трансцендентная санкция,
раздача), «приручить» Европу.

Отторжение
Европы
и рождение
«лихих
девяностых»

40

См., напр.
Вебер 2012.

Строго говоря, календарные 1990-е годы на этом заканчиваются.
Но не заканчиваются «длинные девяностые». Наступает их итоговый
этап, когда созданные на уровне регионов инструменты «приручения»
демократии начинают транслироваться на федеральный уровень. Стабилизация права в конце 1990-х годов снижает эффективность и возможности применения «презумпции виновности» в масштабах регионов. Зато то обстоятельство, что власть «региональных баронов» имела
серьезный «теневой» пласт, позволяет распространить «презумпцию
виновности» на них.
Наверное, здесь можно было бы поставить точку и констатировать
переход от анализа девяностых к анализу их последствий. Как правило, именно так и происходит в исследовательских текстах40. Однако при
разговоре об учреждении политии точка постоянно стремится превратиться в запятую. Процесс поиска-приспособления продолжается, продолжается и учредительная эпоха.
Контроль центральной власти над губернаторским корпусом, отчетливо фиксируемый с середины первого десятилетия XXI в., возник
не одномоментно. Давление центра нарастало постепенно. Перераспределялись финансовые потоки, уменьшались полномочия региональных
лидеров (тоже не сразу и не повсеместно). Тем не менее роль губернаторов на этом, последнем отрезке «длинных девяностых» все еще была
существенной. Они оставались распорядителями электоральной машины, а выборы продолжали быть главным легитимирующим действием
в складывавшейся политической системе. В связи с этим именно губернаторы несли ответственность за социальную политику в регионе.
Правда, здесь уже возникали сложности. Если раньше инвестиции бизнеса в социальную политику имели вполне прагматический
смысл, вели к снижению налогов и получению тех или иных преференций, то теперь ситуация медленно, почти незаметно менялась. Число
и качество тех важных для бизнеса «продуктов» (порядок, легальность,
энфорсмент, льготы), которые мог «продать» ему «региональный барон», еще недавно бывший чуть ли не монопольным их держателем,
сокращалось.
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Федеральным структурам, прежде всего контролирующим и силовым, напомнили, что они федеральные, а мэрам региональных столиц
дали основания для начала долгого противостояния с губернаторами.
Но сам принцип, что именно губернатор отвечает за социальное самочувствие населения территории, сохранился. Тем самым губернаторы
подталкивались к «тени», принуждались к поиску «средств на месте»,
что, в свою очередь, усиливало «презумпцию виновности» (которая
пока применялась селективно).
Важно и то, что новая властная группа, сложившаяся в начале нового века, хотя и в смысловом пространстве девяностых, принципиально отличалась от своих предшественников. Образующие ее акторы не
были участниками неформальных договоренностей в системе «центр —
регионы», не выступали легитиматорами региональной власти. Не
были они и так зависимы от «цивилизованных стран». Их легитимность
изначально была гораздо больше связана с Чеченской войной, нежели
с «цивилизованным миром». Если для прежней властной группы угроза
распада страны выполняла примерно ту же функцию, что «исламский
экстремизм» для Татарстана или «желтая экспансия» для востока России, то есть выступала элементом торга между центром и регионами, то
для новых властей это была реальная угроза. Причем в качестве главного ее источника на том этапе рассматривались именно региональные
власти, федерализм. На решение этой проблемы и были направлены такие меры, как сокращение объема полномочий губернаторов, отмена их
выборности и введение псевдоправовой категории «утрата доверия президента» в качестве основания для отрешения их от должности. Легитимация региональной власти перестала быть двойной. В рамках выстраиваемой «вертикали власти» региональные руководители постепенно
превратились в не особенно влиятельных чиновников среднего звена.
Все услуги энфорсера также были перенесены на федеральный, по
сути, уже имперский уровень. Взлет в середине «нулевых» годов цен на
нефть завершил процесс. Участие в региональной экономике стало для
местного бизнеса намного менее выгодным, чем приобщение к новым
сырьевым доходам государства. Начался дрейф регионального бизнеса
в сторону вертикально интегрированных холдингов и госмонополий.
Только в таком виде регионалы могли рассчитывать хоть на какую-то
долю гигантского федерального пирога. В этих условиях пребывание
в регионах утратило смысл, и в первую очередь для прежних спонсоров
губернаторской социальной политики.
Губернаторская социальная политика уступает место социальной
политике центра, причем с точки зрения финансовых показателей гораздо более щедрой. На смену «кормящим» отраслям губернаторской
экономики приходят мегапроекты федерального уровня. Казалось
бы, восстанавливается классическая модель раздачи, о которой писалось выше. Основу раздачи составляют нефтегазовые и иные сырьевые
сверхдоходы, а положение в «вертикали власти» и степень лояльности
(«социальной ответственности») определяют размер тех благ, на которые
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может претендовать тот или иной агент. Но здесь всплывает неожиданная проблема.
На закате девяностых, даже получая доходы исключительно из
бюджетных и связанных с центральным бюджетом структур, губернаторы продолжали следовать прежней модели организации экономической
жизни. Но если лидеры губернаторской экономики, да и бóльшая часть
менеджмента крупнейших предприятий, знали друг друга лично и, следовательно, могли строить отношения на доверии, то резонов доверять
регионалам у далекого центра не было совсем. Тем более что практики губернаторской экономики с позиции центра трактовались однозначно — криминал и коррупция41. Соответственно, началось усиление
контроля, а с ним — и контролирующих служб. Но чтобы такие службы не вступили в преступный сговор с криминалом и коррупцией, им
требовалось адекватное наполнение. Кроме того, их тоже нужно было
контролировать. В результате аппарат контроля становился все более
разветвленным, дорогостоящим и все менее подконтрольным политическому руководству. Жесткий контроль (точнее, издержки контроля
в сфере экономики) делал «кормившие» прежде отрасли ограниченно
рентабельными42.
После краткого периода равновесия, именуемого «тучными нулевыми», ситуация вновь переходит в хаотическую. Все более дорогое государство, стремящееся воплотить идеалы дирижизма, сокращающиеся
доходы от экспортных отраслей порождают необходимость нового поиска. При этом, как и в девяностые, ищут и центр, и регионы, и сами
контролирующие (силовые) структуры, все заметнее превращающиеся в автономных агентов. Но это скорее инструментальные проблемы,
хотя постепенно они перерастают в политические43.
Еще более сложную эволюцию претерпевает собственно полития.
«Цивилизованные страны» все меньше устраивают складывающуюся
власть в качестве трансцендентного источника истинных смыслов. Эта
трансценденция не предполагает ни дистанцированности власти, ни
монополии на выработку критериев цивилизованности, ни даже права
на раздачу и контроль над ее реализацией. «Мюнхенская речь» Владимира Путина44 de facto ставит точку в существовании легитимирующей
трансценденции «цивилизованных стран».
Но проблему поиска трансцендентного основания политии это
не сняло. Напротив, именно в тот момент она и встала с максимальной
силой. Достаточно четко прослеживаются попытки выстроить легитимирующую трансценденцию с властью-посредником из православия,
консерватизма (традиционных ценностей) и даже эксгумации СССР45.
Каждая из этих попыток имела определенный политический резонанс,
анализ которого выходит за рамки настоящей статьи, но легитимирующей власть трансценденции так и не породила. Пожалуй, самым устойчивым источником легитимности власти оказались «лихие (страшные,
кризисные) девяностые». Основой «путинского консенсуса» стали аутсайдеры той эпохи.

“ПОЛИТИЯ” № 3 (102) 2021

89

46

47

Малинова 2018.

Павловский 2014.

Библиография

Это не только и не столько многочисленные группы бюджетников,
которые уже как-то приспособились к изменениям. В эту группу входят
и властители дум времен горбачевской перестройки, и привилегированные работники Академии наук, и изрядная доля федеральных чиновников, и, главное, значительная часть силовиков, чья функция энфорсеров, по сути, была отнята сначала «крышами», а затем «региональными
баронами». Эти группы и конструируют образ девяностых с такими неотъемлемыми его составляющими, как разгул преступности, нищета,
повальная коррупция, угроза распада страны и тотальное унижение46.
Пространство творящего, креативного хаоса превращается в хаотическое пространство, которому и противостоит новая власть, в масштабах
страны воссоздающая «правильную» раздачу.
Но новая власть, экономическая составляющая которой существенно ослабла к концу рассматриваемого периода, так и не смогла достроить свое трансцендентное основание. Она остается не пограничным
или трансцендентным, а посюсторонним феноменом в гораздо большей
степени, нежели власть центра во времена президентства Ельцина или
власть «региональных баронов». В условиях отсутствия трансцендентной
легитимации Русская власть и трансформируется в Систему РФ в трактовке Глеба Павловского47. Наверное, в этом можно усмотреть итог девяностых. Но можно увидеть и свидетельство того, что учреждение российской политии продолжается, как продолжается и учредительная эпоха.
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not disappear, but lost their foundation (which corresponded to the model of
Russian power described by Yuri Pivovarov), transformed into the mode of an
autonomous drift along unauthorized trajectories. The new foundation (“the
path of civilized countries”) came into conflict with the structures and instruments themselves. The situation was exacerbated by the fact that the rejection
of that foundation deprived the political center of its legitimacy, since it was
perceived and legitimized as a driver of the transition from socialism into the
world of “civilized countries”. The article shows that it was the space of dialogue (bargaining) between the center and the regions that combined the principles of the Russian power and a new legitimizing foundation stemming from
the “civilized countries”.
The author identifies three stages of such a dialogue. During the first
stage, there was no adaptation, and the dialogue ended with a violent confrontation. As a result, two parallel realities emerged — the reality of legal norms
and declarations and the reality of survival. The second stage, labeled by the
author as “taming Europe”, witnessed democratic procedures uniting with the
practices of the Russian power and recreation of the distributive economy at
the regional level. At the same time, the dual legitimacy of the regional rulers — from the regional community and from the federal center — bound the
country’s territory much stronger than enforcement agencies or future “spiritual staples”. The last stage, which is usually considered to take place after the
1990s, is associated with the transfer of practices that have developed in the
regions to the center. However, according to the author’s conclusion, this is
not the end of the constituent era and the formation of the polity, but a continuation of the quest.
Keywords: polity, constituent era, transcendental foundations, chaos, communication-quest, Russian power, 1990s
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Аннотация. В России, в отличие от других современных православных
европейских стран, никогда не было сочетания борьбы за церковную автокефалию со становлением политического плюрализма, что объективно сближало Церковь и либералов. Особенностью российского либерализма является
его поздний, а следовательно, «догоняющий» характер. В XIX в. либерализм
уже не нуждался в религиозной санкции, апелляция к Священному Писанию
выглядела архаичной. Не меньшее значение имеет и такая российская черта,
как расхождение светской и духовной традиций. После появления в России
дуалистической монархии (1906—1917 гг.) религиозная тематика перестала табуироваться, но христианского либерализма как влиятельного течения
так и не сложилось. Попытки соединения либеральной и христианской идей
в дореволюционной российской политике сталкивались с целым рядом проблем. Практические результаты были невелики либо из-за электоральной невостребованности, либо вследствие блокирования конкретных инициатив на
государственном и церковном уровнях. Продвижение либеральных ценностей
противоречило православной ортодоксии, а главная целевая электоральная
группа — низшее духовенство — находилась в сильной зависимости от священноначалия. В постсоветской России, в противовес странам Центральной
Европы, возрождения христианской политики, в том числе в ее либеральном
варианте, не произошло. Все подобные проекты так и остались маргинальными. Епископат ориентирован на сотрудничество с властью, а среди верующих
поддержка либеральных идей невелика. В будущем возможно постепенное
усиление либеральных тенденций внутри Церкви, но российский вариант
христианской демократии по-прежнему маловероятен.
Ключевые слова: христианский либерализм, православие в России, христианская демократия, христианская политика

В рассказе Гилберта К. Честертона «Воскресение отца Брауна»
события развиваются на фоне политического конфликта в некоей латиноамериканской стране, где противостоят либерал-атеист Альварес
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и консерватор-католик Мендоса. Из рассказа следует, что они не так
уж сильно отличаются друг от друга — и отец Браун (в данном случае
выступающий символом здравого смысла Католической церкви), не
принимая, разумеется, риторики Альвареса, в то же время не солидаризируется и со «старой лисой» Мендосой. Кульминация рассказа происходит около кафе, где должна была состояться встреча, на которой
«враждующие стороны рассчитывали наконец-то прийти к обоюдному
согласию по одному из принципиальных вопросов»1. На полную непримиримость это совсем не похоже.
Степень конфликтности либералов применительно к Церкви была
различной, равно как и их отношение к религии, включавшее в себя и атеизм, и деизм, и признание официального вероучения. В Латинской Америке были случаи острого и кровопролитного противостояния антиклерикалов и Церкви, но все же чаще либералы, проводя политику секуляризации, действовали реформаторскими методами. Куда более умеренный
европейский антиклерикальный либерализм также был разноликим. Во
Франции, где конфликт между либералами и Церковью принял масштабный характер, непримиримый атеист Жорж Клемансо запретил отпевать
себя в храме, а более умеренный Раймон Пуанкаре венчался после победы на президентских выборах, в ходе которых получил голоса католиков.
В свою очередь, и внутри Католической церкви не было единства
в отношении либералов — интегристы, отвергавшие любые компромиссы, сталкивались с умеренными, настаивавшими на необходимости
учитывать неоднородность либералов и идти на соглашение с теми из
них, кто готов взаимодействовать с Церковью. При этом умеренные исходили как из политических реалий, так и из самопрезентации либералов, обусловленной христианскими, хотя и противоречащими церковной ортодоксии корнями либеральной идеологии.
Появление христианской демократии, пусть и не сразу, способствовало росту взаимопонимания между Католической церковью и либералами. Возникнув под влиянием энциклики папы Льва XIII Rerum
Novarum как реакция на антиклерикализм и социализм, христианские
демократы отмежевались от консерватизма, не желая, чтобы Церковь
идентифицировалась с ним, а тем более с политической реакцией. В период антифашистского Сопротивления в различных странах Европы
представители этого течения взаимодействовали не только с либералами, но и с более левыми политическими силами. Изначально присущее
христианским демократам уважение к свободе как к важной ценности
открывало возможности для сближения их с либералами, и после Второй мировой войны они стали ключевым элементом демократической
политической системы в Германии, Италии, а затем, в период Четвертой республики, и во Франции. Не сливаясь с либерализмом, сохраняя
свою идентичность, связанную с христианским пониманием свободы,
солидарностью, субсидиарностью, социальной направленностью рыночной экономики, христианские демократы восприняли ценности
терпимости, не свойственные церковной традиции.
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В России же христианская демократия так и не сформировалась,
а отношение официальных представителей Православной церкви к либерализму носит настороженный, а нередко и негативный характер.
Разумеется, можно предположить, что западный опыт взаимодействия
либерализма и христианства не касается стран с преобладанием православной конфессии. И действительно, в Болгарии, Греции, Сербии,
Черногории христианско-демократические партии не получили распространения; некоторое исключение составляет Румыния, где после
падения диктатуры Николае Чаушеску одной из ведущих политических
сил стала Христианско-демократическая национальная крестьянская
партия. Но в последние два десятилетия ее политические позиции ослабли, а сама она сдвинулась вправо, что привело к исключению ее из
Европейской народной партии, в которую входят основные демохристианские партии Европы (включая германские ХДС и ХСС), и присоединению к более консервативному Европейскому христианскому политическому движению.
Однако история упомянутых стран показывает, что православная традиция вовсе не исключает взаимодействия Церкви и либералов,
хотя нередко и в противоречивых формах. Во всех этих странах Церковь
играла существенную роль в национальном строительстве во время
и после отделения от Османской империи. Борьба за провозглашение
(или восстановление) автокефалии от Константинопольского патриархата была элементом конструирования нации, и в ней участвовали как
духовные, так и светские деятели. В Болгарии провозглашение автокефалии даже предшествовало достижению независимости — и в символическом пантеоне основателей современной Болгарии борцы за автокефалию находятся рядом с участниками революционного движения.
Еще одним важным фактором было относительно раннее возникновение в этих странах партийных или протопартийных структур, приведшее к укоренению многопартийности. Ориентация на актуальный
европейский опыт проявилась в формировании либеральных и консервативных партий, в состав которых входили местные элиты, в том числе
получившие образование за границей. Традиционные геополитические
ориентации («русофилы», «франкофилы», «австрофилы» и др.) дополнялись идеологическими размежеваниями. В этих условиях сторонники
либерализма воспринимались не только как естественная часть истеблишмента, но и как представители чередующихся у власти политических сил. Отсюда не просто лояльность к ним со стороны части церковной иерархии, но и ее аффилиация с либералами. В Сербии, Румынии
и Греции борьба конкурирующих политических партий зачастую приводила даже к смене предстоятелей местных автокефалий.
Примером эволюции взаимоотношений Церкви и либералов может служить ситуация в Греции — единственной из европейских православных стран, не столкнувшейся с принудительной интеграцией в советский блок. В начале ХХ в. часть греческой иерархии ориентировалась на либеральную венизелистскую традицию; с ее деятельностью,
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в частности, связан переход Элладской церкви в 1924 г. на новоюлианский календарь. Политическое реформаторство сопровождалось религиозным. Другая часть иерархии делала ставку на консервативные политические силы, имевшие немалое влияние не только в политике, но
и при королевском дворе и в армии.
Дважды в ХХ столетии — во второй половине 1930-х годов (диктатура Иоанниса Метаксаса) и в 1967—1974 гг. (режим «черных полковников») — греческие власти пытались использовать православный
фактор для легитимации авторитаризма. Но в эти периоды происходило
и усиление государственного влияния на внутрицерковные дела. В годы
правления Метаксаса были отменены результаты выборов предстоятеля
Церкви, и этот пост занял проигравший кандидат. За сравнительно непродолжительную диктатуру полковников были смещены два предстоятеля. После ее падения подобных случаев не было — либеральная Конституция 1975 г. стала компромиссом между Церковью и государством.
Согласно ей, православная религия сохраняет статус господствующей,
прозелитизм запрещается, Церковь является самоуправляемой, но при
этом действует принцип свободы совести. Конституция не остановила
процесс секуляризации, стимулируемый позицией левых политических
сил и решениями Европейского суда по правам человека, но она замедлила его, делая более эволюционным и смягчая противоречия.

«Догоняющий»
либерализм

В России сложилась совершенно иная ситуация. Здесь не было
никакого сочетания борьбы за автокефалию и становления политического плюрализма. Автокефалия была провозглашена еще в XV в. и получила официальное признание Константинопольской патриархии
в XVI в. Попытки усмотреть в борьбе боярских группировок при юном
Иване IV, приведшей к смещению двух митрополитов, аналог партийной конкуренции суть произвольная модернизация истории. Отсутствие до 1917 г. возможности легальной смены власти посредством выборов (даже после Манифеста 1905 г. Россия стала не парламентской,
а дуалистической монархией) вело к тому, что Церковь ориентировалась на сакральную монархическую власть, легитимируя ее и защищая,
насколько это было в ее силах, status quo.
В свою очередь, особенностью российского либерализма является его поздний, а следовательно, «догоняющий» характер. Алексей
Кара-Мурза связывает генезис отечественного либерализма с правлением Екатерины II, а возможность соединения либерализма и христианства — с взглядами Николая Карамзина. Но даже если абстрагироваться от объективно антилиберальной политической позиции самого
Карамзина, способствовавшей тому, что появление в России общенационального представительного учреждения оказалось заторможено
почти на столетие, то цитируемый Кара-Мурзой поздний карамзинский текст: «Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту
свободу дает не Государь, не Парламент, а каждый из нас самому себе,
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с помощью Божиею. Свободу мы должны завоевать в своем сердце
миром совести и доверенностию к провидению!» — означает лишь
признание необходимости внутренней свободы личности2. Подобный
«культурно-этический» либерализм (как определяет его Кара-Мурза)
фактически допускает возможность самодержавия без представительства, что полностью расходится с воззрениями европейских либералов
эпохи Карамзина.
Вместе с тем для младшего современника Карамзина, Николая
Тургенева, придерживавшегося либеральных взглядов, религия — уже
инструментальный фактор. В «России и русских» он говорит о религии
после народного образования, предлагая набор реформ, призванных
способствовать модернизации церковной жизни и включающих в себя
оплату труда клириков из бюджета по французскому образцу (дабы обеспечить их материальную независимость), улучшение образования клириков, в том числе путем направления их в протестантские университеты, перевод Библии на русский язык и проповедь на этом же языке, либерализацию политики в отношении миноритарных религиозных групп
и терпимость к иностранным исповеданиям. Отношение к миноритариям («сектантам»), с его точки зрения, должно было обусловливаться
степенью их законопослушности, причем в узком смысле, связанным
с либеральным пониманием прав человека. Скопцы, например, неприемлемы (хотя и их надо «наставлять и просвещать»), а теоретическое
отрицание права императора царствовать допустимо, если сторонники
такого подхода выполняют обязанности подданных и отличаются нравственностью и честностью3.
Валентин Шелохаев относит начальный этап становления русского либерализма к периоду от правления Екатерины II до Великих
реформ; по его заключению, он завершается к середине ХIХ в., и лишь
«с середины 1890-х годов в России стал формироваться качественно новый тип либерализма, который по всем основным параметрам
и стандартам соответствовал современной западноевропейской модели либерализма»4. Константин Шнейдер датирует складывание «раннего русского либерализма как самостоятельного интеллектуального
феномена» второй половиной 1850-х — 1860-ми годами (то есть эпохой
Великих реформ) и связывает этот процесс с «экономическими рассуждениями Бабста, эстетическими взглядами Анненкова, Боткина
и Дружинина, историософией Кавелина и Чичерина»5. Этих основоположников российского либерализма, несмотря на все различия их
взглядов, объединяет отсутствие интереса не только к современной им
Православной церкви, но и к соединению либеральных и христианских ценностей в целом.
В этот период либерализм уже не нуждался в религиозной санкции, апелляция к Священному Писанию выглядела архаичной. Европейский либеральный дискурс того времени был связан с политическими реформами и развитием образования, а религиозный фактор
рассматривался в контексте свободы совести, что сталкивало либералов
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с церковной иерархией и ортодоксами. Но если в Великобритании и во
Франции это было уже безопасно, то в России до 1905 г. столкновение
с религиозной властью могло иметь весьма серьезные последствия,
в частности задействование института духовной цензуры, — соответственно, включались хорошо знакомые по различным этапам отечественной истории механизмы самоцензуры. Характерно, что книга политического эмигранта Тургенева, изданная во Франции на французском языке в 1847 г., была запрещена в России, где ее первое издание
вышло только спустя 60 лет, когда она воспринималась только как исторический документ.
Другая российская особенность заключалась в расхождении светской и духовной традиций. Россию исторически отличала сословная
замкнутость духовенства. В католической Европе в условиях майората младшие сыновья, не наследовавшие земельных владений, нередко
выбирали духовную карьеру, при этом сохраняя социальный капитал
и принадлежность к элите. В России лествичное право приводило к появлению сел, принадлежавших десяти помещикам (судьба потомков
главных героев «Капитанской дочки»), причем ни одному из них не
приходило в голову стать священником. Молодой человек из элиты мог,
конечно, выбрать церковную стезю, уйдя в монастырь, но по большей
части это диктовалось не стандартными карьерными соображениями,
а глубоким религиозным чувством6. Попытка введения майората при
Петре I оказалась неудачной и была быстро отменена.
Духовенство, на протяжении столетий бывшее самым образованным сословием, жило своей жизнью, все сильнее расходившейся с жизнью светского общества. В России не было ни просвещенных (и нередко
открыто вольномыслящих) аббатов, как во Франции XVIII в., ни политизированных протестантских священников, как в Великобритании, ни
профессоров теологии, принадлежавших к той же ученой корпорации,
что и другие университетские преподаватели, как в Германии. Семинарское образование носило корпоративный характер — оно было формой
социального лифта для детей духовенства. Причем позиции формировавшейся интеллигенции и духовенства чем дальше, тем больше расходились: для того чтобы войти в состав интеллигенции, «попович» шел
в университет, а не принимал сан7. Разумеется, и в начале ХХ в. встречались исключения, связанные с постепенным размыванием корпоративности. Дворянин мог сделать ставку на духовную карьеру, получив высшее церковное образование после среднего или даже высшего светского
(как будущий патриарх Алексий I), — но таких было немного.
Тем самым российская специфика взаимоотношений либерализма и христианства долгое время заключалась в «параллельности» либералов, стремившихся не вступать в «перпендикуляр», то есть в конфликт, с господствующей Церковью, а признавать ее как все более
неудобную данность. Этим либералы отличались от радикалов, демонстрировавших свою антицерковность и шедших на обострение конфликта. В то же время в Церкви существовали различные тенденции —
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от доминировавшей охранительной и жестко антилиберальной (всячески поддерживавшейся государством при обер-прокуроре Синода
Константине Победоносцеве) до «церковного либерализма», искавшего пути адаптации ко все более секуляризировавшемуся внешнему для
Церкви миру и в связи с этим возможности для диалога с либералами.
При этом и в среде светской интеллигенции наблюдался рост интереса к церковной теме и стремление соединить религиозную идентичность с либеральными идеями (в том числе с позитивно воспринимаемым понятием прогресса), однако они носили локальный, элитарный
характер и слабо трансформировались в реальную политику, тем более
электоральную. Наиболее ярким примером здесь служит судьба Владимира Соловьева, считавшего, что «правило истинного прогресса состоит в том, чтобы государство как можно менее стесняло внутренний
нравственный мир человека, предоставляя его свободному духовному
действию церкви, и вместе с тем как можно вернее и шире обеспечивало внешние условия для достойного существования и совершенствования людей»8. По словам Павла Новгородцева, общественный идеал
Соловьева, соединявший ветхозаветные, средневековые и современные
начала и опиравшийся «на дружную деятельность царя, первосвященника и пророков», едва ли кого-то мог увлечь9. Отсюда политическое
одиночество Соловьева в последние годы его жизни. Как отмечает Борис Межуев, он оказался чужим как для левых, так и для правых, и либералы в большинстве своем по-прежнему хранят по его поводу «смущенное молчание»10.

