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Материалы номера

Диагностировав значительное расширение понятия «насилие» в политической и соци-
альной теории XX—XXI вв. при одновременном размывании его границ, М.М.Родионова 
и Н.М.Смирнов обозначают три потенциальных выхода из ситуации: помыслить насилие 
как стабильный концепт, в котором меняются не конституирующие элементы, а их смыс-
ловое наполнение; интерпретировать новые концептуализации насилия как дополнения, 
не отменяющие предыдущих положений; и, наконец, признать возможность сосуществова-
ния нескольких пониманий насилия.

На основе сравнительного анализа работ Сергея Гессена и Ивана Ильина И.В.Демин 
вскрывает принципиальные различия в представленной в них трактовке сущности государ-
ства и его соотношения с правом, связывая их с несовпадением исходных аксиологических, 
мировоззренческих и методологических презумпций двух философов.

Зафиксировав тенденцию к «светскому» восприятию функций религии властью и зна-
чительной частью общества как одну из определяющих черт религиозного возрождения 
в современной России, А.В.Матецкая объясняет ее наследием советской политической 
религии, которая вытеснила традиционные религии с их трансцендентным сакральным на 
периферию социальной жизни и породила специфические формы светского сакрального.

В статье С.А.Горохова, Р.В.Дмитриева и М.М.Агафошина представлен опыт ис-
пользования маркетинговой парадигмы при исследовании государственно-конфессиональ-
ных отношений. Рассматривая такие отношения сквозь призму рыночных структур, авто-
ры выделяют и анализируют три основных их типа: религиозную монополию, религиозную 
олигополию и религиозную монополистическую конкуренцию.

Опираясь на тексты лидеров и функционеров КПРФ и «Единой России», 
Е.Ю.Мелешкина и И.В.Фомин показывают, как интерпретация советского прошлого, 
установление его связи с настоящим и будущим России служат задачам политической иден-
тификации партий и легитимации их позиций. 

По оценке Ю.Г.Коргунюка, растущая актуальность тематики советского прошлого 
в российском массовом сознании свидетельствует о том, что процесс перемещения противо-
стояния «левых» и «правых» из социально-экономической в социокультурную область, ха-
рактерный для европейских и североамериканских демократий, отчасти затронул и Россию.

Проведенное Р.Ф.Туровским и М.С.Суховой исследование говорит о неустойчивом 
влиянии на отстранение от должности региональных лидеров российских партий внешних 
и внутренних факторов, обычно выделяемых применительно к западным демократиям. Воз-
можные причины такого положения вещей авторы видят в высокой роли внутрипартийных 
патрон-клиентских сетей, а также влиянии, которое оказывает на ротации смена принципов 
кадрового отбора, задаваемых центральным партийным руководством.

Согласно заключению Н.В.Работяжева, несмотря на наличие в «Альтернативе для 
Германии» относительно умеренного консервативного крыла, ее имидж определяют наци-
оналистические и праворадикальные установки, характерные прежде всего для партийных 
организаций восточной части страны, что делает партию «нерукопожатной» и лишает ее 
шансов на вхождение во власть.

Проанализировав на примере Испании социальные и политические последствия но-
вых форм занятости, все шире используемых в западных странах в последние десятилетия, 
С.М.Хенкин приходит к выводу, что их распространение чревато серьезными рисками, по-
скольку углубляет социальное неравенство, разобщает общество и дестабилизирует полити-
ческую систему.
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М.М.Родионова, Н.М.Смирнов

КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ: 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПОНЯТИЯ НАСИЛИЯ 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Мария Михайловна Родионова — магистр социологии, аспирант и асси-
стент кафедры анализа социальных институтов, стажер-исследователь 
Научно-учебной лаборатории политико-психологических исследова-
ний Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». Для связи с автором: mmrodionova@hse.ru.

Никита Максимович Смирнов — бакалавр политологии, стажер-исследо-
ватель Научно-учебной лаборатории политико-психологических ис-
следований Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». Для связи с автором: nmsmirnov@edu.hse.ru.

Аннотация. В статье анализируется процесс трансформации понятия 
«насилие» в политической и социальной теории XX—XXI вв. Констатировав 
взрывной рост интереса к данному феномену при отсутствии внятной мета-
теории, авторы пытаются проследить возможные основания для ее появле-
ния. С этой целью они выделяют две аналитические категории — «класси-
ческое» и «новое» насилие. Каждая из них рассматривается с точки зрения 
специфики действия, объекта и субъекта насилия, а также преобладающих 
моделей теоретического объяснения.

Подобное упрощение дает возможность идентифицировать преобра-
зования, совершенные над категорией насилия: переход от наблюдаемого, 
принципиально фиксируемого действия к сокрытому; от государства, груп-
пы или человека как субъектов насилия — к безличной структуре; от фикса-
ции опыта объекта — к его «потере»; от функционального объяснения наси-
лия — к дисфункциональному. По заключению авторов, данные изменения 
в концептуализации насилия означают значительное расширение понятия 
и одновременное размывание его границ, что в конечном счете ведет к утра-
те его дискриминационной способности. Диагностируя переизобретение 
понятия, они обозначают три потенциальных выхода из ситуации: помыс-
лить насилие как стабильный концепт, в котором меняются не конституи-
рующие элементы, а их смысловое наполнение; интерпретировать новые 
концептуализации насилия как дополнения, не отменяющие предыдущих 
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положений; и, наконец, признать возможность сосуществования нескольких 
пониманий насилия.

Ключевые слова: насилие, власть, государство, социальная теория, по-
литическая философия, концептуальный анализ, метатеория

Минувшее столетие — век «торжества» насилия, предельно гру-
бых и явленных манифестаций власти и господства — не только оста-
вило болезненные воспоминания у конкретных свидетелей его ужасов1, 
но и кардинально изменило осмысление насилия в социальных науках. 
И до эпохи мировых войн исследователи неоднократно подчеркивали 
неоднозначность и комплексность данного концепта, но теперь они 
оказались перед необходимостью объяснить то, что с трудом поддает-
ся даже осознанию. Перефразируя Теодора Адорно2, вставший на по-
вестку дня вопрос можно сформулировать следующим образом: как 
возможна философия после Освенцима? Ханна Арендт видит два аль-
тернативных ответа на него: первый — констатировать собственное 
фиаско и необоснованность надежд на производство состоятельного 
теоретического объяснения насилия3; второй — признать, что един-
ственная задача социальной теории (с рядом допущений) заключается 
в отстраненном «препарировании» событий, в том числе в высшей сте-
пени трагических, нахождении в истории мысли ключевых поворотов 
в их осмыслении4.