Формирование в России представительной власти после Манифеста 17 октября 1905 г. и, как следствие, появление публичной политики и электоральной конкуренции вкупе с Указом об укреплении начал
веротерпимости от 17 апреля того же года положили конец вынужденной «параллельности» либералов. Религиозная тематика перестала табуироваться, но христианского либерализма как влиятельного течения
так и не сложилось. Пути либералов и Церкви к тому времени слишком
сильно разошлись, и не только в связи с европейскими процессами, на
которые ориентировались русские либералы. Интеллигенции, целевой
аудитории основной российской либеральной партии — конституционных демократов (кадетов), религиозные проблемы были малоинтересны. Резкая критичность «веховцев» в отношении безверия интеллигенции являлась констатацией этого факта.
В своих программных документах кадеты ограничились лишь самыми общими подходами к религиозному вопросу, вытекавшими как
из либеральной повестки того времени, так и из принципиального для
либералов приоритета прав личности. В программе, принятой на учредительном съезде партии в октябре 1905 г. и дополненной на втором
съезде в 1906 г., предусматривались равенство всех граждан перед законом (что означало отмену вероисповедных ограничений для евреев,
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поляков и любых других групп населения); свобода совести и вероисповедания; запрет преследований по вероисповедному принципу, в том
числе за «отказ от вероучения» (то есть признавалась возможность официального выхода из любой религиозной организации); освобождение
от государственной опеки Православной церкви и иных исповеданий.
Право на отправление обрядов и религиозную проповедь ограничивалось лишь соблюдением уголовного законодательства11. Те же принципы закреплялись во внесенном в Первую Думу кратком (7 статей) кадетском законопроекте о свободе совести12.
Нельзя сказать, чтобы среди кадетов не было дискуссий по поводу степени внимания к религиозным проблемам. Специальная партийная комиссия с участием Новгородцева, Василия Ключевского, Сергея
Булгакова, Павла Долгорукова и Сергея Котляревского13 была призвана
разработать основные положения церковной реформы. Но председателем комиссии 3 июня 1906 г. был избран Павел Милюков14, скептически
относившийся к расширению присутствия партии на «религиозном»
поле и занятый более актуальными вопросами, связанными с функционированием кадетской фракции в Первой Думе. Работа комиссии долго
не начиналась, так что 18 сентября московское отделение кадетского
ЦК даже призвало перенести ее деятельность в Москву (что означало
отказ от председательства жившего в Петербурге Милюкова) и придать
ей беспартийный характер15. В итоге лидерство в комиссии перешло
от Милюкова к Новгородцеву (кандидатура которого рассматривалась
еще в июне), а сама она была переименована в особое совещание при
ЦК партии, что позволило привлечь к работе в ней священнослужителей, чьи имена, впрочем, не оглашались — сотрудничество с секулярной
партией, в которую официально было запрещено входить государственным служащим, было для них слишком рискованным.
Главным результатом работы комиссии стал проект программы
по церковным вопросам из шести пунктов, опубликованный в журнале
«Новь» 29 декабря 1906 г. Речь в этом документе шла о «свободном самоустроении» Церкви на началах истинной соборности и с участием мирян; об ограничении вмешательства государства в лице обер-прокурора
Синода в дела Церкви; о предоставлении приходам статуса юридического лица, что предполагало возможность выборности духовенства; о ликвидации корпоративной замкнутости духовенства; об освобождении духовенства от ведения актов гражданского состояния и оглашения официальных документов; о признании имущественных прав Церкви и ее
финансировании из госбюджета, но лишь «до более точного определения общих отношений между Церковью и государством». Полное отделение Церкви от государства признавалось недостижимой в ближайшем
будущем целью, к которой, однако, надо стремиться16. Эти положения
и обосновывавшие их статьи (где Новгородцев апеллировал к тезису Соловьева о необходимости избавления Церкви от казенной опеки) сохраняли актуальность для партии даже в 1917 г., когда — за неимением более
свежего материала — они были перепечатаны в отдельной брошюре.
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Во время подготовки к выборам в Третью Думу во второй половине 1907 г. кадеты рассматривали духовенство как целевую электоральную группу. Наряду с программой из шести пунктов их важнейшим агитационным материалом выступала брошюра депутата Первой
Думы протоиерея Николая Огнева, лишенного сана вскоре после ее
роспуска17. В этой брошюре, продвигая тезисы программы, Огнев в то
же время выражал почти нескрываемое недовольство узостью ее содержания («общие контуры уже намечены осторожной кистью по демократическому полю»), но выходил из положения, относя дальнейшие решения к ведению церковного собора18. Сам же он выдвигал куда
более конкретный проект, включавший в себя внедрение выборов не
только в приходах, но и на всех уровнях — и, как следствие, избрание
епископов клириками и мирянами и участие последних как в будущем
соборе, так и в деятельности Синода. Также предлагалось пожизненное
пребывание архиереев на кафедрах (что должно было уменьшить их зависимость от государства) и реформирование духовного суда на основе либеральных принципов судоустройства (гласности, устности, состязательности)19.
Огнев исходил из того, что проект реформ выражает интересы духовенства, хотя ключевой для этой группы вопрос — о материальном содержании — он, как и авторы программных положений, был вынужден
вывести за скобки из-за отсутствия простого и технологичного решения,
которое бы устроило партийный актив и электорат, в том числе крестьянство, негативно относившееся к любым обременительным расходам, казавшимся ему лишними20. На выборах в Третью Думу епископат мобилизовал духовенство на голосование против левых и левоцентристских кандидатов. В распоряжении архиереев был широкий набор мер воздействия
на клир — от перевода в бедный, удаленный приход до запрета в служении и лишении сана. В итоге даже в одной из самых протестных епархий
(Вятской) архиерею к 1907 г. удалось взять ситуацию под контроль, а двое
популярных среди местного духовенства думских депутатов (Огнев и трудовик Федор Тихвинский) были лишены сана.
Как следствие, кадеты перестали рассматривать духовенство (в том
числе наиболее массовое, сельское) как свой целевой электорат. Характерна дискуссия, завязавшаяся на заседании ЦК кадетской партии 5 декабря 1910 г. по вопросу об издании к избирательной кампании в Четвертую Думу новой агитационной брошюры, адресованной сельскому
духовенству. Против этой идеи выступил Милюков, обративший внимание на зависимость данной группы от духовных властей, на непопулярность увеличения жалования духовенству среди крестьянских депутатов
(даже правых), а также на несоответствие защиты корпоративных интересов духовенства программным положениям партии21. Неудивительно,
что решение так и не было принято. В Третьей же Думе позицию кадетов по религиозным вопросам выражал Василий Караулов, бывший для
партии моральным авторитетом. В прошлом политический каторжанин,
а затем ссыльный, ставший убежденным либералом, глубоко верующим
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христианином и противником политического террора, он стремился
соединить христианскую веру, правозащитную позицию и антиклерикализм22. Для правых и церковной иерархии он был неприемлем, корпоративные интересы духовенства не входили в число его приоритетов,
но при этом он был хорошим коммуникатором, выстроившим отношения с представителями партии «Союз 17 Октября», придерживавшимися умеренно антиклерикальных позиций. Существенным политическим
успехом кадетов стало избрание Караулова председателем старообрядческой комиссии, в которой он отстаивал права старообрядцев, выступая
не в качестве конфессионального лоббиста, а как защитник политических свобод, апеллирующий к общественному мнению. В свою очередь
кадеты поддерживали октябристов в политически важной для них вероисповедной комиссии.
В то же время у кадетской партии не было монополии на выражение либеральной идеологии в имперской России. Размежевание
между разными политиками, пытавшимися совместить христианство
и либерализм, прошло по вопросу об отношении к власти и революции — и самой острой в этом контексте в 1906 г. была тема террора. На
публичном заседании Первой Думы протоиерей Огнев присоединился
к думскому большинству, требовавшему немедленной отмены смертной казни. Кроме религиозных аргументов, он исходил и из практического — знаменитые террористки, от Веры Засулич до Марии Спиридоновой, были в его глазах вынужденными убийцами, людьми «особой
нравственной чуткости», не имевшими законных средств воздействия
на «административных насильников» и «извергов», под которыми понимались ставшие объектами террора государственные служащие,
жестко подавлявшие революционное движение23. В кадетской партии
существовали разные точки зрения относительно пределов компромисса с властью и возможности осуждения террора, но партийная дисциплина требовала занятия ригористичной позиции, поддержанной кадетским активом.
Между тем последователь Соловьева Трубецкой, после выхода
из кадетской партии ставший одним из основателей Партии мирного
обновления, пытался найти третий путь между «наемным льстецом»,
служащим власти, и главной опорой революции — «возмутившимся
рабом» (готовым сегодня топтать ногами хозяина, а завтра — валяться
у него в ногах)24. Видя в красном и белом терроре равнозначные «проявления глубокого нравственного упадка»25, он призывал Думу, добившись отмены смертной казни и тем самым «вырвав у правительства
страшнейшее орудие белого террора», «найти в себе мужество высказаться против красного террора», продемонстрировать, что «в споре
между убийцами и палачами она является судьей, а не стороной»26.
Уже в эмиграции произошло размежевание кадетов на сторонников Милюкова, отстаивавших правоту партийного курса, и единомышленников Василия Маклакова, полагавшего, что Дума упустила шанс
договориться с правительством, приняв за основу подход Трубецкого.
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Можно сказать, что спустя много лет «промежуточная» точка зрения
взяла реванш, но он базировался на послезнании, связанном с политическим поражением российского либерализма и складыванием тоталитарной системы, по сравнению с которой все «административные насильники» и «изверги» выглядели вполне умеренными персонажами27.
Но в конкретных условиях непримиримого политического противостояния 1906 г. «промежуточная» позиция была обречена на отторжение
обеими сторонами и, как следствие, на неудачу.
В своих многочисленных политических публикациях первого десятилетия ХХ в. Трубецкой стремился «всё и всех примирить на основе правды и справедливости» и ввести в политику «понятия „этика“,
„совесть“, „достоинство“, забвение которых грозит катастрофой для
России»28. Являясь незаурядным политическим визионером (в 1906 г.
предсказавшим в письме Николаю II, что отказ от земельной реформы
и попытка загнать в подполье революцию приведут к взрыву, «который ниспровергнет существующий строй и сравняет с землей русскую
культуру»29), Трубецкой был слабым политическим тактиком — здесь он
не мог сравниться с Милюковым. В мае 1907 г., когда уже действовала
«Дума народного гнева», он выискивал намеки на возможность компромисса между правительством и депутатами и незадолго до третьеиюньского переворота искренне надеялся на их «мирное сожительство»30.
Партия мирного обновления, созданная в 1906 г., быстро свернула активную деятельность, а ее неформальный орган «Московский еженедельник», редактировавшийся Трубецким и уделявший большое внимание выработке христианского подхода к политической деятельности,
просуществовал до 1910 г. только благодаря спонсорской поддержке.
Куда более успешными думскими политиками были октябристы,
члены антиреволюционной партии «Союз 17 Октября», в которой существовало и либеральное крыло. Его ярким представителем, пытавшимся не только в теории, но и на практике соединить либеральную
и христианскую идеи, был Петр Каменский, возглавлявший в Третьей
Думе вероисповедную комиссию, где уже в ходе работы Думы сформировалось стабильное октябристско-кадетское большинство, противостоявшее правым (своего рода модель для Четвертой Думы) и позволившее сместить с поста председателя консервативного епископа
Евлогия (Георгиевского). Товарищем (заместителем) Каменского в комиссии был Караулов.
Екатеринославский землевладелец, Каменский еще до избрания
депутатом изучал европейский опыт «деятельного» и толерантного христианства. Всеобщее обязательное светское начальное образование в республиканской Франции, введенное в борьбе со сторонниками католицизма, привлекло его соединением христианских нравственных ценностей и внеконфессионального подхода, открывавшим возможность для
обучения «в духе христианской морали, покоящейся на братстве, взаимной любви и солидарности общечеловеческих интересов»31 и противопоставлявшим евангельские принципы клерикализму, а веротерпимость —
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религиозному фанатизму32. В деистской концепции французских учебников, сужавшей «компетенцию» Бога до первопричины мира и источника
морали, он видел реальную основу для воспитания достойных граждан.
В свою очередь, во французском католицизме Каменского привлекала активная социальная деятельность. Сравнивая на примере конгрегации малых сестер бедняков западный подход к благотворительности с российским, где, «за исключением немногих больших городов,
хронически нуждающиеся оставлены на произвол судьбы»33, он делал
вывод, что подтверждением «жизненности христианского миросозерцания» являются «мысли и идеи о моральном и материальном улучшении
современного социального быта»34. Обращал он внимание и на Эльберфельдскую систему социальной помощи, базирующуюся не на эмоциях,
а на рациональном контроле условий жизни бедняков и труде волонтеров по их поддержке, связывая ее с раннехристианской (но не церковной) традицией диаконии35. Диакония, раннее монашество и «чистое
христианство» святых отцов (которых Каменский называл «одинокими,
часто преследуемыми, всегда непонятыми окружающим их обществом»)
противопоставлялись им «обмирщившемуся» духовенству и монастырям,
«ставшим рассадниками безделья и на нем выросшего нищенства»36.
Практическая деятельность Каменского во главе вероисповедной
комиссии отвечала этим подходам. Он отстаивал принцип свободы совести в противовес религиозной нетерпимости, выступал за максимально либеральный подход к смене вероисповедания и другим религиозным вопросам. Каменского поддерживал другой активный член комиссии, октябрист Дмитрий Леонов, подчеркивавший, что «все репрессии,
формальности, стеснения, которыми до последнего времени наше законодательство пыталось прикрепить человека к Православию, привели
лишь к тому, что религиозное безразличие и равнодушие все более и более проникают в народные массы. Равнодушие же в делах веры хуже ненависти»37. В числе других представителей «Союза 17 Октября» оба они
отдавали светским школам предпочтение перед церковно-приходскими, исходя из несоответствия последних задаче модернизации страны.
Октябристский вариант совмещения христианства и либерализма,
более умеренный, чем кадетский, также оказался несовместим с интересами церковной иерархии, видевшей в нем угрозу доминированию
Православной церкви. Законопроекты, прошедшие через комиссию
Каменского, отвергались Государственным советом или императором.
Сам Каменский (которого епископ Евлогий упрекал в «уклоне к теософии и вообще к оккультизму»38), как и Леонов, были забаллотированы
на выборах в Четвертую Думу с помощью электоральной мобилизации
духовенства под руководством епархиальных архиереев.
Таким образом, попытки соединения либеральной и христианской идей в дореволюционной российской политике сталкивались с целым рядом проблем. Практические результаты были невелики либо
из-за электоральной невостребованности, либо вследствие блокирования конкретных инициатив на государственном и церковном уровнях.
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Продвижение либеральных ценностей противоречило православной
ортодоксии, а главная целевая электоральная группа — низшее духовенство — находилась в сильной зависимости от священноначалия. Однако шло накопление опыта, велись дискуссии, обсуждался широкий круг
инициатив, причем антиклерикальные взгляды разделяли не только кадеты, но и часть октябристов, что свидетельствует о расширявшемся их
распространении. Приход к власти большевиков сделал легальную политическую деятельность либеральных политических сил, равно как и идеологические дискуссии либералов, невозможными.