Начиная со второй половины XX в. фокус исследовательского 
внимания к феномену насилия неуклонно расширяется. Категории 
насилия, господства, принуждения, власти подвергаются постоянному 
переосмыслению. За последние полвека появился ряд новых аналити-
ческих и феноменологических моделей, претендующих если не на объ-
яснение, то по крайней мере на описание в своих терминах все боль-
шего спектра социальных и политических отношений и дальнейшее 
маркирование их как насильственных. Импульс тотального насилия, 
который был дан социальным исследователям, не прошел бесследно: 
теоретический дискурс о насилии, каким мы видим его сегодня, не-
вероятно широк, и едва ли в нем могут быть в полной мере прослеже-
ны представления классиков социальной, политической и философ-
ской мысли.

В настоящей статье предпринята попытка проследить и структу-
рировать основные изменения в способах концептуализации насилия 
во второй половине XX — начале XXI в. Этот период выделен не слу-
чайно: именно на него, как мы постараемся показать ниже, приходит-
ся значительная часть преобразований категории «насилие» в дискурсе 
социальной и политической теории. Это влечет за собой закономерный 
вопрос, отсылающий к философскому парадоксу, вынесенному в на-
звание статьи. Согласно греческим мифам, корабль, на котором Тесей 
после своих героических подвигов вернулся в Афины, афиняне хранили 

Введение

1 См., напр. 
Портелли 2005 

о массовой казни 
в Ардеатинских 

пещерах.

2 Имеется в виду 
замечание Адор-

но, что «после 
Освенцима поэзия 
уже невозможна» 

(Адорно 2003: 323).

 3 О кризисе нор-
мативного мыш-
ления о политике 
см., напр. Арендт 

2013a: 87.

 4 Арендт отмеча-
ет, что осмысле-

нию подлежит 
не столько само 
насилие, сколько 

его предельная ра-
ционализация — 

«фабричное произ-
водство трупов» 

(Арендт 2013b: 
15).
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почти тысячу лет, заменяя ветшавшие доски новыми, что породило сре-
ди философов спор: осталось ли судно тем самым кораблем Тесея или 
превратилось в нечто новое?5 Применительно к интересующей нас теме 
соответствующий вопрос будет звучать так: остается ли понятие наси-
лия, несмотря на все его теоретические модификации, тем же или ста-
новится чем-то совершенно иным?

Актуальность поставленной задачи подтверждается взрывным 
ростом интереса к концепту насилия и его научной рефлексии при от-
сутствии сколько-нибудь последовательной метатеории. Недостаток 
концептуализации отчетливо ощущается и в эмпирических исследо-
ваниях, в связи с чем некоторые авторы предлагают ввести в научный 
оборот определения насилия, базирующиеся на обыденном его тол-
ковании6. 

XXI век, ознаменовавшийся одной из крупнейших террористиче-
ских атак в истории человечества7 и открывший возможности для ве-
дения войн без участия человека8, обострил стоящую перед исследова-
телями проблему. Формы проявления насилия и того, в чем оно лишь 
отчасти угадывается, стремительно меняются. Вслед за ними меняются 
способы описания и объяснения феномена. Без фиксации этих изме-
нений и реконструкции существующих подходов теоретически обосно-
ванная и внятная концептуализация насилия представляется нам не-
возможной.

Однако прежде чем приступить к решению обозначенной выше 
задачи, следует зафиксировать несколько важных концептуальных 
ограничений, присущих настоящей работе. Исследователи, размышля-
ющие о насилии (violence), зачастую используют синонимичные терми-
ны: «принуждение» (coercion), «сила» (force), «нарушение» (violation), 
«власть» или «господство» (power/authority), что ведет к возрастанию 
степени неоднозначности концепта9. Разграничение данных понятий 
и определение их смысловых рамок потребовало бы отдельных теоре-
тических усилий. Следует согласиться, что такое разграничение воз-
можно лишь на аналитическом уровне10. Более того, некоторые ав-
торы особо подчеркивают, что современный дискурс о насилии тесно 
переплетен с дискурсами власти и господства11. Соответственно, про-
водя ревизию понятия «насилие», мы будем вынужденно обращаться 
и к другим связанным с ним концептам.

Логика предлагаемой систематизации определяется элементами, 
так или иначе сопутствующими всем теоретическим интерпретациям 
насилия. Среди таких элементов — специфика действия, объект и субъ-
ект насилия, а также модели его объяснения12. С этим связано еще одно 
ограничение: мы презюмируем, что категория насилия принципиально 
сводима к ряду характеристик и с течением времени меняется лишь их 
смысловое наполнение. Разумеется, рассмотренный нами список ха-
рактеристик далеко не исчерпывающий: могут быть выделены и другие 
конституирующие элементы понятия «насилие», претерпевшие не ме-
нее значимые изменения13.

5 Plutarch, Theseus: 
23.1.

 6 См., напр. 
Rucht 2003: 369.

 7 Жан Бодрийяр 
описывает те-

ракт 11 сентября 
2001 г. как пере-

ломный момент в 
современной исто-

рии, требующий 
выработки новых 

объяснительных 
моделей (Бодрийяр 

2016: 181).

 8 См., напр. 
DeLanda 1992.

 9 Haan 2008: 
27—28.

 10 Jones 2010: 27; 
Арендт 2014.

 11 См., напр. 
Ледяев 2001.

 12 О выделении 
действия, субъек-
та и объекта на-

силия как консти-
туирующих эле-
ментов понятия 

см., напр. Galtung 
1969: 169; Imbusch 

2003.

13 Некоторые 
из них обсуж-
даются нами 

в заключительной 
части статьи.



9“ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

Наконец, в процессе теоретической систематизации мы выделяем 
«классическое» и «новое» понимание насилия и рассматриваем авто-
ров, близких к тому или иному подходу. Будучи в значительной степени 
аналитическим упрощением, это разделение носит предельно услов-
ный характер: обозначить четкие временные границы перехода от од-
ной традиции к другой практически невозможно. Это протяженный во 
времени процесс, охватывающий, вероятно, бóльшую часть прошлого 
столетия.

По ряду причин классические авторы фокусировали внимание 
на наблюдаемом и фиксируемом насилии. Свойственное им понима-
ние насилия практически всегда включает в себя физическое измере-
ние. Особенно отчетливо овеществление насилия просматривается 
в работах Джона Дьюи, квалифицировавшего насилие как «использова-
ние физической силы, влекущее за собой вред»14. Представление о ве-
щественной природе насилия сопутствует концептуализациям данного 
феномена на протяжении всего классического этапа его осмысления.

Для Томаса Гоббса видимость насилия принципиальна ввиду его 
базовой функции: именно потому, что насилие наблюдаемо, перма-
нентно испытывающие страх люди нуждаются в Левиафане. Явствен-
ность актов взаимной агрессии порождает состояние страха и неуверен-
ности, предшествующие манифестации насилия влекут за собой ожида-
ние его в будущем: «понятие сырой погоды заключается не в одном или 
двух дождях, а в ожидании этого в течение многих дней подряд (кур-
сив наш — авт.)»15. Как исключительно вещественный акт рассматри-
вает насилие и Джон Локк. Оно конструируется в связке с неотчуждае-
мым правом на ретрибуцию: возможность привести в исполнение закон 
природы и наказать насильника базируется на принципиальной воз-
можности фиксации трансгрессии последнего16. В любом другом случае 
акты насилия описываются как присущие «хищным зверям, опасным 
и вредным существам, которые несомненно уничтожат человека, как 
только он окажется в их власти»17. Представления Локка о ретрибуции 
разделяют и более поздние теоретики. Либертарианская традиция нуж-
дается в определении насилия как видимого действия: жесткая форму-
лировка принципа неагрессии предполагает категорическую и вери-
фицируемую наблюдаемость насилия. Это принципиально, поскольку 
«сила может применяться только для возмездия и только в отношении 
тех, кто инициировал применение силы»18. Очевидно, что привержен-
цам подобной линии аргументации чужда идея расширения категории 
насилия.

Описывая классический этап истории понятия, Мишель Фуко 
указывает, что насилие является актом, цель которого быть продемон-
стрированным, увиденным и маркированным как насилие19. По его за-
ключению, в классическую эпоху насилие не просто стремилось быть 
публичным, но и экспоненциально увеличивало степень собственной 

Действие: 
от наблюдаемого 

к сокрытому

14 Dewey 1916: 361.

 15 Гоббс б.г.: 87.

 16 Локк б.г.: 4.

 17 Там же: 10.

 18 Rand 1986: 37.

 19 Фуко 2004: 110.

`
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публичности. Насилие в приватной сфере зачастую игнорировалось 
или кодировалось классическими исследователями иначе20.

Принципиальное изменение в понимании насилия связано со 
структуралистским направлением в социальной теории, особенно в ча-
сти «поворота к структуре», осуществленного преимущественно левы-
ми теоретиками. Можно зафиксировать два радикальных преобразо-
вания: (1) видимое ранее насилие старается скрыть себя, не исчезая, 
и (2) насилие может быть принципиально ненаблюдаемым.

Первое теоретическое преобразование обусловлено тем, что на-
силие покидает сферу публичного21. На смену средневековым казням на 
площадях, воплощающим волю тирана, приходит стыд перед насили-
ем: оно больше не хочет быть видимым, пряча электрические стулья и 
смертельные инъекции за железными дверями. Насилие находит новый 
локус — локус закрытых тотальных институций (в терминах Ирвинга 
Гофмана22), разворачиваясь теперь в тюрьмах23, армейских подразделе-
ниях24, психиатрических больницах25. Но, несмотря на отказ от публич-
ности, оно не теряет в своей интенсивности. Это преобразование инту-
итивно: насилие, понимаемое как физическое действие, еще поддается 
принципиальной фиксации, оно по-прежнему вещественно, пусть и 
скрыто от широкой публики.

Гораздо менее тривиально второе преобразование, предлагае-
мое структуралистами: насилие может быть невещественным. Соглас-
но Ньютону Гарверу, насилие, трактуемое как сила, является явным 
(overt), тогда как насилие, рассматриваемое как нарушение прав че-
ловека, — завуалированным (covert)26. Этот угол зрения становится 
возможным, если признать, что объектом, на который направлено на-
силие, может быть не только физическое тело, но и мировоззрение, 
жизненные шансы и многое другое, не имеющее непосредственного 
физического воплощения. (Отметим, что на расширение категории на-
силия вследствие предложенной им концептуализации обращает вни-
мание и сам Гарвер27.) В свою очередь Йохан Галтунг говорит о струк-
турном насилии, которое определяется в том числе как «разница между 
актуальной и потенциальной реализацией»28. По мнению Галтунга, на-
силие — это не только уменьшение уже имеющихся благ, но и их недо-
получение, вызванное структурным неравенством. Хотя структурное 
насилие и не поддается визуальной фиксации, оно ведет ровно к тем же 
последствиям, что и прямое (direct), то есть физическое, насилие29.

Число выделяемых исследователями типов насилия, принципи-
ально не имеющих прямого физического воплощения, неуклонно рас-
тет — системное, культурное, символическое30 и иные «насилия с при-
лагательными»31. Ни одно из них не способно манифестировать себя 
в классическом понимании32. Причиной подобного изменения пред-
ставляется наложение двух тенденций: снижение объемов классиче-
ского, эксплицитного насилия после его всплеска в середине XX в.33, 
с одной стороны, и новый виток в развитии эмансипаторного проекта34, 
обостривший восприятие насилия, — с другой.

20 Так, в работах 
Георга Зиммеля 
(Simmel 2010) и 
Льюиса Козера 

(Козер 2000) то, 
что современные 

исследователи на-
звали бы насилием, 

как правило, име-
новалось кон-

фликтом. 

 21 Фуко 1999: 106.

 22 Goffman 1968.

 23 См. Ellis, 
Grasmick, and 
Gilman 1974.

 24 См. Мулява и 
Вапилин 2005.

 25 См. Goffman 
1968.

 26 Garver 1973: 258.

 27 Ibidem.

28 Galtung 1969: 
168—169.

 29 Ibid.: 171.

 30 См., напр. 
Bourdieu 1979; 
Жижек 2010.

 31 В данном случае 
мы отталкиваем-

ся от метафоры 
демократии с при-

лагательными, 
призванной под-

черкнуть расши-
рение категории 

и сопутствующие 
проблемы кон-

структной валид-
ности (см. Collier 
and Levitsky 1997: 

430—431).

 32 Об этом изме-
нении в концепту-
ализации насилия 

см., напр. Bufacchi 
2005.

 33 Pinker 2011.

 34 Habermas 1996.
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Классическое понимание насилия как непременно связанно-
го с наблюдаемым физическим воплощением не может существовать 
без актора, совершающего насильственное действие. Насилие мо-
жет быть атрибутировано только конкретным субъектам. Важнейшим 
из них выступает государство35, при том что в качестве субъектов на-
силия могут рассматриваться и другие поддающиеся фиксации акто-
ры — социальный класс, социальное движение и, конечно, отдельный 
человек.

Взгляд на государство как на единственный или, во всяком слу-
чае, основной субъект насилия четко просматривается в ранних рабо-
тах Карла Шмитта: будучи юридическим оформлением политически 
организованного народа, оно оказывается единственным субъектом 
действия, в том числе насильственного. Именно войны и прямые во-
оруженные столкновения между государствами воплощают собой по-
литическое36. Развивая мысль Гоббса о государстве как монополизаторе 
дисперсного насилия, Роберт Нозик формулирует ее в других терминах. 
Генезис государства он связывает с конкуренцией «охранных агентств», 
одно из которых со временем начинает доминировать и превращается 
в государство в сегодняшнем понимании, присваивая себе исключи-
тельное право на насильственное обеспечение социального порядка37. 
Разумеется, классические авторы признают возможность осуществле-
ния насилия человеком, но в их конструкциях отторжение этой возмож-
ности в пользу коллективного актора и монополизация им права на на-
силие имеет первостепенное значение.