Советский опыт

39
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Советская модель взаимоотношений конфессий и государства не
допускала никакой самостоятельной не только политической, но даже
общественной активности как конфессий, так и организаций и персон,
идентифицировавших себя с ними. В этом СССР принципиально отличался от ряда центральноевропейских стран, предусматривавших такую
возможность. В рамках имитации многопартийности в ГДР действовал
местный Христианско-демократический союз, а в Чехословакии — Народная партия, и хотя они были полностью подконтрольны властям,
представители верующей части общества могли получить статус депутата. В СССР это было исключено.
Еще более яркий пример — Польша, в которой с 1947 г. действовала прокоммунистическая католическая ассоциация ПАКС, пытавшаяся
соединить антииерархический католицизм с польским национализмом.
Созданная спецслужбами для борьбы с официальной Церковью, эта ассоциация обладала немалыми ресурсами и была наделена правом заниматься благотворительной, издательской и просветительской деятельностью. После десталинизации 1956 г. в польском публичном пространстве появились еще две официально зарегистрированные организации,
претендовавшие на представительство интересов верующих, — Христианская общественная ассоциация и «Знак», причем степень подконтрольности последнего была заметно ниже.
В «Знак» вошли как либеральные католики, покинувшие ПАКС
(в частности, будущий первый посткоммунистический премьер Польши Тадеуш Мазовецкий), так и либеральные деятели католического
движения, не участвовавшие в этом проекте и изначально лояльные
епископату. В свою очередь епископат рассматривал «Знак» как ресурс для диалога с властью, влияния на общество и представительства в Сейме, где у либеральных католиков была небольшая фракция.
Близким к «Знаку» был еженедельный журнал «Tygodnik Powszechny»,
основанный в 1945 г. с санкции краковского архиепископа, в 1953—
1956 гг. находившийся в ведении ПАКСа, а затем ставший дискуссионной трибуной польских сторонников обновления католицизма39. При
этом, несмотря на в целом выстроенные отношения с епископатом,
Мазовецкий и другие деятели «Знака» оставались для многих консервативных католиков неприемлемыми «обновленцами».
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В посткоммунистической Польше симпатии католического сообщества также разделились — мало того, с утратой общего раздражителя
в виде коммунистической власти разногласия стали более отчетливыми. На сегодняшний день консерваторы поддерживают правоцентристскую партию «Право и справедливость» или еще более правые политические силы. У католических либералов своей влиятельной партии так
и не появилось, и они ориентируются на светские либеральные партии.
Правда, в 2020 г. выступающий за отделение Церкви от политики телеведущий и обозреватель «Tygodnik Powszechny» (к настоящему времени
испортившего отношения с епископатом) Шимон Головня занял третье
место на президентских выборах, получив почти 14% голосов. В 2021 г.
основанное им либеральное и проевропейское политическое движение
«Польша 2050» входило в первую тройку польских партий.
Что касается СССР, то фактический запрет на публичную некоммунистическую общественно-политическую активность был введен там еще в начале 1920-х годов, когда Владимир Ленин очертил
ограничения, связанные с введением НЭПа. Арест членов Всероссийского комитета помощи голодающим и высылка статусных интеллигентов («философский пароход») стали наглядной демонстрацией
таких ограничений. Под них подпадала и Обновленческая церковь,
созданная под эгидой большевиков для раскола Русской православной церкви и не только дискредитировавшая себя в глазах верующих
своей сервильностью, но и утратившая возможность для какого-либо
компромисса с канонической Церковью, лишив на соборе 1923 г. сана
и даже монашества патриарха Тихона. В число обновленцев вошли
некоторые дореволюционные церковные либералы, тогда как другие
сохранили верность патриаршей Церкви. Публичная риторика обновленцев носила не либеральный, а социалистический характер — тем
самым они старались адаптироваться к советской власти, которая использовала их в сугубо инструментальных целях. Со временем идеологический фактор в обновленчестве уменьшался — ощущая свою непопулярность, клирики-обновленцы пытались мимикрировать под традиционалистов.
При Иосифе Сталине были криминализированы даже непубличные политические дискуссии (посредством дел Промпартии, Трудовой
крестьянской партии и др.). В церковной сфере под запретом оказались
немногочисленные образовательные учреждения и издания, ограничивавшие свою тематику сугубо религиозными вопросами. Был взят курс
на ликвидацию церковных структур — к 1939 г. на свободе оставались
четыре канонических и пять обновленческих правящих архиереев. После того как государство сочло, что Обновленческая церковь исчерпала
свой ресурс, ее клирики были на льготных условиях включены в состав канонической Церкви, увеличив ее сервильность, но не сделав
более либеральной. Напротив, одиозный опыт обновленчества способствовал стигматизации церковного либерализма. В позднесталинский период общественная активность Церкви была разрешена лишь
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во внешнеполитической «миротворческой» сфере, где церковные иерархи должны были защищать советскую политику.
В хрущевские времена в СССР произошла ограниченная политическая либерализация, при Леониде Брежневе режим еще более смягчился, но «ленинский» запрет сохранялся. Диссидентское движение находилось за пределами разрешенного. Но православное диссидентство было
немногочисленным, а более значимые структуры религиозного диссидентства (римо-католики в Литве, греко-католики в Западной Украине,
протестанты в отдельных регионах страны) носили локальный характер.
Православное инакомыслие в большинстве своем не было либеральным.
Нелегальный Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа, не исключавший вооруженных методов борьбы с советской
властью, выступал с корпоративистских позиций; самиздатский журнал
«Вече» объединял вокруг себя православных традиционалистов. Александр Солженицын, обращавшийся в 1972 г. с великопостным письмом
к патриарху Пимену, эволюционировал в сторону консерватизма.
К церковным либералам обычно относят авторов другого письма, направленного в 1965 г. патриарху Алексию I и подписанного двумя
священниками, запрещенными за это в служении, — Николаем Эшлиманом и Глебом Якуниным. Однако содержание этого письма было
вполне приемлемым и для традиционалистов; более того, прозвучавшее в нем требование восстановить доминирование настоятеля в приходе противоречило традиционным установкам церковных либералов,
выступавших за расширение роли мирян в церковной жизни. И хотя
выдвижение данного требования объяснялось конкретной ситуацией
(в качестве «мирян» власть продвигала своих агентов, нередко атеистически настроенных), показательно, что самостоятельная либеральная
повестка не выдвигалась, поскольку была бы отвергнута не только властью, но и большинством верующих как «обновленческая».
В кружок, в котором готовилось упомянутое письмо, входили как
либерально настроенные православные (священник Александр Мень,
церковный историк, бывший обновленец Анатолий Краснов-Левитин),
так и люди, стоявшие на антилиберальных позициях, в том числе православный мистик Феликс Карелин. Мало того, несколько связанных
с этим кружком православных диссидентов — Карелин, Лев Регельсон,
Виктор Капитанчук — выступили перед Поместным собором 1971 г.
с резкой, выдержанной в антилиберальной стилистике критикой богословских взглядов митрополита Никодима (Ротова), который считался
«западником», симпатизировал католицизму и ратовал за повышение
открытости Церкви (позитивным примером для него был только что состоявшийся Второй Ватиканский собор, инициировавший реформирование Католической церкви).
Характерно также, что альтернативой «красной» Русской православной церкви для них была «белая» Русская православная церковь за
границей (РПЦЗ), изначально консервативная и эволюционировавшая в сторону еще большего ригоризма — вплоть до предания анафеме
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экуменизма в 1983 г. Размежевание проходило не между либералами
и консерваторами, а между лояльностью советской власти и антикоммунизмом. Во второй половине 1970-х годов перед лицом общего противника часть православных диссидентов сблизилась с представителями других конфессий в рамках Христианского комитета защиты прав
верующих в СССР, одним из лидеров которого был Якунин, связанный
и со светским диссидентским движением. Но эта немногочисленная
группа была разгромлена КГБ в 1979 г.
Если же говорить о либеральных тенденциях в Церкви, то они
присутствовали прежде всего среди сторонников митрополита Никодима. Примечательно, что спустя много лет, выступая на торжественном
мероприятии, посвященном 90-летию со дня рождения Никодима, его
ученик патриарх Кирилл неожиданно подверг резкой критике либеральную идею: «Конечно, это идея греховная, потому что поставление
самого себя в центр жизни — это и есть отпадение от Бога. В центре
жизни должен быть Бог. Но либеральная идея убирает Бога из жизни
человека, поставляя в центр человеческую личность»40. Заявление Кирилла вызвало немалый резонанс, и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Вахтанг Кипшидзе опубликовал статью, разъясняющую, что патриарх вовсе не подвергал либерализм анафеме. Кипшидзе особо обратил
внимание на слова Кирилла о том, что «синтез традиции и открытости
(„либерализма“) привел к небывалому расцвету церковной жизни в Ленинграде в 1960—1970-е годы», причем Никодим был как раз сторонником традиции41. Именно последнее и было главным месседжем патриарха для церковной среды — фактически Кирилл защищал своего учителя
от весьма распространенных в этой среде обвинений в либерализме,
позиционируя его как традиционалиста.
С деятельностью митрополита Никодима и части его учеников — «левых никодимовцев», по определению Николая Митрохина,
относящего к ним ряд иерархов, в том числе митрополитов Ювеналия
(Пояркова), Филарета (Вахромеева), Хризостома (Мартишкина), Льва
(Церпицкого) и гродненского архиепископа Артемия (Кищенко)42, смещенного с кафедры в 2021 г. за критику политики Александра Лукашенко, — связывается стремление к осторожным переменам в церковной
жизни, выстраиванию экуменических контактов с другими конфессиями (первоначально под флагом официально разрешенной «борьбы за
мир»). Среди богословов Русской православной церкви, выдвигавших
сходные идеи и тесно взаимодействовавших со своими инославными
коллегами, были архиепископ Михаил (Мудьюгин), протопресвитер Виталий Боровой, протоиерей Ливерий Воронов. К ним же был
близок и протоиерей Александр Мень, епархиальным архиереем которого являлся владыка Ювеналий (впоследствии патронировавший
Меневские чтения), — его дистанцирование от православных диссидентов обусловливалось не только желанием продолжать свою катехизаторскую и богословскую деятельность, но и неприятием церковного
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антилиберализма и сближения с РПЦЗ. Однако, несмотря на высокий статус некоторых сторонников перемен в Церкви, их возможности
были ограничены последствиями все той же «обновленческой» травмы.

Постсоветская
Россия

43
Фурман
и Каариайнен
2007: 14—15,
20—25.

44

Постановление
2004.

45

Там же.

В России 1990-х годов широкое распространение получил тезис
о «возрождении», предусматривавший апелляцию к дореволюционному
опыту. Однако «возрождения» христианской либеральной политики даже
в том ограниченном виде, в каком она существовала в царской России,
не произошло. Все подобные проекты так и остались маргинальными.
В позднесоветской и постсоветской России сложился своего рода
«проправославный консенсус», еще в 1990-е годы выявленный Дмитрием Фурманом и Киммо Каариайненом на основе социологических
опросов и определенный ими как позитивное отношение к православию, охватывающее все мировоззренческие группы43. В этих условиях
представители различных идеологических течений стремились подчеркнуть свое уважение к Церкви, связываемой с национальной историей,
претерпевшей жестокие гонения («Церковь-мученица») и заполняющей морально-нравственный вакуум, возникший после дискредитации
коммунизма. Долгое время в российской публичной политике практически отсутствовал антиклерикализм.
На этом фоне неудивительны предпринимавшиеся в те годы попытки образования партий христианско-демократической направленности, теоретически совместимых с либеральным христианством.
Однако все они оказались безуспешными и потеряли серьезную политическую перспективу еще до введенного в 2001 г. запрета на формирование партий по признаку религии, нации, пола и профессии. Признав
в 2004 г. эту норму законной, Конституционный суд отметил, в частности, что «создание партий по религиозному признаку открыло бы путь
к политизации религии и религиозных объединений, политическому
фундаментализму и клерикализации партий, что в свою очередь повлекло бы отторжение религии как формы социальной идентичности
и вытеснение ее из системы факторов, консолидирующих общество»44.
Таким образом, в глазах российского законодателя религия находилась за рамками публично-политической сферы, а напрашивающиеся
аналогии с опытом европейских стран объявлялись неактуальными для
российских реалий, так как «принцип светского государства в понимании, сложившемся в странах с моноконфессиональным и мононациональным устройством общества и с развитыми традициями религиозной
терпимости — и плюрализма (что позволяло, в частности, допустить
в некоторых странах политические партии, основанные на идеологии
христианской демократии, поскольку понятие „христианский“ в данном случае далеко выходит за конфессиональные рамки и обозначает
принадлежность к европейской системе ценностей и культуре), не может
быть автоматически применен к Российской Федерации»45. В конкретной ситуации 2001 г. эта норма была направлена против политического
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ислама, но под нее подпали и все другие конфессиональные политические силы. Тем более что в отсутствие сложившейся христианской демократии эффективно лоббировать отказ от нее было некому.
Вопрос о создании партии, опирающейся на православный электорат, вновь стал обсуждаться в публичном пространстве в 2012 г. в связи с либерализацией партийной системы — интерес к этой идее выказывал, в частности, тогдашний глава Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин46. При этом
речь шла теперь об учреждении клерикальной партии явно консервативной направленности, отвечавшей сложившейся к тому времени радикально антилиберальной системе взглядов отца Всеволода. Однако
государственная власть не проявила желания ни менять соответствующую норму закона, ни поощрять образование партии, которая была бы
конфессиональной de facto, а не de jure. В подобных условиях эта идея
не могла быть реализована.
Среди причин, не позволивших либеральным и близким к ним
христианам в 1990-е годы оформить свою общественную активность
в стабильные партийные христианско-демократические рамки, Александр Щипков называет отсутствие христианско-демократической политической традиции, собственной идеологии, социальной базы и поддержки со стороны главенствующей Церкви47. Поддержка епископата
(либо сколько-нибудь значительной его части) была a priori невозможна
ввиду укоренившейся традиции сотрудничества Церкви с государством,
не разделенным на партии и персонифицированным в действующем
лидере вне зависимости от его официального статуса. Ситуация неопределенности наблюдалась лишь в 1990—1991 гг., когда в стране, по
сути, было «двоецентрие» и Церковь была вынуждена маневрировать
между старым союзным и новым российским центрами, персонифицированными в Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине.
После распада СССР выбор снова стал единственным — и даже
конфликт между президентом и Верховным советом не привел к новой диверсификации (в том числе вследствие выстроенных отношений
между Ельциным и Алексием II). Симпатии петербургского митрополита Иоанна (Снычева) к национал-патриотам — единственный прецедент благорасположенности постоянного члена Синода к оппозиции,
лишь подтверждающий общее правило. В этих условиях патронирование Церковью какой-либо православной партии было исключено,
и, как и в начале ХХ в., политизация оказывалась чревата для священников санкциями (самый радикальный пример — анафематствование
Глеба Якунина). Численность же и политическое влияние других христианских конфессий были слишком незначительными для эффективного партийного строительства.
Вместе с тем «низовая» — на уровне приходов — массовая поддержка какой-либо политической организации, позиционирующей себя в качестве либеральной или демократической (в том числе христианско-демократической), была и остается невозможной. Согласно исследованию
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Фонда «Общественное мнение», проведенному в 1992 г., то есть после
распада СССР, но до разочарования российского общества в Западе,
даже в тот период лишь 34% воцерковленных48 и 27% «полувоцерковленных» (время от времени посещающих храмы) полагали, что «Россия должна ориентироваться на западные стандарты жизни», тогда как
69% (в обеих группах) считали необходимым «возродить самобытный
уклад русского народа». Отрицательное отношение к ликвидации СССР
выказывали 60% воцерковленных и 56% «полувоцерковленных» (положительное — 21 и 18% соответственно)49. В такой ситуации распространение либеральных идей среди православных верующих могло быть
только локальным, связанным с деятельностью конкретных общин.
Как следствие, неудачными оказались попытки «импорта» партийных брендов — и не только «христианских», но и сугубо светских
(например, социал-демократического). Более того, можно говорить об
имитационном характере такого «импорта», нередко обусловленного
желанием встроиться в процесс вестернизации50. При этом российские
христианские демократы демонстрировали высокий уровень адаптивности даже на символическом уровне. Весьма показательна в этом
смысле история одного из наиболее известных российских проектов
этого рода — Российского христианско-демократического движения,
которое быстро эволюционировало в направлении «государственничества» и в 1995 г., на закате своего существования, даже попыталось совершить ребрендинг, заменив слово «демократическое» на «державное»
(хотя в 1997 г. его основатель Виктор Аксючиц стал, пусть ненадолго,
советником либерального первого вице-премьера Бориса Немцова)51.
На этом фоне многочисленные межличностные конфликты среди
российских христианско-демократических политиков играли в судьбе
российской версии христианской демократии глубоко второстепенную роль. Попытки на теоретическом и тем более практическом уровне совместить либеральные и христианские принципы не встречали
поддержки со стороны священноначалия. Характерна судьба автора
книги «Православие. Христианство. Демократия» игумена Вениамина
(Новика), уволенного в 1997 г. из Петербургской духовной академии за
публично выраженное негативное отношение к закону о свободе совести, расширяющему возможности Русской православной церкви за счет
ограничений для религиозных миноритариев. Примечательно также,
что в некрологе игумену, скончавшемуся в 2010 г., особо отмечалась переоценка им в последние годы жизни либеральных ценностей и «переход на позиции так называемого „правого либерализма“, а затем и правоконсервативных идей»52. Такая эволюция не уникальна.
Каковы перспективы взаимоотношений политического либерализма и христианства в России? «Проправославный консенсус» постепенно размывается53, видимыми проявлениями этого процесса служат
протесты против строительства храмов и недовольство части родителей экспансией Церкви в образовательную сферу. В стране происходит
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смена поколений — и молодые россияне куда сильнее интегрированы
в современный глобальный мир, чем их предшественники54. И в Церкви
появилось новое поколение пастырей, которые не «бегут» из дискомфортного для них мира, а рассматривают его в качестве среды с выстроенными горизонтальными связями с ровесниками. «Обновленческая»
травма все больше остается в прошлом. Вполне возможно постепенное,
хотя и нелинейное усиление либеральных тенденций внутри Церкви —
но российский вариант христианской демократии по-прежнему крайне
маловероятен, равно как и появление воцерковленных лидеров светских либеральных политических сил. Скорее светские либералы будут
пытаться сформулировать новый подход к отношениям с Церковью, далекий от «проправославного консенсуса», антиклерикальный, но не антирелигиозный, не доходящий до демонстративного неприятия Церкви
как института и сохраняющий возможность для диалога с ней.
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Abstract. Russia, in contrast to other modern Orthodox European
countries, has never experienced struggle for church autocephaly and the formation of political pluralism simultaneously, which naturally brought the
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church and liberals closer together. The distinguishing feature of the Russian
liberalism is its late, or “catch up”, development. In the 19th century, liberalism
no longer needed a religious approval; the appeal to the Holy Scriptures looked
archaic. Another Russian distinguishing feature — divergence of secular and
spiritual traditions — is also very important. After the emergence of the dualistic monarchy in Russia (1906—1917), religious topics were no longer a taboo,
but Christian liberalism as an influential trend failed to develop. The attempts
of combining liberal and Christian ideas in the pre-revolutionary Russian politics faced a number of problems. The results in practice were modest either due
to the lack of the electoral demand, or due to the blocking of specific initiatives at the state and church levels. The promotion of liberal values contradicted
Orthodox tenets, and the target electoral group — the lower clergy — heavily depended on the episcopate. In the post-Soviet Russia, in contrast to the
countries in Central Europe, Christian politics, including its liberal version, did
not revive. At the end of the day, all such projects have remained marginal. The
episcopate focuses on cooperation with the authorities, and there is little support
for liberal ideas among the faithful. The future might see a gradual strengthening of liberal tendencies within the church, but at the same time, the Russian
version of Christian democracy remains extremely unlikely.
Keywords: Christian liberalism, Orthodoxy in Russia, Christian democracy, Christian politics
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Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов трансформации политического ислама и причин его «ужесточения» в современном
контексте. Опираясь на идеи социального конструктивизма, автор фиксирует основные вехи в эволюции политического ислама и становлении его
радикальных течений, ориентированных на насилие и терроризм. В работе
рассмотрены девять мегасобытий, которые в конечном итоге определили
специфику современного союза ислама и политики, — крушение Османской империи, палестино-израильский конфликт, исламская революция
в Иране, советская интервенция в Афганистане, распад Советского Союза,
теракты 11 сентября 2001 г., свержение режима Саддама Хусейна, «арабская
весна» и становление политического ислама с «турецким лицом». Показано,
как после развала Османской империи ислам из социального феномена стал
постепенно превращаться в мирополитический фактор; первоначально эта
тенденция наблюдалась в интеллектуально-идеологической сфере, но затем
вышла на уровень практической политики.
В статье выделяются четыре модели современного политического ислама — шиитская, салафитско-джихадистская, такфиристско-джихадистская и умеренная. По заключению автора, отношение к насилию в рамках
этих моделей во многом определяется особенностями становления, географическими амбициями и целями соответствующих течений. Признавая
оправданность насилия при решении оборонительных задач, утвердившаяся
в Иране шиитская версия политического ислама апеллирует главным образом к категориям справедливости и защиты угнетенных. Салафитско- и такфиристско-джихадистские группировки, по сути, видят в насилии ключевой
инструмент воплощения заповедей Аллаха и переустройства мира на принципах шариата. В умеренном политическом исламе (рассмотренном на примере
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Турции) насилие полностью отвергается, а религия остается во многом социальным явлением, хотя и используется в политических целях, в частности для привлечения электората. На основании проведенного анализа автор
приходит к выводу об ошибочности представления о насилии как об атрибутивном элементе политического ислама, одновременно указывая на риски
повышения значимости данного фактора.
Ключевые слова: политический ислам, экстремизм, терроризм, насилие,
мировая политика

Введение

После распада двухполюсной системы начался поиск новых моделей мироустройства, который продолжается по сей день. В этих условиях на мировой арене активизировался политический ислам, который во
многих идеологических и культурных аспектах предлагает новый порядок
взимодействия на разных уровнях международных отношений, а также
в сфере урегулирования конфликтов. Другими словами, политический
ислам отличается от традиционных форм политической инструментализации религии, от ее традиционного господства, никогда не имевшего теоретико-практических средств для глобального доминирования.
В данном контексте турбулентная ситуация на Ближнем Востоке — одном из наиболее слабых звеньев современной миросистемы —
создает благоприятную почву для экспансии различных версий политического ислама, в том числе строящихся на идеологии терроризма. Это
повышает вероятность усиления в регионе религиозного экстремизма,
появления новых форм практического его воплощения.
Преимущественно религиоцентричный характер терроризма в современном мире делает эволюцию политического ислама актуальной
исследовательской темой с высоким прикладным значением. Важно отметить, что политический ислам как движение, выражающие интересы
различных социальных групп в мусульманском мире, не всегда опирался на насилие. Более того, во многих своих проявлениях он и сегодня
отвергает силу. Однако «мутации», произошедшие с политическим исламом за последнее столетие, сделали насилие/терроризм одним из значимых его инструментов.
Исходя из научно-практической важности осмысления сдвигов
в рамках политического ислама, в данной статье я сосредоточусь на
выявлении движущих сил трансформации данного феномена, а также
факторов, обусловивших его движение в сторону «ужесточения», то есть
ориентации на насилие и террор как средства достижения целей.

Теоретикометодологические
рамки исследования

Настоящая работа во многом опирается на постулат о предкризисном состоянии Вестфальской системы международных отношений,
открывающем возможности для экспансии деструктивных идеологий
и практик агрессивных негосударственных акторов (violent non-state
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actors). Политический ислам в насильственной его ипостаси влияет не
только на организацию отдельных государств, но и на мировую политическую систему в целом1. В этом плане терроризм как крайняя форма
политического ислама нацелен на насильственное переустройство мира
на иных (более справедливых, по мнению террористов) началах2.
Мирополитическая роль религии традиционно находится вне фокуса внимания классических теорий международных отношений. Однако с учетом трансформации политического ислама и его воздействия
на глобальную безопасность изучение этой роли становится важной исследовательской задачей3. Наиболее удобной теоретической платформой для ее решения мне видится конструктивизм, рассматривающий
религию как один из основных компонентов культуры и цивилизации,
важный элемент формирования групповой идентичности. Приверженцы конструктивизма убеждены, что социальные конфликты зависят от
когнитивных факторов, таких как идеология, национализм, этническая
принадлежность и религия. Как отмечает Александр Вендт, укрепляя
взаимопонимание среди членов группы, названные конструкции порождают у них чувство отличия от других, и это чувство может повлиять
на выбор ими стратегий действия4. В зависимости от обстоятельств подобные стратегии могут строиться на использовании не только мирных,
но и насильственных способов продвижения целей.
Конструктивизм исходит из того, что интересы и ценности акторов не являются чем-то присущим им имманентно, но конструируются
социально и зависят от конкретных целей и контекста. Здесь и кроются
истоки вариативности в интерпретации коранических положений, различий в стратегии и идеологии отдельных течений политического ислама. В связи с этим, чтобы понять причины «ужесточения» политического ислама per se и появления в его рамках радикальных и откровенно террористических движений, необходимо прежде всего обратиться
к анализу соответствующего контекста.