Субъектом насилия, как уже упоминалось, может быть и социаль-
ный класс: например, в теории Карла Маркса обращение «класса-для-
себя» к насилию трактуется как крайняя форма манифестации соци-
ального конфликта38. Примечательна в этом плане и позиция Чарльза 
Тилли, характеризующего насилие как «результат, по крайней мере ча-
стичный, координации между лицами, которые совершают наносящие 
ущерб действия (damaging acts)»39. Суммируя, можно констатировать, 
что для классического подхода принципиальна идентифицируемость 
субъекта: только действие, которое может быть атрибутировано кон-
кретному актору, маркируется как насилие.

Новое поколение теоретиков насилия ставит этот постулат под со-
мнение. Так, Фуко рассматривает власть как существующую автономно 
от субъекта; более того, в его понимании не власть является произво-
дной от субъекта, а политический субъект конструируется властью40. 
Тот же поворот мы наблюдаем в рассуждениях Пьера Бурдье: с одной 
стороны, субъект, отвечающий тем или иным коллективно разделяе-
мым представлениям, наделяется символической властью; с другой сто-
роны, именно символическая власть «способна создавать новые груп-
пы, манипулируя объективной структурой общества»41.

Подобная логика может быть распространена и на насилие42. 
Если раньше насилие выступало продолжением политики, монополь-
ным правом Левиафана, иными словами, следовало за субъектом, то 

Субъект насилия: 
от государства, 

группы 
и человека 

к безличной 
структуре

 35 Необходимо 
отметить, что 

в этом случае 
агентность госу-
дарства тракту-

ется в духе теории 
корпораций. 

Об истоках дан-
ного подхода см. 

Канторович 2015.

 36 Шмитт 1992. 
Шмитт — яркий 

пример сдвига 
концептуальной 
рамки в рассуж-

дениях одного 
автора: в «Теории 
партизана» госу-

дарствоцентризм 
сменяется анали-

зом роли негосу-
дарственных нон-

комбатантов 
в вооруженных 

конфликтах 
(Шмитт 2007).

37 Nozick 2001: 
12—13.

 38 Маркс 1952: 754.

 39 Tilly 2001: 267.

 40 Фуко 1999.

 41 Бурдье 1993: 
149.

 42 См., напр. 
Bojanić 2016.
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теперь оно само конституирует и оформляет субъект, то есть предше-
ствует ему. Одним из современных примеров этого служат террори-
стические организации, обретающие политические права и субъект-
ность в результате совершаемого ими насилия43. На международной 
арене появляется множество негосударственных акторов, воля кото-
рых принимается во внимание, что было невообразимо в предшеству-
ющие эпохи44.

Это не единственная оптика, с помощью которой происходит свое-
образное «вымывание» субъекта из концептуального определения наси-
лия. Расширение понятия насилия до несовпадения между актуальным 
и потенциальным приводит к появлению в дискурсивном аппарате по-
литической и социальной теории нового актора — институционализи-
рованной безличной структуры. Субъектом насилия, таким образом, 
признаются в том числе институты подавления потенциала человека45. 
Структуралистский подход к пониманию насилия предполагает, что, 
возникнув однажды, несправедливое распределение ресурсов пронизы-
вает систему насквозь и в дальнейшем воспроизводится, усугубляя по-
ложение угнетаемых индивидов и групп46. Среди проявлений структур-
ного насилия Галтунг упоминает расизм, национализм, империализм, 
сексизм, классизм, элитизм и др.47 Они воспроизводят угнетение, кото-
рое принимает форму как скрытого систематического притеснения, так 
и явных манифестаций насилия. Во втором случае за осязаемым актом 
насилия стоит структурный фактор, а за конкретным субъектом — без-
личная структура.

Суть совершенных над категорией «насилие» преобразований, 
связанных с ролью действующего субъекта, изящно суммирует Матиас 
Серенсен. Сравнивая концепции Фуко и Галтунга, он приходит к вы-
воду, что в рамках нового понимания насилия речь идет о «пропавшем» 
субъекте (missing subject)48: видимые, а значит, привычные акторы сме-
няются безличной, неосязаемой структурой. В этой логике безликость 
обеспечивает своего рода преимущество: каким бы сильным ни было 
стремление побороть подобные структуры, это невозможно, пока они 
остаются в тени.

Итак, насилие, понимаемое классически, может совершать че-
ловек, организованная группа людей или специфическое, но все еще 
предельно конкретное и осязаемое политическое образование — го-
сударство. Атрибуция насилия коллективному или индивидуально-
му субъекту тесно связана с его видимостью: если насилие трактуется 
как вещественное действие, его субъект с необходимостью осязаем49. 
Новый взгляд на насилие отказывается от презумпции принципиаль-
ной идентифицируемости субъекта с помощью двух преобразований: 
с одной стороны, указывая, что насилие предшествует субъекту, кон-
струирует его; с другой — выделяя обезличенную структуру и простран-
ства символической власти, не наделенные непосредственной агент-
ностью.

43 О субъектности 
террористических 

организаций 
см., напр. Вайс 

и Хасан 2016.

 44 Куманьков 2020: 
23.

45 Институты 
здесь понимаются 
предельно широко 

(см., напр. Савиц-
ки 2005: 304).

 46 См., напр. 
Elster et al. 1998; 

Acemoglu and 
Robinson 2012; 

Young 2020.

 47 Galtung 1990: 
297.

 48 Sørensen 2014.

 49 Конечно, уста-
новление конкрет-

ного субъекта 
(в случае, напри-
мер, подсыпания 
яда или распро-
странения ано-

нимных листовок) 
возможно далеко 

не всегда, но он 
обязательно физи-

чески воплощен, 
а его действие — 
интенционально.
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В первом приближении кажется интуитивно понятным, что на-
силие, доступное для фиксации сторонним наблюдателем, должно быть 
распознаваемо и тем, на кого оно направлено. Иными словами, объект 
насилия, даже не владеющий соответствующим категориальным аппа-
ратом, но имеющий представление о насилии, способен оценить со-
вершенное над ним действие как насильственное. В классической тра-
диции это положение является необходимым критерием в определении 
понятия «насилие».