На протяжении долгого времени в силу относительной закрытости
мусульманских обществ и ограниченности их взаимодействий с внешним миром ислам оставался скорее социальным, чем политичесим явлением. Однако с XIX в. он постепенно начал выходить на политическую
сцену, что было связано с целым комплексом факторов, часто имевших
форму мегасобытий, затрагивавших не только мусульманский мир, но
и глобальное общество в целом. С развитием информационных технологий политизация ислама еще больше ускорилась. В некоторых странах
мусульманского ареала это привело к превращению ислама в основу своеобразной политической культуры. В итоге сформировалась новая радикальная идентичность, в отдельных случаях прямо отвергавшая нормы
традиционного ислама5. Какие же мегасобытия обусловили радикализацию политического ислама, усиление в нем тенденции к ставке на насилие? На мой взгляд, можно выделить девять таких мегасобытий.
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Распад Османской империи. С распадом Османской империи
в 1922 г. встал вопрос о модели организации власти в возникших на ее
руинах политических образованиях. Под влиянием европейцев руководство этих образований взяло курс на построение светского общества
путем отделения религии от государства. Однако многие мусульманские мыслители восприняли саму идею такого отделения как проклятие
и кощунство, трактуя следование европейской модели политической
организации как уничтожение исламского наследия и капитуляцию перед Западом6. Именно в этот период стали появляться движения за возрождение ислама, зазвучали призывы к возвращению к «золотым временам» Пророка, к созданию исламского государства на основе законов
шариата. Крупные деятели мусульманского мира, такие как Хасан альБанна, а позднее Сайид Кутб, Абу-ль-Аля Маудуди и др., начали рассматривать ислам как практический инструмент властных отношений.
Логика данного подхода строилась на том, что религия как основа
построения общественной жизни повысит шансы на создание «идеального государства», ведь власть в таком государстве неизбежно лишится
всех атрибутивных элементов секуляризма вроде национализма, капитализма и социализма. В дальнейшем в подтверждение своей позиции
сторонники политического ислама ссылались на неспособность преобразований Мустафы Кемаля Ататюрка сделать Турцию достойной
наследницей Османской империи, на провалы экономических реформ
иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, мечтавшего превратить Иран
в «ближневосточную Японию», и крушение стратегий построения секулярного арабского социализма7. В общих чертах эти аргументы постепенно стали теоретико-концептуальным обоснованием политического
ислама как модели власти.
Палестино-израильский конфликт. Если в первые постосманские годы в позиции мусульманской общественности в отношении Запада были определенные конструктивные элементы, то Вторая мировая
война стала катализатором разочарования мусульман в западном пути.
Создание Израиля на территориях Палестины и последующий палестино-израильский конфликт усилили противостояние с Западом, радикализировали политический ислам8. Важно, что начало этого конфликта
пришлось на очень чувствительный этап эволюции политического ислама, когда формировались его основные постулаты.
Палестино-израильский конфликт продемонстрировал военнотехническую слабость мусульман перед лицом новообразованного государства и его союзников, дав убедительный аргумент в пользу наращивания средств силового противостояния. Израиль стал тем врагом, борьба
с которым привела не только к активизации идеологического крыла
исламистов, но и к появлению организованных военных группировок,
опиравшихся на идеи политического ислама9. В контексте данного конфликта и поиска путей его урегулирования лагерь политических исламистов раскололся на две части — тех, кто в принципе отказывается
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признавать еврейское государство и делает ставку на насилие, и тех,
кто допускает возможность компромисса. Данное размежевание влияет
на внутреннюю динамику развития политического ислама, во многом
определяя то, как те или иные его приверженцы видят будущее политическое устройство на Ближнем Востоке.
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Исламская революция в Иране. Революция 1979 г., приведшая
к установлению в Иране исламской республики, явилась, пожалуй, самым мощным фактором трансформации политического ислама, чьи
принципы впервые официально были положены в основу политической
организации общества. Ввиду шиитской специфики Ирана его модель
объединения ислама и политики не получила общего признания в мусульманском мире, хотя на ранних этапах и воодушевила немалую часть
исламистов10. Примечательно, что если в первой половине XX в. династия Пехлеви вдохновлялась начатым Ататюрком процессом модернизации и вестернизации в Турции, то теперь влияние пошло в противоположном направлении: несмотря на конфессиональные различия,
иранские исламисты стали примером для турецких11. Другими словами,
богословские споры не помешали движениям, возникшим в рамках
суннитского и шиитского направлений ислама, найти общий язык, во
многом выражавшийся в антизападничестве, акценте на сохранении
традиционной культуры и антиизраильской позиции.
Утверждение исламского государства в Иране сыграло свою роль
в «ужесточении» политического ислама, который выступал теперь с качественно иной институциональной позиции. Со времен Рухоллы Мусави Хомейни основополагающей концепцией внешней политики Ирана, закрепленной в Конституции страны, является экспорт исламской
революции. Формально отвергая насильственные методы такого экспорта, иранские власти активно поддерживали и поддерживают в регионе различные военно-политические группировки, называя их борцами
за независимость. Под влиянием иранской революции появились такие
религиозно-политические организации, как Хезболла и др., ратующие
за возвращение к исламским нормам общественной жизни. Частью общей стратегии многих из них стала опора на насильственные методы,
хотя обосновываются эти методы борьбой с оккупантами, а религиозно-политические амбиции данных организаций носят локальный в географическом плане характер.
Советская интервенция в Афганистане. Советская интервенция в Афганистане послужила мощным толчком к радикализации политического ислама. В Афганистан устремилось множество радикально
настроенных молодых людей со всех концов мусульманского мира, особенно из арабских государств. Борьба с советскими войсками преподносилась как «священная война», что способствовало росту популярности
дискурса насилия. В условиях холодной войны милитарные группировки
в Афганистане выступали в том числе инструментом геополитического
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противостояния, получая не только материально-техническую, но и пропагандистскую поддержку западных стран. При том что тогда это была
классическая «война чужими руками» в биполярном мире, включаясь
в глобальную американскую стратегию противодействия коммунизму,
джихадистский ислам становился мирополитическим фактором. Поддержка со стороны США сыграла значительную роль в повышении организованности и боевого потенциала радикальных исламистов.
Вывод советских войск из Афганистана был воспринят исламистами как победа. Лидеры ваххабитского движения в Саудовской Аравии, а также правоэкстремистского крыла «Братьев-мусульман»* в Сирии и ряде стран Северной Африки призывали воспользоваться ею
для развертывания священной войны за освобождение мусульман Советского Союза. Однако с прекращением советского военного присутствия вооруженная оппозиция в Афганистане лишилась объединявшей
ее цели, что привело к политической, религиозной и национально-племенной дифференциации в рядах моджахедов. Для преодоления фрагментации понадобилась интегристская идеология «чистого ислама»,
привнесенная на афганскую землю извне12. Это имело существенные
последствия для ситуации в стране, обусловив живучесть установок самых разных радикальных исламистских групп. Получившие опыт в войне с советской армией бойцы-моджахеды составили костяк местного
движения Талибан* и транснациональной террористической организации Аль-Каида*. Эти ультраэкстремистские группировки подняли радикализацию политического ислама на новый уровень, резко повысив
в нем степень одобрения насилия как инструмента достижения политических целей.
Распад Советского Союза. В условиях политико-идеологического вакуума, образовавшегося с распадом СССР в обширном регионе
в центре Евразии, там «как грибы после дождя» стали расти исламские
движения. Освобождение от советского прошлого способствовало возникновению на территории бывшего Союза различных течений политического ислама. Наглядным примером активизации последнего
может служить деятельность Исламской партии возрождения Таджикистана. В многолетней и кровопролитной гражданской войне в республике исламисты сыграли заметную роль. В целом в Центральной Азии
в первые постсоветские годы произошло объединение вокруг ислама
наиболее активных и амбициозных противников власти. Однако с середины 1990-х годов в регионе появились радикальные исламистские организации «второй волны», отличающиеся от объединений начала десятилетия прежде всего своим международным статусом, а также полным
отсутствием демократических идей и целей не только в программах,
но и в пропаганде. Эти организации четко ориентированы на создание
исламского халифата. Наиболее крупными из них являются Хизб утТахрир* и Исламское движение Узбекистана*, не раз прибегавшие к насилию для достижения политических целей.
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События 11 сентября 2001 г. С началом нового столетия политический ислам салафитско-джихадистского толка стал транснациональным по характеру и масштабу деятельности. Лишившись после распада СССР прежнего идеологического противника, радикальные исламисты повернулись против своих бывших спонсоров — западных стран.
Аль-Каида*, появившаяся на афганской земле не без помощи Запада,
превратилась в одну из главных угроз глобальной безопасности. Ее деструктивная риторика находила немало сторонников в мусульманском
мире. Идеологи этой организации формировали представление о постоянном гнете западных стран и их местных ставленников над мусульманами, освобождение которых связывалось с глобальным джихадом
и всемирным халифатом13. В феврале 1998 г. Усама бен Ладен издал фетву о создании «Всемирного исламского фронта против сионистов и крестоносцев» (известного также как «Мировой фронт джихада»), которую
подписали лидеры радикальных исламистских организаций из Египта,
Пакистана, Бангладеш и Алжира.
Одной из первых жертв глобальной «священной войны» трансформировавшегося политического ислама оказались США, подвергшиеся 11 сентября 2001 г. самому масштабному в современной истории террористическому акту. После этих событий в США и на Западе
в целом исламский мир начал рассматриваться как источник террористической угрозы и непримиримый антагонист западной цивилизации,
обрели популярность обвинения мусульманских государств в поддержке
терроризма, появились соответствующие дискурсы и термины, которые
были восприняты мусульманами как покушение на их ценности и религиозные традиции. Дополнительным фактором напряженности стало
вторжение США и их союзников в Афганистан, приведшее к свержению созданного талибами исламского эмирата, но отнюдь не к полному
поражению исламских радикалов, которые до сих пор с оружием в руках борются за установление в стране исламского государства. Все это
обусловило всплеск исламистского экстремизма, который сегодня бросает вызов всей системе международных отношений.
Вторжение в Ирак и свержение режима Саддама Хусейна.
Вторжение США в Ирак в 2003 г. дало толчок новому витку транснационализации терроризма, расширив его идеологические основания. Как
отмечает иранский исследователь Саид Таваколи, в контексте Ближнего
Востока акты внешней агрессии не забываются просто так. Не забываются там и проявления несправедливости, пусть даже и вековой давности. В связи с этим не вызывает сомнений, что относительно недавний
с исторической точки зрения опыт колониального гнета, появление
Израиля на территории региона и усиление американского давления на
мусульманские страны внесли немалый вклад в радикализацию политического ислама14.
Оккупация страны и свержение режима Саддама Хусейна создали
благоприятную почву для продвижения идей политического насилия
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под предлогом борьбы с внешними захватчиками. Активизировалась
местная ячейка Аль-Каиды* во главе с Абу Мусаб аз-Заркави. Еще до
падения Багдада в апреле 2003 г. в Ирак проникло около 6 тыс. бойцов,
примерно половину которых составляли будущие шахиды-смертники15.
Террористические акты с использованием последних превратились
в один из ключевых методов Аль-Каиды*. В постсаддамовском Ираке
появилось множество экстремистских организаций, как шиитских, так
и суннитских. Но наиболее крупные и воинственно настроенные формирования придерживались салафитской доктрины. В итоге Ирак стал
полигоном для апробации как идеологических установок приверженцев
радикального политического ислама, так и методов их практического
воплощения.
«Арабская весна» и возникновение ИГ*. Социально-политические потрясения начала 2010-х годов, известные как «арабская весна»,
во многом разрушили старые властные структуры и вывели на авансцену
политический ислам, растущее влияние которого чувствуется во всех без
исключения странах региона — от Туниса и Египта до Ливии и Сирии.
«Арабская весна» изменила политическую ситуацию в регионе, резко повысив значение исламского фактора. Свержение светских или относительно светских режимов в Тунисе, Египте и Ливии, трагические события
в Сирии и других частях исламского мира открыли дорогу во власть не
только умеренным исламистам вроде тунисской Ан-Нахды и египетских
«Братьев-мусульман»*, но и их более радикально настроенным единомышленникам — вплоть до различных отрядов Аль-Каиды* и ИГ*. Ослабление светских институтов и вынужденная либерализация общественно-политической жизни позволили радикальным фундаменталистам заявить о себе как о политической силе, претендующей на власть.
Экстремистские группировки джихадистского толка, причем не
только в регионе, но и во всем мире, увидели в сложившейся ситуации
исторический шанс для реализации своих религиозных и политикоидеологических целей. Использовав значительно обновленную, более
радикальную интерпретацию теоретических основ политического ислама, нашедшую немало сторонников как в странах мусульманского
ареала, так и на Западе, они добились даже создания квазигосударства
в форме ИГ*, провозгласившего себя прообразом всемирного халифата — давней мечты многих приверженцев политического ислама16. По
сути, впрочем, ИГ* представляло собой даже не квази-, а антигосударство, нацеленное на избавление от государственности как таковой ради
внегосударственного процветания мусульманской общины17. Важно
отметить, что в идеологии ИГ* еще жестче, чем в других версиях политического ислама, очерчены границы идентичности: к числу «других»,
помимо немусульман, в ней отнесены суфии, шииты и даже адепты
ряда версий умеренного суннизма. Такфиризм красной нитью проходит
через идеологию ИГ*, причем даже в более жесткой форме, чем у АльКаиды*. Наличие многочисленных препятствий на пути превращения
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идеологической идентичности экстремистов в доминирующую политическую идентичность, а также оформления соответствующей ей конструкции власти побуждает их к применению насилия и террора в отношении иных идентичностей.
Деструктивная деятельность ИГ*, благодаря современным информационным технологиям продолжающая приводить в ужас мировое сообщество, прочно связывается с политическим исламом. В этих
условиях исламизм даже в умеренных его проявлениях оказывается заложником мощных стереотипов, избавиться от которых не так просто18.
При всей неоднородности политического ислама, в том числе с точки
зрения средств достижения целей, беспрецедентная степень насилия
со стороны радикальных его течений дискредитирует данный феномен
per se, что ставит под вопрос перспективы его умеренных версий и на
тех «островках надежды», где опыт синтеза ислама и политики казался
относительно гармоничным.
Политический ислам с «турецким лицом». Как уже упоминалось, революция в Иране вдохновила турецких исламистов, которые
поверили, что могут создать исламское государство и в своей стране.
Следует, однако, отметить, что процессы становления политического
ислама не прекращались в Турции с момента распада Османской империи. Учитывая сегодняшнее положение Турции, а также амбиции
ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана относительно места Анкары в мусульманском мире и на глобальной арене в целом, политический ислам
с «турецким лицом» представляется важным для дальнейшей эволюции
данного феномена.
В посткемалистской Турции, несмотря на строгое следование государства принципам лаицизма, было несколько военных переворотов, обусловленных вызовами секуляризму со стороны религиозных
консерваторов в высшем руководстве страны. Поворотным моментом
в возрождении политического ислама в Турции можно считать победу
на парламентских выборах 1995 г. Партии благоденствия, основанной
автором нашумевшего происламского манифеста «Национальное ви́дение» (Millî Görüş, 1969) Неджметтином Эрбаканом, что позволило
ему в 1996 г. занять пост премьер-министра. Хотя, как это часто бывало в турецкой истории, год спустя военные сместили его с должности,
обвинив в попытках нарушить светскость режима, этот опыт оказал
серьезное влияние на развитие политического ислама в стране. Исламисты осознали, что для обретения долгосрочной власти им необходимо избавиться от выраженной исламистской риторики, сделав упор на
приверженность демократическим принципам. Именно эту стратегию
и взял на вооружение нынешний лидер Турции Эрдоган, еще недавно
публично называвший мечети казармами, а верующих — своими солдатами19. С 2003 г. основанная им Партия справедливости и развития
(ПСР) практически неизменно контролирует большинство мест в турецком парламенте.
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Первоначально ПСР позиционировала себя как партию, ориентированную на западные ценности, вместо проектов построения
исламского государства предлагая углубление демократии и расширение гражданских свобод. Более того, она активно поддерживала курс
на вступление Турции в Европейский союз, что, помимо всего прочего, требовало определенных ценностных компромиссов. Однако, постепенно взяв под контроль бастионы секулярности в стране, а именно армию, прокуратуру и судебную систему, ПСР начала отходить от
демократических принципов, подталкивая в сторону исламских ценностей и турецкое общество20. Еще на заре правления ПСР известный
востоковед Бернард Льюис, долгое время считавший политический ислам в Турции образцом для мусульманского мира, обратил внимание
на тенденцию к реисламизации страны, спрогнозировав превращение
Турции в Иран21. Возможно, этот прогноз чересчур категоричен, но
тренд он улавливает верно.
В 2008 г. Ангел Рабаса и Стивен Ларраби выделили четыре возможных сценария развития политической ситуации в Турции:
1) ПСР продолжит проводить политику, ориентированную на членство в ЕС;
2) ПСР будет двигаться в направлении все большей исламизации;
3) ПСР будет ликвидирована судебным решением;
4) в Турции произойдет очередной военный переворот22.
На сегодняшний день первый, третий и четвертый сценарии
маловероятны, так что de facto речь может идти только о втором, по
сути означающем превращение исламского фактора из чисто социального феномена в определенную детерминанту не только внутренней, но и внешней политики Анкары. Однако на практике выбор
остается, и это выбор между дальнейшей исламизацией и сохранением умеренности23. В политике современной Турции присутствуют обе
эти тенденции. Вместе с тем важно понимать, что в сложной геополитической ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, где Турция активно ищет свое место, выбор ее политического
истеблишмента в пользу даже относительно умеренного исламизма
способен вывести на новый уровень как степень одобрения насилия в политическом исламе, так и угрозу религиозного экстремизма в мире.

Выделяя ключевые факторы, ставшие и способные стать катализаторами радикализации политического ислама, необходимо учитывать
неоднородность последнего. Традиционно политический ислам принято подразделять на шиитский и суннитский, однако в связи с разнообразием исламистских течений в суннитском мире мне кажется целесообразным прибегнуть к более дробной классификации, отдельно
рассмотрев три версии суннитского политического ислама — салафитско-джихадистскую, такфиристско-джихадистскую и умеренную.
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Шиитский политический ислам. Шиитский политический ислам исходит из установки, что руководство мусульманской общиной
должно принадлежать не выборным халифам, а имамам, избранным Аллахом. Созданная в Иране после победы революции 1979 г. система является попыткой воплотить эту установку в жизнь. По мнению лидера
исламской революции и первого Высшего руководителя Ирана Хомейни,
данная система есть прямое продолжение заложенной пророком Мухаммедом политической традиции. Предложенная Хомейни концепция
«велаяте факих» представляет собой модифицированную традиционалистскую теорию теократического правления. В рамках этой концепции
власть имама столь же неограниченна, что и власть Пророка. Как и Пророк, имамы имеют сакральную связь с Богом, хотя и не в виде откровения24. Постулируется их непогрешимость и наличие у них «божественного света», на чем и строится легитимность их власти.
Выше уже говорилось, что революция в Иране стала важным
фактором активизации исламистских движений, в том числе и в суннитских странах. Определенную привлекательность иранской модели
придавало то обстоятельство, что лидеры ИРИ позиционировали себя
в качестве защитников всех мусульман, ставящих своей целью их освобождение (что, помимо прочего, предполагало экспорт идеалов исламской революции). Тем не менее популярность шиитской модели
построения власти в мусульманском мире не слишком велика, и шиитский исламизм остается преимущественно иранским социально-духовным и политическим феноменом. И дело тут, как полагают Станислав
Сулимов и Динара Трегубова, «не в отсутствии экспансивного потенциала (им любой исламизм не обделен), а в специфике шиитского ислама:
данное вероисповедание широко распространено лишь в Иране»25.
Салафитско-джихадистский политический ислам. Как уже
отмечалось, советская интервенция в Афганистане дала серьезный
импульс к радикализации политического ислама. По итогам войны
не только появились такие радикальные группировки, как Талибан*
и Аль-Каида*, но и постепенно оформилась доктрина салафитско-джихадистского ислама. Опасность этой доктрины заключается в том, что
салафизм, ревностно охраняющий идейное наследие раннеисламской
эпохи, соединяется в ней с джихадизмом транснационального толка. Обе эти концепции существуют в исламе давно, но первая обычно
связывалась с миссионерством (да’ва — «приглашение»), а вторая —
с борьбой с собственными недостатками (джихад — «усилие»).
Стремясь к созданию идеального исламского государства и возвращению к «золотым временам» Пророка, салафитско-джихадистский политический ислам делает ставку в первую очередь на физическое насилие. Примечательно, что данное течение отвергает не только
демократические институты и процедуры и, соответственно, западную
модель политической власти; в равной мере неприемлем для него и шиитский политический ислам, а также многие сравнительно умеренные
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суннитские его версии. Весьма показательна в этом плане взаимная неприязнь между салафитами-джихадистами и «Братьями-мусульманами»*. Успехи последних в Египте и Тунисе в начале «арабской весны»
не обрадовали радикалов. Салафиты-джихадисты осуждают «Братьевмусульман»* как коррупционеров, поставивших временное нахождение у власти и связанный с этим комфорт выше прославления Бога, а те
в свою очередь называют их экстремистами-фанатиками26. Подобное
противостояние характерно как для крупных игроков на поле политического ислама, так и для мелких группировок, одобряющих насилие
и террор как методы политической борьбы.
Такфиристско-джихадистский политический ислам. Хотя
идеологические предпосылки данного течения существуют давно, об
окончательном его оформлении, как представляется, можно вести речь
лишь с началом «арабской весны», особенно в контексте сирийского
кризиса и появления ИГ* и подобных ему организаций. С точки зрения
соотношения между идеологией и практикой эта модель политического ислама пока уступает по степени радикальности салафитско-джихадистской, однако по мере своего развития все больше сближается с ней.
Понятие «такфир» связано с определением круга врагов ислама.
Современные исламисты относят к ним не только иноверцев и атеистов, но и мусульман, не разделяющих их интерпретацию коранических
положений. При этом именно придерживающиеся иных, нежели исламисты, взглядов мусульмане и выступают главным объектом такфира27.
Учитывая тенденцию к переосмыслению джихада, который в противовес мусульманской ортодоксии теперь трактуется в основном как наступательная война против врагов ислама, с возникновением идеологического союза такфиристов и джихадистов, уже сегодня демонстрирующего высокий уровень сетевой организации, насилие и терроризм
в политическом исламе обретают новое дыхание.
Умеренный политический ислам. Умеренность как атрибут политического ислама сложно определить как теоретически, так и практически. Более того, в контексте сирийского конфликта термин «умеренный» превратился в крайне политизированный и тенденциозный.
В этих условиях, говоря об умеренности в политическом исламе, целесообразно обратиться к модели, представленной в Турции и опирающейся на идею нового социального контракта. Хотя идеология турецких
исламистов базируется, естественно, на исламских постулатах, в целом
она не находится по разные стороны баррикад с политической системой страны, строящейся на светских принципах. Путем совмещения
либерально-демократических установок с исламским консерватизмом
политический ислам в Турции пытается заручиться поддержкой широких слоев населения из самых разных социальных страт.
Турция представляет свою модель как идеальный на сегодняшний
день тип организации политической системы для исламского мира, как
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доказательство сочетаемости ислама и демократии, когда в светском
государстве у власти могут находиться партии исламистского толка.
Однако динамика политических процессов в Турции противоречива,
а сам политический ислам во многом персонифицирован и связан с социальным бэкграундом и амбициями нынешнего лидера страны Эрдогана. Поэтому говорить о существовании устоявшейся турецкой модели
политического ислама, тем более пригодной для «экспорта», преждевременно28. Вместе с тем следует отметить, что предпосылки сохранения в Турции умеренного политического ислама действительно значительны. Во-первых, ислам остается важной частью жизни турецких
граждан, но прежде всего в социальном, а не политическом измерении.
Во-вторых, идея доминирования ислама во всех сферах общественного
бытия не пользуется популярностью в турецких мегаполисах и крупных
экономических центрах. В-третьих, несмотря на формальный разгром
движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена, его идеи об окончании «джихада меча» и наступлении эры «джихада слова», о совмещении науки
и рационализма с обучением исламу, о гармонии между религиями попрежнему имеют в Турции немало сторонников. Все это свидетельствует о наличии серьезных объективных и субъективных факторов, сдерживающих радикализацию политического ислама в стране.