Либертарианская традиция оперирует категорией агрессивно-
го насилия, презюмируя не только вещественный характер действия, 
о чем говорилось выше, но и важность его восприятия субъектом и 
объектом. Мюррей Ротбард подчеркивает, что агрессивное насилие 
по определению неконсенсуально50: действия боксеров на ринге прин-
ципиально отличаются от действий маньяка и его жертвы, несмотря 
на внешнее сходство. Насилие конституируется рефлексией объекта — 
этот тезис восходит к принципу индивидуального суверенитета, или 
самопринадлежности (self-ownership), то есть права человека на теле-
сную неприкосновенность и безраздельное распоряжение своим телом 
и жизнью51.

В новом понимании насилия мы находим альтернативное по-
зиционирование объекта в идентификации соответствующего акта. 
В XX в. субъективное переживание жертвы проблематизируется, осо-
бенно после тщательной рефлексии Арендт нацистских преступлений52. 
Насколько полным может быть представление о насилии, сформиро-
ванное теми, кто остался в живых? И как может быть осмыслено фа-
тальное насилие, жертва которого мертва и потому безмолвна?

Сторонники нового взгляда на насилие задаются вопросом: может 
ли считаться насилием действие, которое не зафиксировано объектом 
в качестве такового? Этот вопрос тесно связан с категорией структуры, 
с одной стороны, и идеологическим насилием — с другой. Представле-
ние о том, что если нечто переживается объектом как насилие, то это 
является насилием, сохраняется, но обратная логика ставится под со-
мнение: то обстоятельство, что объект не воспринимает направленное 
на него действие как насилие, само по себе не легитимирует его53.

(Не)насильственность опривыченных практик, воспринимаю-
щихся в локальных культурах как должное, проблематизируется феми-
нистской и постколониальной теорией. Классический принцип расши-
рения эмансипации сталкивается с серьезным теоретическим вызовом, 
когда объект не выказывает желания эмансипироваться. Последова-
тельное развитие данной установки неизбежно предполагает дегума-
низацию объекта: от него, по крайней мере на концептуальном уровне, 
отчуждается право вынесения нормативного суждения о собственном 
положении. Согласие же с объектом приводит к признанию практик 
угнетения легитимными. Одна из наиболее острых дискуссий на эту 
тему разворачивается в исламском феминизме54. С одной стороны, ни-
каб, хиджаб и паранджа — символы угнетения женщины и закрепления 

Объект насилия: 
от фиксации 

опыта к потере 
объекта

50 Rothbard 2003.

 51 Ibid.: 60.

 52 Арендт 2004.

 53 См., напр. 
Jacoby 2015.

 54 Seedat 2013.
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патриархального порядка; с другой стороны, постколониальная теория 
настаивает на необходимости уважения к незападным культурам, недо-
пустимости рассмотрения их в качестве «закостенелых» и нуждающихся 
во внешних импульсах к развитию. Дилемма предельно нетривиальна: 
дегуманизировать и принудительно освободить (sic!) объект от наси-
лия или признать, что его воля имеет значение, тем самым легитимируя 
угнетение.

В классическом понимании насилия подразумевается, что объект 
фиксирует свой опыт ровно так же, как это делают сторонние наблюда-
тели, и может о нем рассказать. Новая логика ставит под вопрос субъ-
ектность человека и его способность отрефлексировать совершаемое 
над ним насилие. Изменение оптики рассмотрения насилия приводит 
к «потере» объекта в контексте опрессивных структур: они не только 
подавляют потенциал человека, но и лишают его способности осознать 
это подавление. Перефразируя Серенсена, можно констатировать «ис-
чезновение» объекта в современном понимании насилия.

Вслед за концептуализацией способов манифестации насилия, 
субъекта и объекта действия меняется и преобладающая в аппарате со-
циальной теории модель его объяснения. Для классического понимания 
феномена характерно указание на его функциональность, то есть на 
вклад насилия в поддержание социального порядка55. При этом пред-
ставления о содержании функции насилия разнятся: например, Льюис 
Козер видит в насилии инструмент канализации враждебных импуль-
сов56, тогда как Ральф Дарендорф полагает, что открытые формы про-
тивостояния протекают менее интенсивно57. Исследователи отмечают 
парадоксальную природу насилия: разобщая враждующие стороны, оно 
вместе с тем служит основанием для групповой сплоченности внутри 
каждой из них58, выступает формирующей силой их общности59.

Вне зависимости от того, какая именно функция приписывается 
насилию, оно (и как единичный акт, и как растянутый во времени про-
цесс) представляется лишь средством достижения цели. Истолкован-
ное в духе политического реализма, оно продолжает политику другими 
средствами60, будучи одним из ресурсов власти, установления воли или 
господства. При этом насилие не наделяется этическим измерением, 
автономным от реализующего его субъекта и обозначенных им целей. 
Сходная логика просматривается и в установках классического утили-
таризма: до тех пор, пока издержки от применения насилия не превы-
шают получаемых выгод, оно может считаться функциональным и даже 
необходимым, а значит — заслуживающим одобрения. Примечательно, 
что в некоторых случаях критика насилия также остается в инструмен-
тальной плоскости, делая акцент скорее на его неэффективности как 
средства, нежели на недопустимости61.

Переход к новой модели объяснения насилия, указывающей на 
его дисфункциональность, обозначается тогда, когда осознается собст-
венное этическое измерение насилия и оно перестает рассматриваться 

Модель 
объяснения 

насилия: 
от функций 

к дисфункциям 

 55 Merton 1968.

 56 Козер 2000.

 57 Dahrendorf 1958.

 58 Simmel 2010.

 59 Scheler 1916.

 60 Clausewitz 1989.

 61 См., напр. Sharp 
1973, 1985.
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как средство, подвергаясь критике per se. В первую очередь речь идет об 
отказе от интерпретации насилия как продолжения политики. «Там, где 
начинается насилие, политика признает свою несостоятельность»62, — 
подчеркивает Арендт; более того, как показывает Юрген Хабермас, 
ставя участников открытого политического обсуждения в неравное по-
ложение, оно делает коммуникативное действие в принципе невозмож-
ным63. Таким образом, если в рамках классического понимания наси-
лия оно трактуется как инструмент формирования государства, то но-
вый подход констатирует обратное: насилие, формирующее общность, 
исключает свободное общение и участие в политическом процессе.

Другое направление критики насилия как механизма поддержа-
ния социального порядка связано с именем Джорджо Агамбена. Про-
блематизируя целесообразность монополизации насилия государством, 
Агамбен утверждает, что сосредоточение в руках современных госу-
дарств инструментов насилия лишает человека его субъектности. Девиз 
суверенной власти в ее биополитическом изводе — «заставить жить 
и позволить умереть (курсив наш — авт.)»64. Подобная установка 
проявляется в том числе в тщательном документировании жизни чело-
века путем выдачи свидетельств о рождении и смерти, в необходимости 
согласовывать с государством возможность эвтаназии, в принудитель-
ных медицинских осмотрах65. Насилие есть интервенция государства 
в личное, прикрывающаяся заботой о гражданах. Как следствие, есте-
ственные права теперь предоставляются и гарантируются государством. 
По мнению Агамбена, современное либеральное государство на деле 
воспроизводит modus operandi концентрационного лагеря.