В публичном пространстве терроризм сегодня прочно ассоциируется с исламом. Соответствующий нарратив возник после событий 11 сентября 2001 г., и деятельность ИГ* и иных террористических исламских
организаций лишь усилила его. Авторитетные западные ученые спорят
о сути происходящих процессов: одни из них ведут речь об исламизации радикализма, другие — о радикализации ислама. И если первые напрямую не связывают радикализацию с исламом, то вторые убеждены,
что борьба с терроризмом в современном мире во многом тождественна
борьбе с радикальным исламом29. Логика последних на практике приводит к делению мусульман на «хороших», то есть умеренных, и «плохих» —
радикальных. Это касается и различных моделей политического ислама.
В данном контексте особую актуальность обретает четкое понимание
того, как та или иная из этих моделей относится к насилию.
Выше уже говорилось, что одним из важных моментов в эволюции
политического ислама явилась исламская революция в Иране. Это событие, конечно, повлияло и на степень радикализации ислама как политического феномена. Некоторые страны до сих пор возлагают на Тегеран
едва ли не весь груз ответственности за террористическую активность на
всем Ближнем Востоке. И хотя такие обвинения зачастую безосновательны, следует признать, что Тегеран открыто поддерживает различные военные формирования в регионе, считающиеся на Западе террористическими (например, ливанскую Хезболлу и палестинский ХАМАС), называя их
народно-освободительными движениями. Вместе с тем не стоит забывать,
что в большинстве случаев амбиции Ирана встречают сопротивление со
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стороны как светских/умеренных акторов, так и консервативно-фундаменталистских режимов на всем Большом Ближнем Востоке.
Другими словами, несмотря на определенный потенциал насильственного распространения политического ислама шиитского толка,
заложенный революцией 1979 г., на практике возможности Ирана довольно ограниченны, а сам он находится в позиции обороняющегося
в региональном суннитском окружении. От идеи продвижения своей
модели политического ислама в Тегеране не отказались, но инструментом такого продвижения полагаются слова (пропаганда), а не меч30.
Нужно отметить, что в концепции шиитского политического ислама
центральное место занимает противопоставление «обездоленные — высокомерные», апеллирующее к внерелигиозной категории справедливости31. В противовес салафитско-ваххабитской антитезе «дар аль-ислам
(территория ислама) — дар аль-харб (территория войны)», которая часто выступает идеологическим обоснованием терроризма, это противопоставление носит универсалистский общегуманный характер, что
делает шиитский политический ислам менеее склонным к использованию насилия. На снижение насильственной составляющей шиитского
политического ислама работает и его идеологическая гомогенность, сужающая возможности для формирования альтернативных нарративов.
В салафитско-джихадистском и такфиристско-джихадистском политическом исламе стремление к «чистоте» веры и созданию исламского государства на основе шариата играет центральную роль. Идеологи
этих течений делают акцент именно на насильственных методах воплощения установленных Аллахом и переданных Пророком заповедей. По
их мнению, истинный правоверный должен не только строго придерживаться пяти ключевых предписаний шариата (шахада, намаз, ураза,
зякат и хадж), но также вести священную войну (джихад), трактуемую
в качестве «шестого столпа веры»32. Порог терпимости к другим религиям в этих течениях очень низок, что на практике приводит к массовой
такфиризации даже мусульман и широкого применения террора против
всех «других».
В контексте глобализирующегося мира синтез джихадизма и такфиризма тем более опасен, что оба этих феномена — «продукт неотрадиционалистской идентичности, в которой религиозность соединена
с непримиримым протестом против современности и глобализации или
против отдельных их проявлений. Священные символы и мифологические конструкции могут восприниматься носителями такой идентичности буквально и трансформироваться в общественно-политические
проекты»33, как это было, в частности, в случае с ИГ*. Беспрецедентные насилие и террор, сопровождавшие возникновение и развитие этой
организации, наглядно отражают те методы, на которые делают ставку
данные течения политического ислама.
Если рассмотренные выше модели политического ислама предполагают или по меньшей мере допускают применение насилия как идеологически, так и в прикладном аспекте, то умеренный политический
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Таблица 1

ислам подчеркнуто дистанцируется от него. По мнению ряда исследователей, истоки подобного подхода кроются в отношении умеренных
исламистов к существующему политическому порядку. В отличие от исламистов экстремистского толка, готовых для достижения своих целей
на все, движения этого типа предпочитают добиваться перемен постепенно и мирными средствами34.
Особенно показателен в этом плане опыт Турции, где правящая
происламская партия пришла к власти благодаря мирному привлечению на свою сторону населения. Турецкие исламиcты, во всяком случае
на сегодняшний день, действуют конституционными методами, принимают концепцию национального государства и не стремятся к созданию
исламского государства на основе законов шариата. Их деятельность
носит преимущественно социальный характер, и они в большей степени опираются на Конституцию страны, нежели ссылаются на Коран.
В обобщенном виде отношение к насилию в рамках различных
моделей политического ислама отражено в табл. 1.

Отношение к насилию в различных моделях политического ислама
Формы признания
допустимости/желательности
насилия

Степень
одобрения
насилия

1. Признание допустимости
насилия в оборонительных целях
2. Поддержка движений,
борющихся за независимость
3. Создание военных структур
«для защиты мусульман» и «принципов исламской революции»

Умеренно
низкая

2. Салафитская
эмиратская модель
(Афганистан
под властью
талибов)

1. Концепция антагонистического
противостояния по линии «правоверные — кафиры»
2. Представление борьбы с внешними силами как «священной войны»

Высокая

3. Глобальный
салафитский
халифат

1. Крайняя форма маркировки
«чужих», в том числе не разделяющих радикально исламистские
установки мусульман, как врагов
2. Джихад как «шестой столп
веры», ставка на насильственные
формы борьбы с иноверцами

Очень
высокая

Модель

1. Шиитская
модель (Иран)

4. Демократическая
республика с происламской правящей
партией (Турция)
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Заключение

Проведенный анализ эволюции политического ислама и факторов
его «ужесточения» позволяет сделать следующие выводы.
1. Исламский мир остается крайне неоднородным. Общий тренд
политизации ислама под влиянием выделенных выше мегасобытий затронул разные части мусульманского ареала по-разному. В одних его
сегментах появились крайне консервативные идеологии и движения,
в других — сторонники адаптации ислама к новым реалиям мировой
политики. Комбинация социально-экономических, культурных и (гео)
политических факторов в обширном регионе Ближнего Востока и Северной Африки способствовала повышению там популярности экстремистских религиозных нарративов, обещающих переустройство мира
на справедливых началах и возвращение «золотого периода» исламской
истории. В этом контексте союз религии и политики не всегда благоприятствует мирному разрешению конфликтов.
2. Социально-политические потрясения на Ближнем Востоке
и в географически близких к нему регионах привели к тому, что выработанная местными мыслителями идеология религиозного фундаментализма превратилась в руководство к действию для широкого спектра
радикальных сил. В условиях, когда многие государства исламского
мира строились на светских принципах, причем в некоторых из них политическая система опиралась на тонкий этноконфессиональный баланс, появление салафитских и такфиристских группировок с их идеологией вражды и непримиримых противоречий неизбежно повысило
риски насилия.
3. С точки зрения отношения к насилию как политическому инструменту течения современного политического ислама распадаются
на три группы: в умеренном политическом исламе (турецкая модель)
насилие полностью отвергается; в шиитском (иранская модель) оно
допускается при решении оборонительных задач; наконец, салафитско-джихадистские и такфиристские группировки фактически видят
в нем ключевой инструмент достижения своей амбициозной цели —
создания исламского государства. В этой ситуации практика маркировки ближневосточных экстремистских группировок как «умеренных», «относительно умеренных» и «радикальных», получившая
распространение в ряде стран за пределами региона, представляется
чрезвычайно опасной.
4. Современный политический ислам крайне многогранен, и было
бы неверно считать насилие его атрибутивным элементом. В исламском
мире доминируют не экстремистские, а умеренные течения, видящие
в религии прежде всего одну из форм упорядочения социальной жизни.
Однако их голос не очень слышен, поскольку от имени ислама регулярно «говорят» своими актами насилия и террора радикальные движения,
деятельность которых благодаря умелому использованию информационно-коммуникационных технологий создает опасный миф об исламе
и его последователях.
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Abstract. The article studies factors of transformation of political Islam and reasons for its “tightening” in the modern context. On the basis of
the ideas of social constructivism, the author traces the main milestones in
the evolution of political Islam and the formation of its radical branches that
orient towards violence and terrorism. The article examines nine mega-events
that ultimately determined the specifics of the modern union of Islam and
politics — the collapse of the Ottoman Empire, the Palestinian-Israeli conflict,
the Islamic revolution in Iran, the Soviet intervention in Afghanistan, the collapse of the Soviet Union, the September 11 attacks (2001), the overthrow of
Saddam Hussein’s regime, the “Arab Spring”, and the establishment of political Islam with a “Turkish face”. The author demonstrates that after the
collapse of the Ottoman Empire, Islam began to gradually transform from the
social phenomenon into the world-political factor. Initially, this tendency was
observed in the intellectual and ideological spheres, but then penetrated practical politics.
The article identifies four models of modern political Islam — Shiite,
Salafi-jihadist, Takfirist-jihadist and moderate political Islam. According to
the author’s conclusion, the attitude towards violence within these models is
largely determined by the peculiarities of the formation, geographic ambitions
and goals of the respective branches. The Shiite branch of political Islam that
has established in Iran justifies violence for solving defensive tasks and appeals
mainly to the categories of justice and protection of the oppressed. Salafijihadist and Takfirist groups, in essence, see violence as a key instrument for
implementing the commandments of Allah and rebuilding the world on the
principles of Sharia. The moderate political Islam (as shown by analyzing
the case of Turkey) completely rejects violence, and religion remains largely
a social phenomenon, although it is used for political purposes, in particular,
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to attract the electorate. On the basis of his analysis, the author comes to the
conclusion that the idea of violence as an inherent element of political Islam
is erroneous, but at the same time he points out risks of the increasing significance of this factor.
Keywords: political Islam, extremism, terrorism, violence, world politics
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Аннотация. В статье представлена и обоснована методика определения содержания политических измерений. ПИ выявляются путем факторного анализа позиций политических партий по актуальным вопросам повестки
дня. Помимо этого, проводится факторный анализ позиций партий в отдельных предметных областях — внутриполитической, социально-экономической и системной. Факторные нагрузки партий внутри выявленных частных
размежеваний используются как независимые переменные для построения
регрессионных моделей, роль зависимых переменных в которых выполняют факторные нагрузки тех же партий внутри политических измерений. Эти
модели позволяют определить удельный вес того или иного предметного размежевания внутри каждого из политических измерений и, соответственно,
прояснить содержание последних.
Применение данной методики к общенациональной дискуссии показало, что на конец осени 2020 г. первое ПИ характеризовалось противостоянием «голубей» и «ястребов» во внешней политике и, дополнительно, власти
и оппозиции в социально-экономической сфере; второе — противостоянием власти и оппозиции в политической сфере, дополненным размежеванием «голубей» и «ястребов» во внешней политике и коммунистов и либералов
в социально-экономической области; третье — противостоянием коммунистов и либералов в социально-экономической сфере, а также либералов
и лоялистов в политической сфере и власти и советских традиционалистов
в сфере системной.
Использование той же методики для анализа результатов выборов
в региональные собрания по пропорциональной системе (2016—2020 гг.)
обнаружило, что увеличение числа партий-участниц не только расширяет
размерность политического пространства, но и делает состав политических
измерений более разнообразным. Одновременно было зафиксировано изменение структуры доминирующих предметных размежеваний внутри политических измерений, а также размывание политической картины и повсеместный выход на первый план противостояния власти и оппозиции.
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Как следует из анализа, в среднем политические измерения воспринимались избирателями как самостоятельные размежевания лишь в трети
случаев. Сложный состав этих измерений свидетельствует о возрастании поливариантности массового политического сознания, однако данная тенденция компенсируется превалированием более легких для восприятия форм —
противостояния власти и оппозиции в политической и социально-экономической сферах.
Ключевые слова: концепция размежеваний, политические партии, массовое сознание, выборы в региональные собрания, постсоветская Россия

1

Lipset and Rokkan
1967.

Политическая жизнь — прежде всего борьба. Если в домассовый
период это была большей частью борьба амбиций, то в условиях массовой политики — борьба позиций. Амбиции, конечно, никуда не делись,
но реализуются с оглядкой на массового избирателя.
Концепция размежеваний1 предполагает, что кандидаты и партии,
выступая в качестве активной стороны политического процесса, тем не
менее ориентируются на предпочтения избирателей, обусловливаемые
социальным положением последних. Политические игроки борются друг
с другом, но именно за электорат, причем не всегда отчетливо понимая,
чего конкретно тот от них ждет. В результате образуются два пласта политики, во многом пересекающиеся, но фактически существующие параллельно: политика «элитная», в которой действует активное меньшинство,
и политика массовая, в которую втянуты широкие слои населения.
Акторы «элитной» политики относительно неплохо осведомлены
об общей расстановке сил, во всяком случае о том, кто из игроков какую позицию занимает. Участники политики массовой, то есть рядовые
избиратели, демонстрируют разную степень осведомленности об общей диспозиции — от искушенной до младенчески наивной, но в целом
можно сказать, что отличительные свойства массового политического
сознания — фрагментированность и противоречивость. Объединяет
его в нечто целое именно деятельность политически активного меньшинства, предлагающего различные варианты решения общественных
проблем. Отдавая предпочтение тому или иному из них, электорат формирует итоговую расстановку сил, которая зачастую оказывается совсем
не такой, какой она виделась активному меньшинству.
Костяк итоговой картины определяется совокупностью размежеваний. Таких размежеваний может быть много, но они, как правило, накладываются друг на друга и сливаются в несколько основных. В идеальном случае — в одно, как в двухпартийных системах. Например, в США
сторонники свободного ношения оружия в большинстве случаев бывают
также противниками абортов, легализации однополых браков и повышения налогов на предпринимательскую деятельность. Это создает условия для их объединения в рядах Республиканской партии, тогда как их
оппоненты по данному кругу вопросов тяготеют к демократам.
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В Европе дело обстоит сложнее. Здесь схожесть взглядов на социально-экономические проблемы не всегда тождественна близости
социокультурных позиций. Так, «Альтернатива для Германии» по своим социально-экономическим воззрениям мало отличается от ХДС/
ХСС и «Свободных демократов», но оказывается на противоположной
стороне баррикад, когда речь заходит об иммигрантах и перспективах
евроинтеграции. Иными словами, социально-экономическое и социокультурное размежевания вступают друг с другом в ортогональные отношения, что делает сегодняшнюю германскую политику как минимум
двумерной2.
Существуют количественные методы измерения отношений между размежеваниями. Некоторые из них были предложены еще полвека
назад — в частности, коэффициент «угла пересечения»3 или «индекс
пересечения Рея-Тейлора»4. Для современного этапа более характерно использование факторного анализа5. Измеряются главным образом
электоральные размежевания, формируемые рядовыми избирателями, i.e. массовым политическим сознанием. Однако факторный анализ
применим и для выявления структуры размежеваний в «элитном» политическом сознании. Если в случае с электоральными размежеваниями
в качестве эмпирической основы берутся результаты голосования за те
или иные партии в различных территориальных единицах, то в случае
с размежеваниями политическими — позиции партий по вопросам, вызывающим наибольшую поляризацию мнений6.
Главной проблемой при этом остается субъективность интерпретации результатов факторного анализа. Продемонстрируем это на российском примере.
Факторный анализ позиций 11 из 14 российских партий, принимавших участие в думских выборах 2016 г.7, по 154 вопросам, актуальным на
конец осени 2020 г., как и все предыдущие замеры, выявил три основных
фактора политического размежевания (см. табл. 1 Приложения).
В первом из них (см. рис. 1 Приложения) либералы — «Яблоко»
и ПАРНАС — противостоят всем остальным, и прежде всего левым
и «патриотам». Вопросы с наибольшими по модулю факторными оценками (factor scores), то есть вызвавшие наибольшую поляризацию (см.
табл. 2 Приложения), относятся в первую очередь к сфере внешней
политики, но не только — здесь же мы видим отношение к традиционным ценностям, гомосексуализму, поправкам в Конституцию, а также
социально-экономические проблемы, такие как, например, реиндустриализация и повышение пенсионного возраста.
Во втором факторе (см. рис. 2 Приложения) либералы противостоят
«Единой России». Вопросы с наибольшими расхождениями (см. табл. 3
Приложения) носят как политический, так и социально-экономический
характер.
В третьем факторе (см. рис. 3 Приложения) КПРФ и «Коммунисты России» противостоят лоялистам-рыночникам — Партии роста, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость
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и «Единой России». Наибольшую поляризацию порождают как социально-экономические, так и мировоззренческие и политические вопросы (см. табл. 4 Приложения).
В своих прежних работах, несколько упрощая картину, мы обозначали первый фактор как системное размежевание, проявляющееся
в противостоянии между приверженцами открытости/закрытости общественных систем.
8

Inglehart 1990.

9
Franklin 1992;
Müller-Rommel (ed.)
1989.
10

Kriesi et al. 2012.

11

Häusermann and
Kriesi 2015.

12

Teney, Lacewell,
and Wilde 2014.

13

Bornschier 2010.

14

Hooghe, Marks, and
Wilson 2002; Hooghe
and Marks 2018.

15
Torcal
and Mainwaring
2002; Stoll 2004:
32; Ахременко
2007; Sata and
Karolewski 2020.
16
Budge and
Homola 2012.

NB! Следует отметить, что открытость/закрытость может носить как
временнóй, так и пространственный характер. В первом случае
оппоненты ориентируются на будущее/прошлое, во втором — на
интеграцию в наднациональные структуры либо, напротив, на национальную замкнутость. «Временнáя» вариация выражается в разделении на материалистов и постматериалистов8, старую и новую
политику9; «пространственная» — в противопоставлении сторонников интеграции сторонникам демаркации, выигравших от глобализации проигравшим от нее10, универсалистов партикуляристам11,
космополитов коммунитаристам12. Существуют и комбинированные вариации, когда либертарианцы-унитаристы противопоставляются традиционалистам-коммунитаристам13 или зеленые/альтернативисты/либертарианцы — традиционалистам/авторитаристам/
националистам (GAL/TAN)14.
Второй фактор трактовался нами как авторитарно-демократическое размежевание, утратившее актуальность на Западе, но сохранившее ее на постсоветском пространстве и в Латинской Америке, а в последнее время возродившееся и в ряде стран Центральной и Восточной
Европы15. Наконец, третий фактор интерпретировался как социальноэкономическое размежевание, еще недавно считавшееся доминирующим в Западной Европе16.
Однако эти заключения были сделаны с учетом не столько вопросов с наибольшими по модулю факторными оценками, сколько состава
участников каждого из противостояний. Факторный анализ и не предназначен для выявления содержания размежеваний: он ориентируется
на разброс оценок. Первый фактор еще может указывать на характер
противостояния, но все остальные выявляют скорее размерность политического пространства. Каждый последующий фактор чисто формально определяет разброс между теми участниками, которые в предыдущем размежевании находились ближе к центру. Этим, в частности,
и объясняется тот факт, что главными оппонентами коммунистов в третьем размежевании оказались не «Яблоко» и ПАРНАС, имевшие высокие модули факторных нагрузок по второму фактору, а Партия роста
и «пенсионеры».
Другими словами, выявляемые подобным анализом факторы —
это не столько сами размежевания, сколько измерения, внутри которых
они находятся.
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В настоящей статье предложена методика определения содержания этих измерений, а также случаев, когда такие измерения сами могут
выступать в качестве размежеваний.
Материалом для исследования служат результаты партий на выборах в региональные собрания по пропорциональной системе (2016—
2020 гг.). Дело в том, что составы участников этих выборов в каждом
субъекте Федерации различны, и именно это обусловливает неодинаковое содержание политических измерений. Мы исходим из того, что чем
более многосоставными являются политические измерения, тем менее
понятна политическая картина рядовому избирателю и тем больше он
ориентируется на частные размежевания и отдельных участников электорального процесса. Однако не факт, что эта гипотеза подтвердится.

Методология
исследования
17
Коргунюк
2013, 2017, 2019;
Korgunyuk 2020.

18

Budge 1987.

Напомним описанную в наших прежних работах17 методику выявления политических размежеваний (измерений). Позиции партий по
актуальным проблемам повестки дня оцениваются по шкале от –5 до
+5. Если партия избегает высказываться по проблеме или придерживается центристской линии, ее позиция обозначается нулем. Если между
представителями одной и той же партии возникают разногласия, то
выставляется усредненная оценка, выводимая с учетом политического
веса дискутантов.
Полученные оценки подвергаются факторному анализу, в результате которого выявляются факторы размежевания — политические
измерения (issue dimensions). Чтобы избежать при их интерпретации
чрезмерного субъективизма, вопросы разбиваются на предметные области (issue domains)18 — в нашем случае таких областей три: внутриполитическая, социально-экономическая и системная — и анализируются отдельно. Полученные факторные нагрузки переменных (партий)
сравниваются с их же факторными нагрузками на осях основных политических измерений посредством корреляционного анализа и множественной регрессии (метод наименьших квадратов — OLS).
Продемонстрируем методику на основе замеров конца осени 2020 г.
Во внутриполитической области (49 вопросов) выявлены два размежевания:
1) власть («Единая Россия») против всех остальных. Главные пункты
поляризации — использование на выборах административного
ресурса, всенародное избрание глав местного самоуправления,
отмена «муниципального фильтра», дистанционное голосование,
сокращение пропорциональной составляющей смешанной избирательной системы в пользу мажоритарной, закон о едином информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ,
и др. Обозначим данное размежевание как авторитарно-демократическое — «власть против оппозиции» (АД-ВО);
2) либералы (ПАРНАС, «Яблоко») против лоялистов («Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», Российская партия пенсионеров

“ПОЛИТИЯ” № 3 (102) 2021

151

19
Итоговая сумма
вопросов превышает 154, поскольку
некоторые вопросы
входили сразу в несколько предметных областей. Так,
отношение к капитализму — вопрос
одновременно и социально-экономический, и мировоззренческий.