Резюмируя, можно констатировать, что в рамках классического 
понимания насилия оно рассматривается преимущественно в функци-
оналистской оптике, то есть с точки зрения его роли в поддержании си-
стемы в целом, и осмысляется как этически нейтральный инструмент, 
эффективный или неэффективный, но всегда остающийся не более чем 
средством достижения цели. В свою очередь новое понимание связы-
вает этическое измерение насилия с политическим, что позволяет при-
знать его дисфункциональным и, в пределе, не конструирующим со-
циальный порядок, а уничтожающим основания, на которых тот может 
быть выстроен. Альтернативная ветвь критики сосредоточена на дис-
курсе заботы и необходимости опривыченного насилия для поддержа-
ния социального благополучия.

Предпринятая в настоящей статье попытка каталогизировать 
множественные и неколлинеарные изменения в концептуализации на-
силия может показаться заведомо обреченной на провал. И не толь-
ко из-за отсутствия в аппарате социальной теории внятного и конси-
стентного определения, использования большого числа синонимичных 
и квазисинонимичных слов или сущностной оспариваемости понятия, 
но и потому, что теоретической ревизии понятия «насилие» неизбежно 
предшествует ряд аналитических упрощений.

Заключительные 
размышления 

о направлениях 
трансформации 

понятия насилия

62 Арендт 2014: 
39—40.

 63 Хабермас 2007.

 64 Агамбен 2012: 
164.

 65 Агамбен 2011: 
162.
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Для нас таким упрощением стала антитеза «классическое — но-
вое». Она уязвима для критики по многим основаниям. Пожалуй, са-
мое важное из них заключается в отсутствии единого классического по-
нимания насилия: ни одна концептуализация не стала действительно 
классической, каждый аспект определения многократно оспаривался и 
переосмыслялся. На первый взгляд, приемлемой альтернативой могло 
бы стать противопоставление «старого» и «нового», однако данные по-
нятия, во-первых, излишне ценностно окрашены (старое как отжив-
шее, новое как безусловно прогрессивное), а во-вторых, предполагают 
содержательную замену, исключающую сосуществование различных 
концептуализаций. Но школы мысли не сменяют друг друга ни темпо-
рально, ни историософски. Они существуют параллельно, причем ино-
гда в построениях одного автора и даже в рамках одного текста. Более 
того, поздние авторы не отрицают ранних, но предлагают теоретиче-
скую надстройку над их рассуждениями, не отвергая, а дополняя их.

При всей своей условности антитеза «классическое — новое» по-
зволяет проследить основные направления трансформаций понятия 
«насилие» (не претендуя, естественно, на их всеобъемлющее анали-
тическое рассмотрение). Обзор таких трансформаций представлен 
в табл. 1.

Направления трансформаций понятия «насилие» 
в социальной и политической теории

Линия 
сравнения

«Классическое» насилие «Новое» насилие

Специфика 
действия

Предельно публичный и 
принципиально наблюда-
емый акт направленного и 
вещественного приложе-
ния воли

Ненаблюдаемые и нефик-
сируемые спорадические 
и/или системные прояв-
ления опрессии, в том 
числе невещественной

Субъект 
насилия

Конкретный и осязаемый 
актор (человек, холисти-
ческая общность или госу-
дарство)

Неопределяемая и бес-
субъектная структура или 
субъект, конструируемый 
насилием и не существую-
щий до него

Объект 
насилия

Осознает происходящее и 
в состоянии маркировать 
совершаемые действия как 
насильственные

Может не осознавать тво-
римое насилие вследствие 
системного подавления и 
не всегда стремится изба-
виться от него

Модели 
объяснения

Насилие как инструмент 
создания и поддержания 
социального порядка, 
канализации агрессивных 
человеческих импульсов и 
сила, формирующая общ-
ность

Насилие как разрушитель 
политики, углубляющий 
диссоциацию, а также на-
силие, прикрывающееся 
добрыми побуждениями

Таблица 1 
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Приведенный в таблице перечень трансформаций, разумеется, 
может быть расширен и уточнен. Исследовательского внимания, на наш 
взгляд, заслуживают еще как минимум два направления преобразова-
ний. Первое из них касается масштабирования теоретического рассмо-
трения насилия, второе — методов его эмпирического изучения.

Масштабирование теоретического рассмотрения насилия. 
Классическое осмысление насилия представлено прежде всего его он-
тологией и антропологией: анализируются основания насилия, оно 
нередко связывается с представлениями о природе человека66. С пере-
ходом к новому этапу концептуализации заявляет о себе подход, пре-
тендующий на феноменологическое объяснение насилия. В ракурсе 
философии насилие оказывается тесно связанным с фигурами субъекта 
и Другого67. Вместе с тем формируется теоретическая рамка для осмыс-
ления насилия на микроуровне, учитывающая сопряженные с ним эмо-
ции, способы разрешения конфронтационного напряжения и микро-
техники насилия68.

Методы изучения насилия. Функциональная модель объяснения 
насилия, характерная для классического этапа его осмысления и близ-
кая к позитивизму, диктует использование формализованных мето-
дов — опросов, экспериментов, сравнительных количественных ис-
следований. Несмотря на стремительное развитие антропологических, 
качественных подходов к изучению насилия69, эмпирический фронтир 
по-прежнему формируют межстрановые и популяционные исследова-
ния, претендующие на выявление статистических закономерностей.

Способы концептуализации насилия с течением времени меняют-
ся, порой кардинально. Это, в свою очередь, порождает вопрос: явля-
ется ли понимаемое таким образом насилие все еще насилием, или же 
оно теперь нечто другое? В поисках ответа на этот вопрос продуктивной 
метафорой, как нам кажется, может послужить парадокс Тесея, сводя-
щийся к антиномии формы и сути (form and identity). Мы полагаем, что, 
в зависимости от взгляда на проблему концептуализации насилия, воз-
можны как минимум три версии развития этой метафоры.

Первая — это отрицание самого факта перестройки «корабля», 
то есть сущностных преобразований категории насилия. Действитель-
но, мы видим, что при любом способе концептуализации там всегда 
присутствует указание на само действие, его субъект и объект. Иными 
словами, конституирующие элементы понятия сохраняются, а значит, 
понятие насилия остается прежним.

Вторая версия подразумевает, что с «кораблем» все-таки произво-
дятся своеобразные манипуляции: в него добавляются новые элементы, 
однако при этом не убираются и «старые доски». Таким образом, поня-
тие насилия становится все более и более комплексным и многогран-
ным, сочетая в себе самые разные концептуализации. Это размывает 
границы понятия и создает многочисленные препятствия при опера-
ционализации феномена. Возвращаясь к выбранной метафоре, можно 
осторожно заметить, что добавление к старой конструкции новых эле-

 66 См., напр. Тер-
туллиан 1994: 222.

 67 См., напр. Леви-
нас 2000; Деррида 
2004; Жирар 2010.

 68 Collins 2009.

 69 Которые ис-
пользуются, 

однако, преимуще-
ственно в социо-

логии и в основном 
применительно к 
индивидуальному 
уровню проявле-

ния насилия (см., 
напр. Borochowitz 

and Eisikovits 2002; 
Allen and Piercy 

2005).
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ментов без необходимых, пусть и болезненных замен ведет к неизбеж-
ному потоплению корабля.

Третья версия предполагает собственно развитие метафоры. Да, 
все доски, составлявшие «корабль», были со временем заменены, но что 
если они бережно хранились и сейчас их ровно столько, сколько тре-
буется для постройки еще одного «корабля» (или даже нескольких)70? 
Тогда возникает новый вопрос: какой из «кораблей» (пониманий на-
силия) следует считать исходным, оригинальным? С одной стороны, 
элементы, присущие классическому этапу концептуализации насилия, 
частично просматриваются в концепте агрессии, активно используемом 
в психологии. С другой стороны, в теоретической «гавани» теперь пред-
ставлено множество «кораблей», и понимание насилия часто зависит от 
сферы, в которой то исследуется (насилие в спорте, домашнее насилие, 
стихийное политическое насилие и т.д.). При скрупулезном и вдумчи-
вом использовании соответствующих субкатегорий проблема снимает-
ся, но велика опасность забыть о необходимости сужения понятия, что 
чревато дальнейшей хаотизацией категориального аппарата и «потерей» 
концепта насилия per se: общая категория начинает восприниматься 
как чрезмерно наполненная, рассматриваясь лишь в рамках теоретиче-
ского дискурса, который остается герметичным.

*   *   *

Представленный выше анализ есть попытка выделить магистраль-
ные изменения, которые социальные теоретики, иногда последователь-
но, а иногда сумбурно, вносили в способ осмысления насилия. Оза-
ботившись рефлексией произошедших в XX в. трагических событий, 
политическая теория расширила границы того, что может называться 
насилием, и тем самым, возможно, совершила фатальную ошибку. Вно-
ся коррективы и уточнения, расширяя классификации, она (с рядом 
оговорок) изобрела понятие насилия заново. Мы видим радикальные 
расширения дефиниций, с которыми утрачивается определенность и 
четкость концепта: последовательно преобразуется и «теряется» субъ-
ект, а затем и «осязаемость» объекта, принципиальная фиксируемость 
самого акта насилия.

В итоге сегодня исследователи сталкиваются с тем, что категория 
насилия, столь прочно обосновавшаяся в дискурсе, лишается дискри-
минационной способности: пока насилием может быть названо едва ли 
не все, насилием как сущностной характеристикой не обладает ничто.
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Abstract. The article analyzes the process of transformation of the con-
cept of violence in the political and social theory of the 20th — 21st centuries. 
The authors document a tremendous growth of interest in this phenomenon 
despite the absence of a coherent metatheory and attempt to trace possible 
reasons for the appearance of the latter. For this purpose, they distinguish two 
analytical categories — “classic” and “new” violence — and consider both 
concepts in terms of the specifics of the action, the object and subject of vio-
lence, as well as the prevailing models of theoretical explanation. 

Such simplification allows to trace transformations that the category of 
violence has gone through: the transition from a fundamentally observable ac-
tion to a concealed one; from the state, group or person as subjects of violence 
to an impersonal structure; from capturing subject’s experience to its “loss”; 
from a functional explanation of violence to a dysfunctional one. According 
to the authors, these changes in the conceptualization of violence mean a sig-
nificant expansion of the concept and a simultaneous blurring of its bounda-
ries, which ultimately leads to the loss of its discrimination ability. After having 
diagnosed the reinvention of the concept, they highlight three potential solu-
tions: to think about violence as a stable concept, in which the constitutive ele-
ments do not change, but their semantic content does; to interpret new con-
ceptualizations of violence as additions to rather than replacements of the pre-
vious statements; and, finally, to recognize the possibility of the coexistence of 
several understandings of violence. 

Keywords: violence, power, state, social theory, political philosophy, con-
ceptual analysis, metatheory
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу трактовок 
государства, представленных в работах двух русских философов первой по-
ловины XX в. — Сергея Гессена и Ивана Ильина. Показано, что сходство 
этих трактовок заключается прежде всего в отвержении как правового ни-
гилизма, так и правового позитивизма. Оба философа дистанцировались 
от свойственного классическому либерализму механистического взгляда на 
общество и государство и отстаивали принцип суверенитета права в обще-
ственной жизни. Различия в понимании сущности государства у Гессена и 
Ильина обусловлены несовпадением исходных аксиологических, мировоз-
зренческих и философско-методологических презумпций. В концепции 
Ильина государство уподобляется целостному духовному организму, тогда 
как для Гессена оно есть не более чем высший координирующий орган в си-
стеме общественной жизни. Согласно Ильину, государство выполняет двоя-
кую функцию: обеспечивает духовное единство народа и охраняет духовную 
автономию личности. Гессен же видит главную задачу государства в защи-
те «непроницаемости» личности, утверждении ее сверхправового статуса. 
Предложенная Ильиным интерпретация соотношения государства и пра-
ва монистична: правопорядок отождествляется им с государственным пра-
вопорядком. Концепция «правового социализма» Гессена плюралистична: 
государственный правопорядок в ней сосуществует с негосударственными 
(социальными) правопорядками, складывающимися в различных сообще-
ствах, а государственная власть утрачивает роль единственного источника 
позитивно-правовых норм. 
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«Государство» — одна из тех универсальных категорий, посред-
ством осмысления и интерпретации которых философская рефлексия 
смыкается с идеологией и правосознанием и начинает влиять на фор-
мы и содержание самой социальной жизни. Вот почему с классической 
философии античности и вплоть до нашего времени вокруг проблемы 
сущности государства не утихают теоретические споры.

Несмотря на то что сложившиеся на протяжении XVIII—XIX вв. 
границы между тремя базовыми идеологиями — либерализмом, социа-
лизмом и консерватизмом — все более размываются (и на уровне тео-
ретической рефлексии, и на уровне массового сознания), современная 
политико-правовая мысль по-прежнему идентифицирует себя преиму-
щественно идеологически. При этом наиболее концептуально значи-
мые и практически востребованные результаты были получены в XX в. 
на стыке и пересечении основных, «магистральных» идеологических 
течений (либерализма и консерватизма, социализма и либерализма, со-
циализма и консерватизма). 