за социальную справедливость, «Родина»). Главные пункты поляризации — отношение к Владимиру Путину, предложенным им
поправкам к Конституции и обнулению его президентских сроков,
бойкот голосования по поправкам к Конституции, определение
российского политического режима как авторитарного, отношение
к Алексею Навальному и его сторонникам и др. Это размежевание
тоже представляет собой разновидность авторитарно-демократического. Обозначим его АД-ЛиЛо.
В социально-экономической области (45 вопросов) тоже обнаруживаются два размежевания:
1) власть («Единая Россия») против остальных. Главные пункты поляризации — оптимизация здравоохранения и образования, заморозка пенсионных накоплений, бюджетная политика правительства, «мусорная» реформа, налоги на самозанятых, повышение
НДС и пенсионного возраста и др. Обозначим это размежевание
СЭ-ВО;
2) либералы (ПАРНАС, «Яблоко», Партия роста) против коммунистов (КПРФ, «Коммунисты России»). Главные пункты поляризации — эффективность частной собственности по сравнению с государственной, вмешательство государства в экономику, перевод
экономики на плановые рельсы, возврат к бюджетному финансированию медицины и образования, национализация базовых отраслей, приватизация государственного и муниципального имущества, отмена независимости Центробанка, государственное регулирование цен и тарифов. Обозначение — СЭ-ЛиК.
Наконец, в системной области (84 вопроса19) таких размежеваний три:
1) «голуби» (ПАРНАС, «Яблоко») против «ястребов», то есть остальных. Главные пункты поляризации — поддержка путинской
внешней политики, присоединение Крыма, причастность России
к военным действиям на юго-востоке Украины, катастрофе с малазийским «Боингом» и покушению на Скрипалей, отмена контрсанкций, сокращение расходов на оборону и др. Обозначение —
Сист-ГЯ;
2) советские традиционалисты (КПРФ, «Коммунисты России») против прогрессистов (ПАРНАС, «Яблоко», Партия роста). Главные
пункты поляризации — отношение к Октябрьской революции, советскому периоду, Ленину, Сталину, ГКЧП, событиям в Белоруссии и т.п. Обозначение — Сист-СТП.
3) власть («Единая Россия») против советских традиционалистов
(КПРФ, «Коммунисты России»). Главные пункты поляризации —
изменение топонимов, связанных с советским временем, отношение к предложенным Путиным поправкам к Конституции, перезахоронение Ленина и проч. Обозначение — Сист-ВСТ.
Корреляционный анализ факторных нагрузок партий с их факторными нагрузками в основных политических измерениях дал следующие
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результаты. Первое политическое измерение (ПИ-1) тесно коррелирует
с внешнеполитической составляющей системного размежевания (СистГЯ) и размежеванием между коммунистами и либералами в социально-экономической сфере (СЭ-ЛиК); второе (ПИ-2) — с внешнеполитической составляющей системного размежевания (Сист-ГЯ), обеими
разновидностями внутриполитического размежевания (АД-ВО и АДЛиЛо) и мировоззренческими расхождениями между властью и советскими традиционалистами (Сист-ВСТ); третье (ПИ-3) — с противостоянием советских традиционалистов как либералам-прогрессистам
(Сист-СТП), так и власти (Сист-ВСТ), а также с размежеванием между
коммунистами и либералами в социально-экономической сфере (СистЛиК) (см. табл. 5 Приложения).
Как видим, картина весьма пестрая. Каждое из политических измерений связано как минимум с тремя частными (предметными) размежеваниями. Но какова иерархия этих размежеваний внутри этих измерений?
Для корреляционного анализа главными критериями являются
модуль коэффициента и вероятность ошибки (p-level): первый должен
быть как можно выше, вторая — как можно ниже. С этой точки зрения
для первого и второго измерений наиболее важной составляющей оказывается внешнеполитический компонент системного размежевания
(Сист-ГЯ), для третьего — противостояние власти и советских традиционалистов в мировоззренческой области (Сист-ВСТ). Это ломает интуитивные представления о внутренней схеме каждого из измерений.
Однако корреляционный анализ не учитывает взаимодействия
частных размежеваний между собой. Зато с этим прекрасно справляется множественная регрессия (см. табл. 6 Приложения), где факторные
нагрузки партий в основных политических измерениях выступают в качестве зависимых переменных, а их же нагрузки в предметных размежеваниях — в качестве независимых.
Обнаружилось, что для ПИ-1 характерно сочетание внешнеполитического размежевания (Сист-ГЯ) и противостояния власти и невласти в социально-экономической сфере (СЭ-ВО), причем ведущую
роль играет именно первое, поскольку его бета-коэффициент почти
вдвое выше (0,89 против 0,45). ПИ-2 соединяет в себе три противостояния — власти и невласти в политической сфере (АД-ВО), «голубей»
и «ястребов» во внешней политике (Сист-ГЯ) и коммунистов и либералов в социально-экономической сфере (СЭ-ЛиК) — при ведущей
роли авторитарно-демократического размежевания. ПИ-3 сочетает
противостояния коммунистов и либералов в социально-экономической сфере (СЭ-ЛиК; ведущее место), либералов и лоялистов в политической сфере (АД-ЛиЛо) и власти и советских традиционалистов
в сфере системной (Сист-СТП). При этом фактически во всех случаях
коэффициент детерминации (R2) приближается к единице, а уровень
ошибки (p-level) — к нулю, что говорит о высокой объяснительной
силе моделей.
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Подробнее о методике их выявления см. Коргунюк
2013, 2017, 2019.

Содержание
политических
измерений
на выборах
в региональные
собрания
(2016—2020 гг.)

Стало быть, интуитивная догадка верна: первое политическое измерение действительно связано прежде всего с системным (внешнеполитическим) размежеванием, второе — с авторитарно-демократическим, третье — с социально-экономическим. Однако во всех случаях
они разбавлены «примесями», а следовательно, не вполне очевидны,
тем более для рядового избирателя.
Попробуем использовать данную методику для интерпретации содержания политических измерений на выборах в региональные собрания по пропорциональной системе в 2016—2020 гг.
Чтобы понять, в какой степени указанные политические измерения воспринимались избирателями в качестве политических размежеваний, воспользуемся той же множественной регрессией. Только на
этот раз в роли зависимых переменных выступят факторные нагрузки
партий в электоральных размежеваниях, выявляемых факторным анализом результатов партий в различных территориальных единицах20,
а в роли независимых — факторные нагрузки тех же партий в основных
политических измерениях и предметных размежеваниях.
Если основные политические измерения попадают в число предикторов электоральных размежеваний, значит они «видны» электорату. В противном случае политическую картину можно считать «размытой» — здесь избиратели ориентируются либо на частные размежевания, либо просто на имидж партий и их руководителей.

В 2016 г. выборы в законодательные собрания проводились
в 39 регионах. Количество партий, зарегистрировавших свои списки,
колебалось от четырех до 10. Политических измерений везде сформировалось не менее двух, в четырех регионах — три, причем в Томской области для этого хватило семи участников; в Красноярском крае 10 партий образовали всего два измерения.
В регионах с четырьмя участниками оба политических измерения
оказались связаны лишь с одним предметным размежеванием (в Дагестане второе ПИ — с двумя, оба авторитарно-демократического характера). Причем везде, кроме Чечни, первое измерение было обусловлено противостоянием власти и оппозиции в социально-экономической
сфере (в Чечне — в политической), а второе — их же противостоянием в политической сфере (в Чечне — в социально-экономической). Не
следует, однако, придавать этому слишком большое значение. В той
же Чечне первое измерение очень сильно (с коэффициентом, близким
к единице) коррелировало с целым рядом предметных размежеваний —
и в политической, и в социально-экономической, и в системной областях, просто у размежевания АД-ВО коэффициент был самым высоким, а p-level — самым низким.
Во всех остальных регионах, за исключением Санкт-Петербурга,
первое политическое измерение было связано не менее чем с двумя
предметными размежеваниями. Второе ПИ состояло как минимум из
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двух предметных размежеваний в 21 случае из 33, третье — в одном из
четырех. Таким образом, политические измерения, особенно первое,
почти везде оказались многосоставными.
Что касается содержания политических измерений, то в 25 регионах доминирующее положение в первом ПИ принадлежало размежеванию «голуби»—«ястребы» (в этих случаях среди участников выборов
обязательно присутствовало «Яблоко»), еще в семи оно занимало вторую ступеньку в иерархии. Противостояние власти и оппозиции по
социально-экономическим вопросам (СЭ-ВО) в пяти регионах в одиночку определяло лицо первого политического измерения, в пяти других доминировало в числе предикторов, в 24-х находилось на втором
месте. В двух субъектах Федерации первое ПИ обусловливалось прежде
всего размежеванием между властью и оппозицией по политическим
вопросам (АД-ВО), в одном (Чечня) — исключительно им, в СанктПетербурге — противостоянием либералов и лоялистов по политическим вопросам (АД-ЛиЛо).
Второе политическое измерение чаще всего носило преимущественно авторитарно-демократический характер. В восьми регионах
противостояние между властью и оппозицией по политическим вопросам (АД-ВО) исчерпывало собою содержание этого ПИ, в 24 — доминировало в иерархии, в двух занимало второе место. Роль социально-экономических размежеваний во втором ПИ относительно скромна: противостояние власти и оппозиции (СЭ-ВО) полностью определяло его
содержание в трех регионах; противостояние либералов и коммунистов
(СЭ-ЛиК) в одном регионе занимало первое место, в шести — второе,
в пяти — третье.
Зато размежевание СЭ-ЛиК решающим образом определяло лицо
третьего политического измерения, доминируя в трех регионах из четырех, причем в двух — без конкуренции. Еще в одном регионе (Нижегородская область) это ПИ имело всего один предиктор — размежевание
между советскими традиционалистами и прогрессистами по мировоззренческим вопросам (Сист-СТП).
В целом на выборах в региональные собрания в 2016 г. первое политическое измерение было по преимуществу системным (Сист-ГЯ),
второе — авторитарно-демократическим, третье (там, где оно имелось) — социально-экономическим. В принципе это соответствовало
структуре политических размежеваний на общефедеральном уровне.
В 2017 г. выборы в законодательные собрания проходили лишь
в шести регионах. В одном (Краснодарский край) к ним были допущены пять партий, в трех (Северная Осетия, Удмуртия, Саратовская область) — шесть, в двух (Пензенская и Сахалинская области) — 10. Тем
не менее во всех этих субъектах Федерации политическое пространство
оказалось двумерным. Правда, состав политических измерений всюду
был разным. Самым простым — в Краснодарском крае, где оба ПИ характеризовались противостоянием власти и оппозиции в политической
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Здесь в выборах
по пропорциональной системе
участвовало
«Яблоко». Правда,
его присутствие
на выборах в Саратовскую областную думу не
помешало превалировать размежеванию СЭ-ВО,
оттеснившему
«внешнеполитическое» на второе
место.
22
В параграфе
«Методология исследования» такое
предметное размежевание не упоминалось, но следует
учитывать, что
интерпретация
этих размежеваний может сильно
варьировать, поскольку политическая повестка от
года к году пусть
незначительно,
но меняется,
а в каждом регионе обычно свой
набор участников
выборов. В частности, противостояние коммунистов
и либералов может иметь место
только там, где
либералы (в нашем
случае «Яблоко»)
вообще допущены
к выборам.

сфере (АД-ВО), при этом почти столь же сильно коррелируя с аналогичным противостоянием в социально-экономической сфере, а также
друг с другом. Иными словами, здесь имело место единое размежевание
между властью и оппозицией по авторитарно-демократической и социально-экономической линиям.
В остальных регионах картина сложнее. Первое ПИ везде было
многосоставным — в Саратовской области и Осетии двух-, в Удмуртии
и Сахалинской области трех-, в Пензенской и вовсе пятикомпонентным. В четырех из пяти регионов доминировало противостояние власти
и оппозиции в социально-экономической сфере (СЭ-ВО), в Сахалинской области — «голубей» и «ястребов» (Сист-ГЯ)21.
Второе ПИ было односоставным в четырех регионах, двусоставным в Пензенской области и трехсоставным в Сахалинской. Практически везде оно целиком или по преимуществу носило авторитарно-демократический характер: в четырех случаях он обеспечивался
противостоянием власти и оппозиции (АД-ВО), в саратовском «кейсе» — коммунистов и либералов (АД-КЛ)22. Только в Сахалинской области первым в иерархии стояло противостояние власти и оппозиции
в социально-экономической сфере (СЭ-ВО), к которому почти вплотную примыкало размежевание «голубей» и «ястребов» (Сист-ГЯ).
Таким образом, наметилась тенденция к оттеснению «внешнеполитического» противостояния на второй план и выходу на первый властнооппозиционной разновидности социально-экономического размежевания. Во многом это было связано с меньшей представленностью на выборах «Яблока», хотя, судя по саратовскому случаю, не только.
В 2018 г. выборы проводились в 16 регионах, но для удобства
расчетов данные по Ненецкому АО мы объединили с данными по Архангельской области. Количество партий-участниц варьировало в диапазоне от четырех (Якутия) до девяти (Ульяновская область), однако
всем регионам, как и в 2017 г., была присуща двумерность политического пространства. Почти везде политические измерения обнаруживали
многосоставность (как правило, были двухкомпонентными). Исключения составили Башкортостан (первое ПИ), Смоленская и Ростовская
области и Забайкальский край (второе ПИ) — здесь имело место противостояние власти и оппозиции в политической сфере (АД-ВО).
В девяти регионах первое ПИ характеризовалось доминированием властно-оппозиционного варианта социально-экономического размежевания (СЭ-ВО), в пяти — аналогичного варианта политического
размежевания (АД-ВО) и лишь в одном (Владимирская область, где
к выборам по партийным спискам было допущено «Яблоко») — противостояния «голубей» и «ястребов».
Второе ПИ в семи регионах имело по преимуществу авторитарнодемократическую окраску (АД-ВО), в пяти — социально-экономическую (СЭ-ВО). Противостояние между «голубями» и «ястребами» было
значимо лишь для первого ПИ, и то не в первую очередь.

156

“ПОЛИТИЯ” № 3 (102) 2021

В 2019 г. выборы в законодательные собрания состоялись в 12 регионах. Число партий-участниц колебалось от пяти до девяти. Политическое пространство везде было двумерным. Политические измерения
были односоставными только в Туве, Брянской области (первое ПИ;
в обоих случаях СЭ-ВО), Севастополе, Республике Алтай и Волгоградской области (второе ПИ; везде та или иная разновидность авторитарно-демократического размежевания).
В 11 регионах в первом ПИ доминировала властно-оппозиционная разновидность социально-экономического размежевания (СЭ-ВО)
и лишь в Республике Алтай — противостояние «голубей» и «ястребов».
Показательно, что в последнем случае в выборах по партийным спискам участвовало «Яблоко» (правда, в Тульской области то же обстоятельство не помешало выходу на первый план властно-оппозиционного
размежевания в социально-экономической сфере).
Второе ПИ в шести регионах отличалось доминированием властно-оппозиционного противостояния в политической сфере (АД-ВО),
в пяти — такого же противостояния в социально-экономической сфере (СЭ-ВО), в Республике Алтай — размежеванием между либералами и
лоялистами в политической сфере (АД-ЛиЛо).
В 2020 г. выборы в региональные легислатуры прошли в 11 субъектах Федерации. Число партий-участниц варьировало от пяти до 11.
В пяти регионах политическое пространство было двумерным,
в остальных — трехмерным. Увеличение числа политических измерений
объяснялось, судя по всему, выходом на сцену новых игроков («Новые
левые», «За Правду», «Зеленая альтернатива», Партия прямой демократии), позиция которых по многим вопросам была весьма неопределенной: появлявшиеся в матрице нули множили число измерений, хотя, по
сути, это умножение было фиктивным.
В семи регионах в первом ПИ доминировала властно-оппозиционная разновидность социально-экономического размежевания
(СЭ-ВО), в трех — та же разновидность авторитарно-демократического размежевания (АД-ВО), в Костромской области — противостояние
«голубей» и «ястребов» (Сист-ГЯ); как можно догадаться, в последнем
случае в выборах участвовало «Яблоко».
Второе ПИ отличалось бóльшим разнообразием. В четырех регионах ведущую роль в нем играла властно-оппозиционная разновидность
авторитарно-демократического размежевания (АД-ВО), в четырех —
противостояние лоялистов и консерваторов в политической сфере
(АД-ЛоКон).
Третье ПИ в четырех случаях носило по преимуществу системный
характер и только в двух — социально-экономический (социал-патерналисты против рыночников — СЭ-СПР).
Таким образом, к 2020 г. в структуре политических размежеваний
на выборах в региональные собрания произошла инверсия: социальноэкономическое и системное измерения поменялись местами — первое
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выдвинулось вперед, второе сместилось на третью ступень в иерархии. В немалой степени это связано с недопуском на выборы либералов, прежде всего «Яблока», участие которого в федеральной кампании
и создало предпосылки для доминирования размежевания по линии
«голуби»—«ястребы».
В целом же картина политического противостояния существенно
размылась, стала менее считываемой, причем не только для электората, но и для партий. Во многом этому способствовало появление новых
игроков, не имеющих четкой позиции по большинству вопросов политической повестки.
Кроме того, на первый план с полной определенностью вышло
противостояние власти и оппозиции — как в социально-экономической, так и в политической области. Убирая со сцены либералов, власть
поспособствовала затуханию эффекта «крымской весны» и переносу
акцента на те вопросы, по которым против нее объединились все, в том
числе и недавние соратники по третированию «пятой колонны».

Электоральные
размежевания
и политические
измерения

Внутренняя структура политических измерений формируется
в ходе межпартийной дискуссии, итог которой предсказуем лишь приблизительно. Содержание политических измерений может оказаться не
слишком различимым даже для искушенного наблюдателя, не говоря
уже об обычных людях.
Выяснить, насколько политическая картина понятна электорату,
можно путем сравнения факторных нагрузок партий в электоральном
пространстве (по факторам межтерриториального разброса голосования по пропорциональной системе) с их же факторными нагрузками
в пространстве политическом (по политическим измерениям и предметным размежеваниям).
Если при построении регрессионных моделей факторные нагрузки
политических измерений выступают в роли предикторов электоральных
размежеваний, это означает, что избирателю в целом понятна общая расстановка политических сил. Если такими предикторами являются только
частные размежевания, значит, общая картина рассыпается, но избиратель «видит» расстановку сил в отдельных предметных областях. На еще
бóльшую фрагментацию политической картины указывает появление
в числе предикторов частных размежеваний, не участвовавших в формировании политических измерений. Это свидетельствует о том, что
большинство избирателей замечает только частные разногласия между
партиями по узкому кругу вопросов. Наконец, отсутствие предикторов —
признак того, что избиратели, поддерживая ту или иную партию, не обращают внимания на ее политические позиции, либо того, что официальные результаты выборов, мягко говоря, не отражают реальность.
Рассмотрим с этой точки зрения результаты множественной регрессии отношений между факторными нагрузками партий в электоральном и политическом пространствах.
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В 2016 г. политические измерения послужили предикторами
электоральных размежеваний в девяти из 39 регионов: в четырех случаях это было первое ПИ, в пяти — второе. В семи регионах они окрашивали первое электоральное размежевание, в двух (Санкт-Петербург
и Пермский край) — второе. Причем нельзя сказать, что эти политические измерения были просты по содержанию: только в Орловской
области первое ПИ состояло из единственного предметного размежевания (СЭ-ВО), во всех остальных случаях политические измерения
были как минимум двусоставными. Следовательно, дело не в сложности содержания политических измерений, а в их соответствии структуре электората.
Лишь в шести регионах — Чечне, Ингушетии, Дагестане, Карелии, Кировской и Тверской областях — связи между электоральными
и политическими размежеваниями вышли за рамки максимально допустимой погрешности (в нашем исследовании она поднята до 10%;
p<0,1). В первых трех это, вероятнее всего, обусловлено сомнительностью самих цифр, в трех последних — размыванием политической картины в восприятии избирателей и их голосованием скорее за людей, нежели за политические программы.
В большинстве регионов электоральные размежевания были связаны с противостоянием власти и оппозиции иногда в политической,
но чаще в социально-экономической сфере (АД-ВО и СЭ-ВО). Случаи,
когда в качестве предикторов электоральных размежеваний выступали
предметные размежевания, не входящие в состав политических измерений, тоже встречались, хотя и редко.
В 2017 г. во всех шести регионах политической интерпретации поддавалось хотя бы одно из электоральных размежеваний, причем в Удмуртии и Пензенской области в роли политического размежевания выступало в том числе первое ПИ, имевшее достаточно сложную структуру.
Почти в половине случаев предикторами являлись предметные размежевания, не повлиявшие на формирование политических измерений.
В 2018 г. в пяти из 15 регионов роль политических размежеваний
играли политические измерения. При этом в трех субъектах Федерации
(Забайкальский край, Владимирская и Ростовская области) такое политическое измерение (ПИ-2) включало единственный предиктор — противостояние власти и оппозиции по политическим вопросам (АД-ВО),
а в двух других (Архангельская и Кемеровская области) было двусоставным. Без яркой политической окраски электоральные размежевания
остались в Хакасии и Якутии, хотя конкуренция на выборах там была
достаточно высока. Наиболее популярным политическим размежеванием в этом году оказалось противостояние власти и оппозиции в социально-экономической сфере (СЭ-ВО): в шести регионах оно проявило
себя самостоятельно, еще в двух — в составе ПИ, сыгравших роль политических размежеваний.
В 2019 г. только в трех из 12 регионов (Крым, Карачаево-Черкесия, Брянская область) политические измерения выступили в качестве
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политических размежеваний, везде это было второе ПИ и везде представляло собой сочетание противостояний между властью и оппозицией в социально-экономической сфере (СЭ-ВО) и между лоялистами
и коммунистами в сфере политической (АД-ЛоКом). Лишь в двух субъектах Федерации (Республика Алтай и Волгоградская область) электоральные размежевания остались без политического наполнения. Наиболее распространенным политическим размежеванием, как и в 2018 г.,
было противостояние власти и оппозиции по социально-экономическим
вопросам (СЭ-ВО). Не отразившиеся в политических измерениях предметные размежевания на размежевания электоральные не влияли.
В 2020 г. ПИ сыграли роль политических размежеваний почти
в половине регионов — пяти из 11. Везде они были многосоставными
и включали от двух до четырех компонентов. Слабо интерпретируемыми электоральные размежевания оказались только в Курганской области. Участие новых политических игроков сделало общую картину более запутанной, однако наиболее распространенной и на этот раз была
властно-оппозиционная разновидность социально-экономического
размежевания (СЭ-ВО).
Как видим, политические измерения на региональных выборах
воспринимались в качестве политических размежеваний в среднем в трети случаев — с отклонениями в 2016, 2019 (четверть) и 2020 (45%) гг., причем нельзя сказать, чтобы эти измерения были простыми по структуре
(исключение составил только 2018 г.). Собственно, в этом нет ничего
экстраординарного. В отличие от индивидуального сознания, сознание
массовое не является цельным и не предполагает полного охвата политической картины — в подавляющем большинстве случаев оно, наоборот, мозаично. Сложный состав политических измерений, воспринимаемых избирателем в качестве политических размежеваний, свидетельствует о диверсификации массового политического сознания, его
поливариантности.
Эту поливариантность, однако, не следует переоценивать: самой
популярной интерпретацией электоральных размежеваний во всех кампаниях оставалось достаточно простое для восприятия противостояние
власти и оппозиции в политической и особенно социально-экономической сферах (АД-ВО и СЭ-ВО).

Заключение

В ходе общенациональной дискуссии партии вступают в борьбу
по широкому кругу вопросов, в результате чего складываются различные комбинации противостояний. В идеальном случае эти комбинации
сливаются в единую «право-левую» модель, служащую базой двухпартийной системы. Однако чаще всего отношения между партиями носят
гораздо более сложный характер и порождают пространство с двумя,
а то и тремя измерениями. Иногда эти измерения выступают в качестве
самостоятельных размежеваний, но обычно они представляют собой
сложный набор частных размежеваний.
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В настоящей статье предложена методика определения содержания политических измерений. Сами ПИ выявляются путем факторного анализа позиций политических партий по актуальным вопросам
повестки дня, вызывающим наибольшую поляризацию мнений. Факторный анализ позиций тех же партий в отдельных предметных областях — внутриполитической, социально-экономической, системной
(внешняя политика + мировоззренческие вопросы) — позволяет выявить частные размежевания. На основе полученных данных строятся
регрессионные модели, роль зависимых переменных в которых играют
факторные нагрузки партий внутри политических измерений, а независимых — их же факторные нагрузки внутри предметных размежеваний.
Эти модели позволяют оценить удельный вес того или иного предметного размежевания в рамках каждого из политических измерений и, соответственно, прояснить содержание последних.
Применение описанной методики к общенациональной дискуссии показало, что на конец осени 2020 г. первое ПИ характеризовалось прежде всего размежеванием между «голубями» и «ястребами»
во внешней политике (Сист-ГЯ) и, дополнительно, противостоянием
власти и оппозиции в социально-экономической сфере (СЭ-ВО); второе — противостоянием власти и оппозиции в политической сфере
(АД-ВО), дополненным размежеванием между «голубями» и «ястребами» во внешней политике (Сист-ГЯ) и между либералами и коммунистами в социально-экономической сфере (СЭ-ЛиК); третье — противостоянием либералов и коммунистов в социально-экономической сфере
(СЭ-ЛиК, ведущее место), либералов и лоялистов в политической сфере (АД-ЛиЛо) и власти и советских традиционалистов в сфере системной (Сист-СТП).
Использование той же методики для анализа результатов выборов в региональные собрания по пропорциональной системе (2016—
2020 гг.) позволило проследить, в какой степени количество и состав
участников этих выборов влияли на количество и состав политических
измерений. Обнаружилось, что увеличение числа участников не только
расширяет размерность политического пространства (впрочем, политических измерений в любом случае было два или три — не больше и не
меньше), но и делает более разнообразным содержание самих ПИ.
Выявлена, кроме того, еще одна закономерность — постепенное
изменение иерархии доминирующих предметных размежеваний внутри политических измерений. Если на региональных выборах 2016 г. эта
иерархия в целом совпадала с общенациональной: первое ПИ было по
преимуществу системным («голуби» против «ястребов»), второе — авторитарно-демократическим, третье (там, где оно имелось) — социально-экономическим, то к 2020 г. социально-экономическое и системное
измерения поменялись местами. Во многом это было связано с недопуском на выборы либералов, прежде всего «Яблока», участие которого и создавало предпосылки для усиления роли размежевания по линии
«голуби»—«ястребы».
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В целом ввиду выхода на сцену новых игроков, не имевших четких
позиций по большинству вопросов политической повестки, картина
политического противостояния постепенно размывалась, и на передний план выдвигалось противостояние власти и оппозиции как в социально-экономической, так и в политической области.
Что касается массового сознания, то политические измерения
воспринимались избирателями в качестве самостоятельных размежеваний в среднем лишь на каждых третьих выборах. Причем в большинстве случаев эти измерения были сложными по составу, что свидетельствует о диверсификации массового политического сознания, возрастании его поливариантности. Вместе с тем наиболее распространенным
вариантом политического содержания электоральных размежеваний
являлось достаточно легко улавливаемое массовым сознанием противостояние власти и оппозиции в политической и особенно социальноэкономической сферах. Поэтому можно констатировать преобладающую тенденцию к упрощению политической картины в глазах массового избирателя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1

Факторы размежевания политических позиций российских партий
на конец осени 2020 г.

Variable

Factor 1

Factor 2

Factor 3

«Единая Россия»

–0,125

–0,824

0,401

КПРФ

–0,794

0,183

–0,424

«Справедливая Россия»

–0,847

0,128

0,074

ЛДПР

–0,774

0,040

0,094

«Яблоко»
«Патриоты России»

0,162

0,953

0,081

–0,834

–0,132

–0,006

0,244

0,910

0,156

«Коммунисты России»

–0,780

0,210

–0,413

Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость

–0,562

–0,010

0,523

Партия роста

–0,445

0,510

0,523

«Родина»

–0,857

–0,093

0,004

Expl.Var

4,601

2,797

1,104

Prp.Totl

41,83%

25,43%

10,04%

ПАРНАС

Рисунок 1

Factor Loadings (Unrotated) (PD 2016–20.sta)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >0,700000)

Первый фактор размежевания политических позиций
российских партий на конец осени 2020 г.
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Таблица 2

Вопросы, вызвавшие наибольшее межпартийное размежевание
по первому фактору
Фактор 1

Рисунок 2

Законность присоединения Крыма

–1,344

Поддержка путинской внешней политики

–1,344

Евразийская интеграция как альтернатива ориентации
на Запад

–1,296

Введение прогрессивной шкалы подоходного налога

–1,271

Необходимость реиндустриализации

–1,247

Целесообразность вмешательства России в сирийский
конфликт

–1,174

Пропаганда традиционных ценностей

–1,173

Отказ от преследования за пропаганду гомосексуализма

2,122

Повышение пенсионного возраста

2,153

Отмена (бойкот) всенародного голосования по поправкам
к Конституции

2,228

Обоснованность подозрений в причастности РФ
к покушению на Сергея Скрипаля

2,395

Причастность России к катастрофе
с малазийским «Боингом»

2,433

Причастность России к военным действиям
на юго-востоке Украины

2,509

Второй фактор размежевания политических позиций российских партий
на конец осени 2020 г.
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Таблица 3

Вопросы, вызвавшие наибольшее межпартийное размежевание
по второму фактору
Фактор 2

Рисунок 3

Повышение НДС

–1,487

Поддержка блокировки Роскомнадзором
мессенджера Telegram

–1,486

Повышение пенсионного возраста

–1,418

Поддержка бюджетной политики правительства

–1,416

Способность Центробанка и правительства вывести
экономику из стагнации

–1,414

Введение дистанционного голосования на выборах

–1,412

«Изменение избирательного законодательства подчинено
интересам „партии власти“»

1,537

«Кризис в экономике не преодолен»

1,546

«Власть использует на выборах административный ресурс»

1,547

Необходимость прямых выборов в Совет Федерации

1,555

«Власть строит препятствия оппозиции на выборах»

1,594

«Капитальный ремонт многоквартирных домов —
задача государства»

1,636

Третий фактор размежевания политических позиций российских партий
на конец осени 2020 г.
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Таблица 4

Вопросы, вызвавшие наибольшее межпартийное размежевание
по третьему фактору
Фактор 3
–2,378

Отношение к Октябрьской революции

–2,164

Перенос Дня России с 12 июня на другое число

–2,029

Возврат к бюджетному финансированию медицины
и образования

–1,837

«ГКЧП был исторически прав»

–1,827

Национализация базовых отраслей экономики

–1,809

Отмена независимости Центробанка

–1,767

Отказ от либеральной модели экономики

–1,726

Перезахоронение Ленина

1,884

Нежелательность чрезмерного вмешательства государства
в экономику

1,983

«Частная собственность эффективнее государственной»

2,502

Отношение к путинским поправкам к Конституции

2,660

Поддержка Путина

2,837

Корреляция факторных нагрузок партий
в основных политических измерениях и размежеваниях
по отдельным предметным областям

АД-ЛиЛо

СЭ-ВО

СЭ-ЛиК

Сист-ГЯ

Сист-СТП

Сист-ВСТ

ПИ-1

Correlations (Spreadsheet14)
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=11 (Casewise deletion of missing data)
АД-ВО

Variable

Таблица 5

Государственное регулирование цен и тарифов

0,208

0,534

0,452

–0,813

0,892

–0,483

–0,161

p=0,539 p=0,091 p=0,163 p=0,002 p=0,000 p=0,132 p=0,636
ПИ-2 –0,762

0,760

–0,562

–0,585

0,802

–0,550

0,611

p=0,006 p=0,007 p=0,072 p=0,059 p=0,003 p=0,079 p=0,046
ПИ-3

0,504
p=0,114

–0,449

0,508

–0,668

0,170

–0,689 –0,766

p=0,166 p=0,111 p=0,025 p=0,617 p=0,019 p=0,006
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Таблица 6

Регрессионная модель связей между политическими измерениями
и размежеваниями по отдельным предметным областям
ПИ-1

Коэффициент
детерминации

ПИ-2

ПИ-3

R2

P-level

R2

P-level

R2

P-level

0,997

0,000

0,996

0,000

0,967

0,000

BetaСт.
BetaСт.
BetaСт.
коэфф. ошибка коэфф. ошибка коэфф. ошибка
АД-ВО

–

–

–0,647

0,027

–

–

АД-ЛиЛо

–

–

–

–

–0,512

0,118

0,450

0,020

–

–

СЭ-ЛиК

–

–

–0,210

0,043

–0,784

0,088

Сист-ГЯ

0,890

0,020

0,473

0,044

–

–

Сист-СТП

–

–

–

–

–

–

Сист-ВСТ

–

–

–

–

–0,280

0,113

СЭ-ВО

Yu.G.Korgunyuk

POLITICAL DIMENSIONS
AND ISSUE DIVISIONS:
METHOD FOR DETERMINING INTERACTION
Yury G. Korgunyuk — Doctor of Political Science; Leading Researcher at the
Political Science Department of the Institute of Scientific Information on
Social Sciences of the Russian Academy of Sciences; Head of the Political
Science Department at INDEM Foundation. E-mail: partinform@mail.ru.
Abstract. The article presents and justifies a method for determining the
content of political dimensions. Political dimensions are calculated via factor
analysis of party positions on popular political issues that are on the agenda. In
addition, the author proposes to conduct a factor analysis of parties’ positions
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on specific issue domains — domestic politics, socio-economic policy, and
systemic area. Factor loadings of the parties’ specific issue divisions are used as
independent variables for building a regression model, whereas factor loadings
of the same parties’ general issue divisions are used as a dependent variable.
Such models allow the author to calculate the specific weight of this and the
other specific issue division within each of the political dimensions and thus
determine the content of the latter.
The application of the method to the analysis of the national discussion
demonstrated that, in the late autumn of 2020, the first issue dimension was
characterized by the confrontation between “hawks” and “doves” in the international affairs (systemic issue domain) and, additionally, the authorities
vs. opposition competition in the socio-economic sphere; the second dimension — by the authorities vs. opposition competition in the domestic politics,
coupled with the confrontation between “hawks” and “doves” in the foreign
policy and the struggle between communists and liberals in the socio-economic sphere; the third one — by the confrontation between liberals and loyalists
in the domestic politics and between authorities and Soviet traditionalists in
the systemic sphere.
The application of the method to analyzing the results of the regional assemblies’ elections (2016—2020) allowed the author to conclude that the increase in the number of participating parties not only broadened dimensionality of the political space, but also increased the variety of issue divisions. The
author also documented the change in the structure of the dominant specific
issue divisions within the political dimensions, as well as the erosion of the political picture and the authorities vs. opposition confrontation coming to the
forefront almost in every sphere.
The analysis shows that, on average, voters perceived political dimensions as independent political cleavages in only a third of the cases. The complex composition of these dimensions indicates an increase in the polyvariance
of the mass political consciousness; however, this tendency is compensated by
the prevalence of easier-to-perceive forms — the confrontation between the
authorities and opposition in the political and socio-economic spheres.
Keywords: cleavage theory, political parties, issue dimensions, mass consciousness, regional assemblies’ elections, post-Soviet Russia
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Аннотация. Несмотря на растущий интерес исследователей к влиянию автоматизированных аккаунтов социальных медиа (интернет-ботов)
на процессы политической коммуникации и мобилизации в онлайн-среде,
степень их эффективности и механизмы использования остаются слабо изученными. Одна из причин дефицита общего концептуального понимания
и конкретных результатов состоит в стремлении исследователей решить проблему сугубо эмпирическим путем, без попыток соединить анализ данных
с математическим и вычислительным моделированием.
Проанализировав существующий опыт построения такого рода моделей, авторы предлагают собственную разработку, базирующуюся на теории «спирали молчания». Ключевыми особенностями представленной ими
модели, отличающими ее от имеющихся аналогов, являются: (а) фиксация
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различий в мотивации и «стоимости» выражения протестной и лояльной позиций; (б) включение в механизм «спирали молчания» «эффекта партнера»;
(в) использование нейрологической схемы принятия решений, согласно которой один и тот же стимул может побуждать к действию и быть сдерживающим фактором.
На основе серии численных экспериментов с моделью авторы демонстрируют, что при мобилизации оппозиционеров боты наиболее эффективны в ситуации, когда мотивированный к политическому участию индивид
не проявляет активности, поскольку его локальное социальное окружение
не разделяет его взглядов. В этом случае появление бота-единомышленника
способно разрушить созданную этим окружением «спираль молчания», тем
самым стимулировав данного индивида к открытому выражению своей позиции. Напротив, при мобилизации лоялистов боты наиболее эффективны
применительно к слабо мотивированным индивидам.
Построенная авторами модель не только позволяет по-новому оценить
эффекты ботов, но и проливает свет на то, как — в рамках политической коммуникации и мобилизации в социальных сетях — принимают решения люди.
Ключевые слова: боты, автоматизированные аккаунты, социальные медиа, политический протест, политическая мобилизация, агентное моделирование, «спираль молчания»

Введение:
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Изучение автоматизированных аккаунтов (ботов) в социальных
сетях — новая междисциплинарная область, востребованная при исследовании механизмов политической мобилизации в интернете и находящаяся на стыке социальных и компьютерных наук. Ее развитие
в последние годы происходило на фоне сообщений о влиянии ботов
на выборы в Германии2, референдум о выходе Великобритании из ЕС3
и обвинений руководства России в инициировании вмешательства
в выборы президента США в 2016 г.4 На этой волне появился массив работ под общим названием «вычислительная пропаганда» (computational
propaganda), концентрирующих внимание на потенциальном использовании автоматизированных аккаунтов в целях продвижения повестки дня и интересов государств, не входящих в Североатлантический
альянс5. Хотя такого рода идеологически предвзятый подход выглядит
как минимум сомнительным, свой (и немалый) вклад в рост интереса
академического сообщества к этой теме он внес. В 2021 г. первая статья,
посвященная исследованию ботов, была опубликована в самом престижном международном журнале по политическим наукам — American
Political Science Review6.
В более широком контексте изучение роли автоматизированных
аккаунтов в социальных сетях осуществляется в рамках направления, известного как «вычислительные социальные науки» (computational social
sciences), внутри которого выделяются два основных подхода к проблематике ботов. Один подход, развиваемый специалистами в области
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компьютерных наук и наук о данных, фокусируется на выявлении ботов
в совокупности активных аккаунтов социальных сетей; другой, представленный работами обществоведов (в первую очередь политологов и социологов), ориентирован на исследование реального функционирования
автоматизированных аккаунтов и их вклада в процессы поляризации
и радикализации социальных сетей, распространение дискриминационных нарративов и предрассудков и т.п.7 Диалог между этими двумя группами затрудняют не только различия в методологии, но и сама новизна
этой области знания, обусловливающая большое число открытых вопросов, которые создают впечатление, что время междисциплинарного синтеза еще не пришло.
Проблемы начинаются уже на уровне определения того, что считать автоматизированным аккаунтом. Авторы одной из первых работ
по этой теме8 предложили подразделять аккаунты на ботов, людей и киборгов, рассматривая последнюю категорию как промежуточную. Необходимость ее введения отчасти связана с многообразием форм автоматизации в социальных сетях, отчасти же объясняется попытками создателей автоматизированных аккаунтов обойти существующие методы
детектирования ботов путем поддержания перемежающейся активности
автоматизированных алгоритмов и обычных людей.
Многочисленные исследования показывают, что сложность
и внешнее подобие автоматизированных аккаунтов тем, которые поддерживаются обычными людьми без обращения к автоматическим настройкам, возрастают9. Активность современных автоматизированных
аккаунтов может даже описываться циркадными ритмами, схожими
с человеческими10. Прогрессирующий рост сложности алгоритмов, используемых для автоматизации аккаунтов, обусловливает дискуссии по
поводу самого содержания объекта исследований. Общее определение
ботов как «компьютерных алгоритмов, разработанных для подражания
человеческому поведению и взаимодействия с людьми на базе социальных онлайн-платформ»11 строится на явных и не проверенных эмпирически допущениях о целях и типах активности автоматизированных
аккаунтов и выводит за рамки ботов такую их разновидность, как аккаунты, созданные для обхода других алгоритмов (например, для продвижения некоего контента)12.
Впрочем, темпы совершенствования и достигнутый уровень
сложности интернет-ботов тоже неочевидны. Так, недавнее исследование рынка автоматизированных аккаунтов (включая «черный рынок»
в DarkNet)13 свидетельствует о преобладании на нем примитивных алгоритмов, очень далеких от даже самых скромных представлений об искусственном интеллекте.
Спорным остается и вопрос о наиболее продуктивном подходе
к выявлению автоматизированных аккаунтов. Дискуссия по этому поводу ведется в рамках компьютерных наук и наук о данных и представлена двумя основными подходами, один из которых опирается на использование размеченных данных и массивов уже выявленных ботов
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для поиска аналогичных действующих аккаунтов14, а другой — на поиск
нетипичных либо в том или ином отношении странных паттернов в активности аккаунтов или их групп15.
Наконец, открытым является вопрос о последствиях активности
автоматизированных аккаунтов. К чему приводит их существование?
Как они воздействуют на процессы распространения информации? Как
меняется под их влиянием содержание политической онлайн-коммуникации? Способствуют ли такие аккаунты маргинализации не поддерживаемых ими точек зрения? Исследования на эту тему касаются преимущественно предполагаемого вмешательства России в американские
выборы и имеют четко выраженную идеологическую окраску16.
Одна из наиболее очевидных причин острой нехватки научных результатов, проливающих свет на влияние автоматизированных аккаунтов на различные аспекты политической коммуникации и мобилизации
в онлайн-среде, — стремление исследователей решить проблему сугубо
эмпирическим путем, без попыток соединить анализ данных с построением математических и вычислительных моделей. Математическое
моделирование позволяет (как минимум) сформулировать в явном виде
предположения о механизмах влияния автоматизированных аккаунтов
на политическое поведение, что крайне важно в свете обозначенных
выше проблем — дефицита концептуального понимания, сложностей
с верифицированной эмпирической базой, методологией идентификации ботов и т.д. В настоящей статье мы проанализируем существующий
опыт моделирования интернет-ботов в политической коммуникации
и предложим собственную разработку, закрывающую некоторые лакуны в имеющихся исследованиях.

Опыт моделирования активности ботов в политических дискуссиях на сегодняшний день довольно скуден. Речь идет о считаных публикациях, практически каждую из которых мы упомянем ниже. Вместе
с тем есть все основания полагать, что эта область исследований будет
активно развиваться. Почти все подобные публикации появились в самые последние годы (в основном в 2019—2020 гг.) на фоне интенсивного роста интереса к моделированию политических онлайн-коммуникаций в целом. И уже можно говорить по крайней мере об отдельных
особенностях данного направления, которые и будут задавать тон последующего развития.
Прежде всего отметим складывание двух подходов, которые условно обозначим как «алгоритмически ориентированный» и «теоретически ориентированный». Первый нацелен на максимально точное, хотя
и в рамках разумных модельных ограничений, воспроизводство свойств
алгоритмов реальных социальных сетей. Модели этого типа адаптируют
свою сетевую архитектуру под de facto существующие платформы (например, отношения подписки в Твиттере и Инстаграме отображаются
через направленные связи между пользователями); вводится принцип
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ограниченности внимания (limited attention), в соответствии с которым
пользователь может обработать не более некоторого определенного
количества сообщений за единицу времени; в модель включается прообраз рекомендательной системы. В результате получается достаточно
универсальная модель, позволяющая исследовать широкий круг феноменов коммуникации в диапазоне от политической поляризации до
диффузии протестных настроений. Характерными примерами такого
подхода являются модель «информационного загрязнения» ботами интернет-среды, представленная Ксиаоданом Лоу, Алессандро Фламмини
и Филиппо Менсцером17, и модель «дезинформационных маневров» ботов в Твиттере Дэвида Бескоу и Кэтлин Карли18. При этом каждая из названных моделей может служить инструментом решения гораздо большего числа исследовательских вопросов, нежели указано в заголовках
публикаций19.
Универсальность алгоритмически ориентированного подхода
имеет, однако, и оборотную сторону, накладывая ограничения на возможности теоретического анализа конкретных политических явлений
в онлайн-среде. Смещение фокуса с мотивации и принятия решений
людьми на работу алгоритмов неизбежно обедняет содержательное осмысление политической коммуникации и мобилизации. В альтернативном — теоретически ориентированном — подходе модели исходно
«заточены» под особенности конкретного мобилизационного процесса
(скажем, распространения призывов к протесту), тогда как специфика функционирования конкретных платформ задается скорее эскизно.
Применительно к моделированию активности ботов данный подход использован в разработках Бьёрна Росса и его коллег20, а также Чана Ченга с соавторами21, посвященных исследованию роли автоматизированных аккаунтов в таком феномене, как «спираль молчания»22.
Таким образом, если в рамках первого подхода центральное место занимает вопрос о тех возможностях для влияния на политическую
коммуникацию, которые обеспечивают ботам алгоритмы социальных
медиа, то второй подход делает акцент на том, какие особенности и механизмы политической коммуникации могут использовать боты в социальных медиа. Последний фокус, на наш взгляд, имеет существенно
большее отношение к ключевым политологическим проблемам мобилизации, и в настоящей работе мы предложим модель, выдержанную
в духе теоретически ориентированного подхода.
Общим для обоих подходов является то, что все модели выполнены в дизайне агентного моделирования (agent-based modeling, ABM)23
и представляют собой объединения взаимосвязанных элементов (именуемых агентами), которые в дискретные моменты времени находятся
в одном из возможных состояний. Этот набор состояний есть своего
рода «поведенческий репертуар» агента, и в большинстве моделей он
ограничен всего двумя состояниями: «находится в покое — протестует», «молчит — высказывает позицию», «неактивен — передает сообщение» и т.п. Переход агента из одного состояния в другое определяется
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правилом типа: «если суммарная мотивация к протесту превышает сумму контрстимулов, переходи из состояния „в покое“ в состояние „протестует“», или «если более половины пользователей, на которых ты подписан, опубликовали некое сообщение, тоже опубликуй его». Эти состояния влияют на состояния других агентов, с которыми данный агент
связан сетевыми структурами или отношениями пространственной
близости, и, в свою очередь, зависят от них. Кроме состояний, агенты
характеризуются внутренними (то есть не влияющими на окружающих)
признаками, индивидуальные значения которых могут быть зафиксированы в момент инициализации модели, а могут меняться эндогенно
в процессе симуляции.
Проиллюстрируем реализацию этих принципов в модели влияния ботов на «спираль молчания», созданной Россом с коллегами24,
тем более что ее особенности во многом послужили отправной точкой
для наших размышлений. Основной характеристикой агентов в модели выступает позиция по некоему вопросу, представляющая собой
качественную дихотомию «„за“ (+) — „против“ (–)». Соответствующие значения в некоторой пропорции (в простейшем случае поровну)
определяются для всех агентов на этапе инициализации модели и далее не меняются. Эти экзогенно заданные позиции {+, –} могут быть
скрытыми (и потому неспособными оказывать социальное воздействие) или открытыми, те есть выраженными публично и доступными для других индивидов. И здесь естественным образом выделяются два интересующих нас класса агентов — агенты-люди (индивиды)
и агенты-боты. Принципиальная особенность последних заключается
в том, что их позиции всегда открыты; автоматизированные аккаунты
и созданы для того, чтобы влиять на общественное мнение публично
транслируемыми сообщениями. В случае же агентов-людей ключевое
решение, которое принимается в каждом временнóм такте развития
модели, — это именно решение об артикуляции или сохранении в тайне своей позиции.
Решение это отчасти зависит от внутренней склонности индивидов к самоцензуре, варьирующей в интервале [0, 1]. Значение названной переменной, как и позиция, не меняется во времени. Вместе с тем
на него влияют открытые позиции в окружении индивида — и здесь
уже в полной мере проявляется специфика «спирали молчания». Росс
и его соавторы вводят переменную «уверенность в своей позиции», индивидуальные значения которой меняются во времени в зависимости
от позиций в сетевом окружении. Это тоже непрерывная переменная
со значениями в интервале [0, 1]. Если открытые позиции большинства
агентов (не только людей!), с которыми связан данный индивид, совпадают с его собственной позицией, его уверенность в ней будет возрастать, в противном случае — уменьшаться. Это и задает механизм влияния ботов на локальное общественное мнение (opinion climate): демонстрируя позиции, они воздействуют на соотношение точек зрения
в коммуникативном пространстве.
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Итак, открытость/закрытость позиции индивида определяется
балансом между внутренней и неизменной склонностью к самоцензуре, с одной стороны, и динамической по своей природе и зависящей от окружения уверенностью индивида в собственной позиции —
с другой. Со временем в такой модели устанавливается равновесие:
соотношение открытых и скрытых позиций «за» и «против» перестает
меняться. Это соотношение является макроскопической характеристикой исследуемой системы и основным «выходным» (output) параметром. Ключевым экспериментальным параметром выступает доля
ботов (с одинаковой позицией) в модели. По заключению Росс с коллегами, всего 2—4% ботов в сети коммуникаций способны привести
к доминированию продвигаемой ими позиции в 2/3 случаев, что, конечно, выглядит фантастически.
Из опубликованных результатов анализа других упомянутых
нами моделей также следует, что применение ботов — чуть ли не решающий фактор динамики мнений. Так, Бескоу и Карли говорят
о 12-процентной доле ботов в сети как о критическом пороге, при превышении которого начинается «игра в одни ворота»25; Лоу, Фламмини и Менсцера — о 10-процентной26; Ченг с коллегами — о 5—10-процентной27 и т.д.
Подобные результаты хотя и не опровергаются прямо эмпирическими исследованиями (как уже отмечалось, полноценное эмпирическое тестирование эффективности ботов остается задачей на будущее),
но все же не находят подтверждения. Более того, если указанные выше
пороговые значения верны, то — исходя из существующих эмпирических оценок распространенности ботов в социальных сетях28 — можно
с уверенностью утверждать, что политическая коммуникация в социальных медиа полностью контролируется ботами. Такое утверждение
кажется нам, однако, крайне сомнительным.
На наш взгляд, корни проблемы кроются в слишком прямолинейной трактовке заложенного в модели механизма воздействия ботов на локальное общественное мнение. Ведь принципиальны здесь
не алгоритмические тонкости функционирования ботов, а те детали
механизма, которые имеют отношение к принятию решений человеком. В связи с этим в предлагаемой ниже модели мы постараемся
учесть несколько существенных параметров, касающихся как возможного влияния ботов, так и политической мобилизации в онлайнсреде в целом.
Во-первых, мы будем рассматривать ситуацию, когда позиции
«за» и «против» несимметричны и позиция «за» означает поддержку
действующей власти (или некоей принятой нормы — например, нормы
«политкорректности» в западных странах), а позиция «против» — наоборот. В этих обстоятельствах «стоимость» публичного выражения
данных позиций становится неодинаковой; более того, мы покажем
различия и в системах мотивации индивидов, придерживающихся той
или иной точки зрения. Во-вторых, мы включим в механизм «спирали
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молчания» открытый еще в середине прошлого века «эффект партнера». Наконец, при оценке принятия индивидуальных решений мы будем
опираться на нейрологическую схему Николаса Рашевского29, согласно которой один и тот же стимул может ложиться одновременно на обе
«чаши весов» — побуждать к действию и быть сдерживающим фактором. В целом мы предложим более нюансированную картину «спирали
молчания», проливающую свет на конкретный механизм влияния автоматизированных аккаунтов.

Предположим, что некий оппозиционер N учитывает позиции
своих знакомых — лоялистов A, B и C — таким образом, что если они
трое высказали свое (проправительственное) мнение по некоторому политическому вопросу, то он проявляет конформизм и воздерживается от высказывания своего. Собственно, этот феномен и известен
в политологии и теории коммуникаций как «спираль молчания». Психологические основания конформизма были впервые изучены Соломоном Ашем30. В его экспериментах испытуемый включался в группу
из нескольких человек, которым предлагалось ответить на вопрос, касающийся неких объективных вещей (например, их просили сопоставить по длине изображенные на карточке линии). Испытуемый отвечал
последним, а остальные члены группы по указанию экспериментатора
давали заведомо неправильные ответы. В результате выяснилось, что
в ¾ случаев испытуемый воспроизводит мнение большинства. Условия
экспериментов менялись как самим Ашем, так и его многочисленными
последователями31. В ходе их проведения был обнаружен, в частности,
упомянутый выше «эффект партнера»: наличие хотя бы одного правильного ответа существенно повышало вероятность того, что индивид
выскажет вслух то, что он в действительности думает.
Применительно к нашему примеру это означает: если некий
«партнер» (то есть кто-то из окружения N) выскажет оппозиционную точку зрения, этого может оказаться достаточно для того, чтобы
разомкнуть «спираль молчания», созданную A, B и C, и мотивировать
N высказать свое мнение. И таким «партнером» может быть не только человек, но и бот. Тем самым влияние ботов может заключаться
в «партнерстве», а именно в том, что они могут помогать индивидам
найти силы, чтобы артикулировать собственную позицию. Но насколько эффективно такое влияние? Чтобы оценить его, мы используем вычислительную модель, имитирующую протестную мобилизацию
в социальной сети.
Узлами этой сети выступают индивиды, каждый из которых является либо лоялистом, либо оппозиционером. В каждый конкретный момент соответствующая политическая позиция либо закрыта,
либо открыта для наблюдения соседям по сети. Упрощенно это можно представить так. Каждый день обсуждается новая политическая
тема, причем все они ставят пользователей перед выбором — проявить
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(может быть, в очередной раз) свою лояльность/оппозиционность
или промолчать. Принимая решение об открытии/закрытии позиции, индивид исходит из ряда факторов, включающих влияние со
стороны товарищей по сети. Скажем, если все сетевое окружение некоего оппозиционно настроенного индивида высказывает лоялистские взгляды, это мотивирует его скрывать свою оппозиционность.
Таким образом, модель учитывает взаимное влияние участников коммуникации. И поскольку на пользователей-людей влияют и боты, это
дает возможность анализировать и сравнивать между собой динамику процессов в сетях, содержащих разное количество таковых. Предположим, что к некоему сообществу, состоящему из 400 лоялистов
и 400 оппозиционеров, подсоединились 200 ботов-лоялистов или,
наоборот, ботов-оппозиционеров. Как будут различаться процессы в этих двух случаях? Позволят ли боты своей стороне одержать
информационную победу, то есть заставить замолчать оппонентов?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы проводим с моделью численные
эксперименты. Однако прежде чем переходить к их описанию, имеет смысл чуть подробнее остановиться на дизайне самой модели, так
как именно в этих деталях проявляются главные различия между ней
и рассмотренными выше разработками.
В каждый конкретный момент времени каждый пользователь
принимает решение о том, держать ли свою политическую позицию
закрытой или открыть ее так, что она будет видна соседям по сети. Открытость или закрытость зависит от латентной позиции пользователя
φ + ψ(t), представляющей собой сумму установки φ, характеризующей
предрасположенность индивида к проявлению своей позиции, и динамической компоненты ψ(t). Если латентная позиция φ + ψ(t) достаточно
велика, то в момент времени t политическая позиция данного индивида открыта, то есть его соседи видят, что он проявляет себя как лоялист
либо как оппозиционер. В противном случае его политическая позиция закрыта (заметим, однако, что это не означает, что соседи «забыли»
о ней, если она была открыта ранее).
Установка φ (– 1 ≤ φ ≤ 0) полагается сформированной долгосрочными факторами (такими, как социальное положение индивида, опыт
участия в дискуссиях, психологические особенности и т.д.) и неизменной на протяжении анализируемого процесса. Динамическая компонента ψ(t) вычисляется как разность мотивов к открытости и закрытости позиции:
.
Мотивы оппозиционеров и лоялистов определяются по-разному. В первом случае сетевое окружение участвует в формировании мотивации, создавая локальную норму поведения. Если в таком
окружении доминируют открытые оппозиционеры, это воспринимается индивидом как социальная норма и тем самым мотивирует
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его к открытию позиции. Соответствующий мотив можно назвать
нормативным32.
Чтобы формализовать нормативный мотив, обозначим через
x(t – 1) количество оппозиционеров в окружении индивида, выразивших
свое мнение хотя бы в один из моментов 0, 1, 2... t — 1; через y(t – 1) —
аналогичное количество лоялистов. Положим для нормативного мотива
оппозиционеров:

Так, если все окружение оппозиционера состоит из его единомышленников, нормативный мотив принимает максимальное значе(t)=1. Если таковых лишь половина (или
ние, равное единице:
(t)=0; если три четверти —
(t)=0,5 и т.д.
меньше),
Другая компонента мотива оппозиционера к открытию позиции
связана с гневом в отношении власти. В свою очередь этот гнев тоже
имеет две компоненты. Первая проистекает из обстоятельства, положившего начало дискуссии. Скажем, если обсуждаемый вопрос — это
коррупционные обвинения, то первая компонента отвечает возмущению в связи с этими обвинениями. Вторая же соответствует возмущению, обусловленному репрессиями за политическое участие (в данном
случае — за открытие позиции). Обозначив эти компоненты через a0 и s
соответственно и произведя нормировку таким образом, чтобы максимальное значение как для каждого элемента мотива, так и для мотива
в целом было равно единице, получим:
мотив
к открытию
позиции

=(

мотив,
связанный
с гневом

+

нормативный
мотив

)/ 2

,

то есть в формальном выражении:

.
Применительно к мотиву оппозиционера закрыть позицию будем
исходить из того, что он тем выше, чем выше уровень репрессий. Конкретная спецификация имеет вид:
33

.

33

В численных
экспериментах
принято kS=3.

В частности, если репрессии отсутствуют (s=0), мотив к закрытию
(t)=1–1=0.
позиции будет равен нулю:
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Итак, положим, что оппозиционер с установкой φ открывает свою
позицию в момент времени t, если
Долгосрочная
установка
к проявлению
позиции

Мотив
к открытию
позиции

Порог,
создаваемый
«спиралью
молчания» ,

Мотив
к закрытию
позиции

то есть оппозиционер высказывает свое мнение, если суммарная мотивация превышает порог, создаваемый «спиралью молчания» и препятствующий открытию позиции. Этот порог тем выше, чем больше оппонентов и меньше единомышленников находятся в сетевом окружении
данного индивида. В математической нотации эта формула имеет вид:
,
а функциональная спецификация порога, создаваемого «спиралью молчания», выбирается так, чтобы учесть «эффект партнера»:
.
При такой спецификации наличие одного единомышленника
в окружении оппозиционера уменьшает порог примерно в три раза по
сравнению с ситуацией, когда окружение полностью состоит из лоялистов, а наличие трех — в 20 раз.
Итак, сетевое окружение влияет на открытие позиции оппозиционера следующим образом. В случае если в нем доминируют единомышленники, они создают локальную норму, которая мотивирует
данного индивида к политическому участию путем открытия позиции.
В свою очередь доминирование оппонентов формирует вокруг него
«спираль молчания», препятствуя участию. Однако эта «спираль» разрушается, если у оппозиционера имеется партнер. Иначе говоря, результирующее влияние сетевого окружения на индивида незначительно, когда в его окружении преобладают открытые оппоненты, но имеется и некоторое количество единомышленников либо численность
сторон сбалансирована.
Относительно лоялистов примем, что, в отличие от оппозиционеров, они не находятся под угрозой репрессий и не испытывают гнева
в связи с обстоятельством, обусловившим начало дискуссии. Вместе с тем
окружение тоже оказывает на них двоякое влияние. В частности, «спираль
молчания» действует в их случае так же, как в случае оппозиционеров.
Помимо оппозиционеров и лоялистов, в сети присутствуют оппозиционные и лоялистские боты. Они отличаются от пользователейлюдей в двух аспектах. Во-первых, боты имеют меньше связей. Этот

182

“ПОЛИТИЯ” № 3 (102) 2021

параметр введен в модель потому, что в реальных сетях пользователи
по большей части избегают установления связей с автоматизированными аккаунтами. Второе отличие состоит в том, что позиция бота
всегда открыта. Эти две идеи не являются оригинальными: на тех же
допущениях строятся и предшествующие модели, в частности модель
Росса и его коллег.
Обратимся теперь к результатам вычислительных экспериментов
с описанной моделью.

Численные
эксперименты
и их результаты
34

Детальное
его описание
см. Aхременко,
Петров и Жеглов
2021.

35

Barabási and
Albert 1999.

Общая схема численного исследования34 имела следующий вид.
Эксперименты включали в себя контролируемую и стохастическую составляющие. В качестве контролируемых параметров выступали уровень репрессий (11 градаций от 0 до 1 с шагом в 0,1) и численность
лояльных и оппозиционных ботов. Во всех экспериментах общее количество агентов в сети составляло 1000: по 400 лоялистов и оппозиционеров-людей и 200 ботов. Применительно к последним рассматривались три варианта: все они — оппозиционеры; все они — лоялисты;
100 ботов — оппозиционеры, 100 — лоялисты.
Стохастическая составляющая отражает вариативность отклонений
характеристик реальных объектов от математических идеализаций. Так,
используемый в модели алгоритм преференциального присоединения
Барабаши-Альберт35 порождает случайную модельную сеть, архитектурно соответствующую реальным интернет-сетям. Несоответствия между
модельной и реальными сетями в среднем невелики, но для одиночного
случая они могут оказаться существенными и повлиять на результат. Чтобы нивелировать такие эффекты, для каждого набора контролируемых
параметров проводится значительное число (в настоящей работе — 200)
прогонов, в которых случайная модельная сеть реализуется заново; при
этом при анализе результатов учитываются все прогоны. Помимо сети,
стохастическим является также распределение индивидов по установке,
извлекаемое из равномерного распределения на отрезке [–1, 0].
Наблюдаемая в ходе каждого прогона динамика заключается в том, что с течением времени (в соответствии с представленными
выше уравнениями, отражающими анализ мотивации) изменяются
латентные позиции пользователей и, соответственно, численность открытых лоялистов и оппозиционеров. По прошествии некоего периода
устанавливается равновесное состояние, при котором эта численность
становится неизменной (для данной модели опытным путем выяснено, что во всех случаях для этого «с запасом» достаточно ста временны́х
тактов). Эти равновесные состояния анализировались на предмет зависимости от контролируемых параметров.
Перед тем как представить основной результат, напомним, что,
когда в социальном окружении пользователя доминируют индивиды
с открытыми позициями, противоположными его собственной, порождаемая этим окружением «спираль молчания» создает повышенный
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порог для его мотивации. Мы будем называть этот порог вторым; лишь
при его преодолении пользователь открывает свою позицию и тем самым присоединяется к протестной или контрпротестной активности.
В отсутствие оппонирующего окружения для участия достаточно преодолеть более низкий порог. Индивид, не преодолевший даже первого порога, недостаточно мотивирован для открытия позиции. Индивид, преодолевший оба, открывает позицию. Индивид, находящийся
между порогами, мотивирован настолько, что мог бы открыться, но
не делает этого ввиду оппонирующего окружения (эффект «спирали
молчания»).
Главный вывод настоящей работы состоит в том, что оппозиционные боты помогают своим единомышленникам-людям преодолеть
второй порог в большей степени, чем первый. Другими словами, боты
отчасти увеличивают мотивацию оппозиционеров-людей через влияние на климат мнений, однако на оппозиционеров, которые находятся
между порогами, боты влияют не только через климат, но также через
разрушение «спирали молчания».
В табл. 1 приведены результаты одного из экспериментов (параметры модели: a0=1, s=0, kS=3; нецелые значения численности возникают ввиду усреднения по 200 прогонам модели) применительно
к оппозиционерам. Нетрудно увидеть, что с увеличением количества
оппозиционных ботов происходит не только увеличение численности
открытых оппозиционеров (что естественно), но и уменьшение численности оппозиционеров между порогами. Другими словами, процесс преодоления «спирали молчания» и открытия позиций является
более интенсивным, нежели процесс преодоления первого порога (что
особенно заметно по показателям относительного прироста числа оппозиционеров).

Таблица 1
36
Здесь и в табл.
2 в скобках указаны минимальные
уровни значимости
(p-value) для сравнения средних двух
независимых выборок по критерию
Стьюдента с поправкой Беджамини-Хохберга на
множественную
проверку гипотез.
Среднее из соответствующей
ячейки сравнивается со средним из
ячейки сверху.

Влияние численности ботов на оппозиционеров36
Средняя численность оппозиционеров
Численность
оппозиционных
ботов
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ниже
первого порога /
относительный
прирост

между порогами /
относительный
прирост

открытые /
относительный
прирост

0

261,05

34,13

104,82

100

238,35 / –0,09
(<0,01)

23,1 / –0,32
(<0,01)

138,55 / 0,32
(<0,01)

200

207,19 / –0,13
(<0,01)

14,83 / –0,36
(<0,01)

177,98 / 0,28
(<0,01)
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В табл. 2 представлены результаты того же эксперимента в части
лоялистов. Здесь закономерность имеет противоположный знак: с увеличением количества ботов-лоялистов численность людей-лоялистов
между порогами повышается. Причина такого различия кроется в том,
что лоялисты, в противоположность оппозиционерам, испытывают недостаток как стимула к политическому участию в виде гнева, так и мотива отказаться от него в форме страха. Соответственно, дополнительный мотив, создаваемый ботом-единомышленником, оказывается для
оппозиционера лишь небольшой добавкой к гневу, а для лоялиста — существенной компонентой мотивации.

Таблица 2

Влияние численности ботов на лоялистов
Средняя численность лоялистов
Численность
лоялистских
ботов

ниже
первого порога /
относительный
прирост

между порогами /
относительный
прирост

открытые /
относительный
прирост

0

382,93

1.06

16,01

100

367,26 / –0,04
(<0,01)

1,49 / 0,41
(0,018)

31,25 / 0,95
(<0,01)

200

346,96 / –0,06
(<0,01)

2,08 / 0,40
(0,004)

50,96 / 0,63
(<0,01)

Указанные результаты продемонстрировали свою робастность при
вариации параметров эксперимента (всего было проведено 396 экспериментов по 200 прогонов). Такие вариации касались, в частности, момента включения ботов в систему: (а) на момент старта симуляции боты
уже активированы, (б) боты активируются в первом такте, (в) система
достигает равновесного состояния без ботов, после чего они включаются и достигается новое равновесие; для контроля и сравнения изучался также вариант г: боты неактивны на протяжении всей симуляции.
Варьировали также стартовые условия: (а) изначально позиции всех
пользователей закрыты, (б) изначально открыты позиции 50 случайных
пользователей, (в) изначально открыты позиции 50 пользователей, имеющих наибольшее число связей с другими пользователями.

Заключение

Подводя итоги, постараемся взглянуть на проделанную работу под
более широким углом зрения, нежели просто количественные результаты модельного эксперимента по проблематике влияния ботов.
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Главной особенностью представленного исследования является использование математического и вычислительного моделирования в качестве основного инструмента, и стремление продемонстрировать его возможности было одним из важных мотивов написания этой статьи. Что же
дало построение и исследование модели в этом конкретном случае?
Прежде всего следует отметить, что моделирование стало не просто полезным, но необходимым шагом к выработке теории. Используя
наработки социальной психологии (концепция «спирали молчания»
и теория социальной мотивации Берта Кландерманса) и опираясь на
имеющиеся экспериментальные данные («эффект партнера»), мы предложили новый подход к процессу принятия решения о публичной артикуляции мнения по конфликтной политической теме. В его рамках
социальное окружение воздействует на индивида двояко: с одной стороны, открытые сторонники создают локальную норму поведения, мотивирующую к высказыванию, с другой — открытые оппоненты формируют противоположные стимулы, порождая «спираль молчания». На
качественном, вербальном уровне развести эти два эффекта довольно
трудно, и здесь на помощь приходит формальная спецификация — каждый из них описывается своей формулой.
Еще одна «неоднозначность» связана с вводимой нами асимметрией публичных высказываний «за» и «против» с точки зрения возможных негативных санкций. Это имеет принципиальное значение,
когда речь идет как о протесте против власти в автократиях, так и о несогласии с некоей неформальной, но «политкорректной» нормой в западных демократиях. Угрозы санкций для протестующих и несогласных
в нашей конструкции вновь работают двояко, вызывая гнев и страх.
Первый стимулирует людей к выражению позиции, второй — к молчанию. И поскольку эти факторы — в теории и в реальной жизни — действуют одновременно на одних и тех же людей, разумной стратегией их
осмысления выступает математическое моделирование, позволяющее
на теоретическом уровне развести эмпирически сложно идентифицируемые эффекты.
Следующий шаг состоит в переходе от теории к эмпирически проверяемым гипотезам. В нашем случае они связаны с мобилизационным
влиянием автоматизированных аккаунтов социальных сетей. Мы показываем, что применительно к поддерживающим власть и протестующим против нее это влияние не только количественно, но и качественно различно. Если для первых боты играют бóльшую роль в усилении
мотивации к высказыванию, участвуя в формировании локальной социальной нормы, то для вторых — в ослаблении барьеров к высказыванию, помогая преодолеть эффект «спирали молчания». Такое положение вещей отнюдь не вытекает из интуитивных соображений и может
быть наглядно продемонстрировано только в рамках численного эксперимента — «фирменного» инструмента моделирования.
Эмпирическая проверка полученного модельного результата на
материале больших данных социальных медиа — дело будущего. Пока
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же нам остается надеяться, что проведенное исследование не только позволит по-новому оценить эффекты ботов или особенности конфликтной политической коммуникации в социальных сетях, но и внесет свой вклад в методологическую дискуссию более широкого плана.
При этом мы полагаем, что именно в политической науке — работающей со сложными системами, контринтуитивными эффектами, неоднозначными концептуализациями и испытывающей дефицит надежного эмпирического материала — моделирование может стать одним из
ключевых инструментов в арсенале как теоретика, так и эмпирически
ориентированного исследователя.
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Abstract. Despite the increasing interest among scholars in the effect of
Internet bots, or automated social media accounts, on the processes of political communication and mobilization in the online sphere, the extent of bots’
effectiveness and the specific mechanisms of their use remain largely understudied. The deficit of the overarching conceptual understanding and concrete
results is arguably due to researchers’ aspiration to solve a problem in the empirical way, without attempting to combine data analysis with mathematical
and computational modeling.
Having analyzed the existing models on the topic, the authors offer their
own model that is based on the spiral-of-silence theory. The key features of the
model that set it apart from the existing ones are the following: a) taking into account differences in the types of motivation and costs associated with expressing
protest and loyalist sentiments; b) including “partner effect” into the spiral-ofsilence mechanism; c) employing a neurological decision-making scheme according to which the same stimulus can prompt action and be a deterrent.
On the basis of a series of computational experiments with the model,
the authors demonstrate that bots are more effective in mobilizing opposition
members when an individual motivated for political participation refrains from
it because his local social community does not share his views. In this case,
the emergence of a like-minded partner bot can destroy the spiral of silence
created by this community and encourage this individual to openly express his
position. On the contrary, when mobilizing loyalists, bots are most effective in
relation to poorly motivated individuals.
The model elaborated by the authors not only allows us to evaluate bots’
effects in a new way, but it also sheds light on how people make decisions in the
framework of political communication and mobilization in social networks.
Keywords: bots, automated accounts, social media, political protest, political mobilization, agent-based modeling, spiral of silence
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