Обращение к истории русской политической и философско-пра-
вовой мысли первой трети XX столетия, включавшей в себя весь спектр 
идеологических позиций и направлений, позволяет понять истоки и 
прояснить теоретические рамки современных дискуссий вокруг поня-
тия государства. 

Цель данной статьи — сравнительный анализ двух трактовок госу-
дарства, представленных в работах Сергея Гессена и Ивана Ильина. Для 
фиксации идеологической направленности собственной концепции 
Гессен использовал выражение «правовой социализм»2. По аналогии 
с этим учение о государстве Ильина может быть обозначено как «пра-
вовой консерватизм». Оба термина отражают «гибридную» идеологи-
ческую природу рассматриваемых учений, скрещивание либерализма 
с социализмом («правовой социализм») или с консерватизмом («право-
вой консерватизм»). Заметим, однако, что мнение о консервативности 
философско-политического учения Ильина разделяют не все иссле-
дователи. Так, Игорь Евлампиев относит его концепцию государства 
и права к либеральной политической традиции и даже утверждает, что 
своей книгой «О сущности правосознания» Ильин «в определенном 
смысле подвел итог развитию русского либерализма в XIX — начале 
XX века»3. Подобные расхождения в оценке идеологической принад-
лежности философско-политических концепций свидетельствуют, 
во-первых, о размытости и неопределенности границ между базовыми 
политико-идеологическими направлениями (либерализмом, консер-
ватизмом и социализмом), а во-вторых, о том, что большинство таких 
концепций (включая и концепцию Ильина) носят гибридный характер, 
органически совмещая в себе элементы различных идеологий.

2 См. Агаев, Гуто-
ров и Ширинянц 

2020.

 3 Евлампиев 2016: 
180.
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Социально-философские, политические и философско-правовые 
взгляды Гессена и Ильина изучены далеко не в равной степени. Если 
наследие Ильина основательно исследовано4, а политические воззрения 
этого мыслителя на протяжении последних 30 лет активно обсуждаются 
не только в научно-академическом плане, но и под политико-идеоло-
гическим углом зрения, то концепция «правового социализма» Гессена 
известна лишь относительно узкому кругу специалистов по истории оте-
чественной политической и правовой мысли. Количество работ, по-
священных разбору и интерпретации этой концепции, невелико5, и ее 
значение в контексте русской философской мысли 1920—1930-х годов 
раскрыто не в полной мере. Между тем, при всех биографических и по-
литических различиях, по масштабу своего философского дарования, 
по характеру затрагиваемых теоретических вопросов и глубине про-
никновения в проблематику Ильин и Гессен — философы вполне сопо-
ставимые, «равновеликие». В реальной истории русской эмигрантской 
мысли дискуссия между Гессеном и Ильиным не состоялась и едва ли 
могла состояться. Тем более интересным представляется сравнительный 
анализ философско-правовых и политических концепций этих авторов. 

Ильин затрагивал проблему сущности государства в ряде трудов, 
начиная с ранней статьи «Понятие права и силы»6 и заканчивая трак-
татом «О сущности правосознания»7, написанным в первоначальном 
варианте в 1919 г., но впервые опубликованным в 1956 г., уже после 
смерти автора. Взгляды Гессена на сущность государства, соотноше-
ние государства и права наиболее полно изложены в работе «Правовое 
государство и социализм»8, основанной на цикле статей 1924—1929 гг., 
а также в ряде брошюр и статей 1910—1930-х годов («Философия нака-
зания»9; «Политическая свобода и социализм»10; «Современный кризис 
и перерождение капитализма»11). 

В трактовке идеи государства Гессен и Ильин опирались на раз-
ные направления философско-правовой мысли. Ильин (по крайней 
мере в 1910—1920-е годы, в период написания своих основных работ по 
теории государства и права) следовал в русле гегелевской философской 
традиции, понимая под идеей не отвлеченный идеал, но подлинную ре-
альность, активное начало, (само)реализующееся в истории и полити-
ческой жизни. Гессен же в своих социально-философских и философ-
ско-правовых изысканиях следовал в русле неокантианства Баденской 
школы12, истолковывая идею как регулятивный принцип и недостижи-
мый в эмпирической действительности идеал. Данное обстоятельство, 
лежащее на поверхности и хорошо известное, не раскрывает и не объ-
ясняет, однако, содержательных различий в интерпретации понятия го-
сударства и решении ряда принципиальных вопросов теории государ-
ства и права. 

Обратимся вначале к тем пунктам, в которых взгляды рассматри-
ваемых философов сближаются или даже совпадают. 

Наиболее общее и в то же время наиболее формальное сходство 
двух трактовок состоит в безусловном отвержении как правового ни-

4 См. Евлампиев 
1998; Валицкий 

1999; Лисица 2001; 
Зернов 2007; Оси-

пов 2014; Вакулин-
ская 2018.

 5 См. Власкин 
и Ермичев 2004; 

Агаев 2011; 
Загирняк 2017; 
Воробьев 2017; 

Мелих 2020.

6 Ильин 1910.

 7 Ильин 1994a.

 8 Гессен 2010a.

 9 Гессен 1912—
1913.

 10 Гессен 1917.

 11 Гессен 1932.

 12 О влиянии 
неокантианства 

на философско-
правовую кон-

цепцию Гессена 
см. Петренко 

2010; Белов 2014.
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гилизма, свойственного анархистским и некоторым социалистическим 
теориям общества, так и правового позитивизма, отбрасывающего 
принцип суверенитета права и идею безусловных (естественных) прав 
личности. В этих теоретических установках и Ильин, и Гессен усма-
тривали своего рода дефект, изъян правосознания, проявляющийся 
в неспособности помыслить естественное право, увидеть во всяком по-
ложительном праве отблеск и несовершенное отражение права естест-
венного.

Остановимся подробнее на двух моментах, в которых взгляды фи-
лософов наиболее сближаются: 1) критика механистического понима-
ния общества и государства; 2) примат идеи права, центральное место 
этой идеи в контексте социально-философской проблематики. 

1. Критика атомистической и механистической теории общест-
ва — едва ли не общая черта всей русской социально-философской 
мысли, однако понятие социального механицизма зачастую трактуется 
по-разному, причем как с точки зрения его объема, так и в содержатель-
ном плане. 

В трудах Ильина «механическое» стоит в одном понятийном ряду 
с «мертвым», «косным», «гетерономным» и противопоставляется «жи-
вому», «творческому», «развивающемуся», «автономному», «духовно-
му». Так, интерпретируя гегелевское учение о государстве, Ильин пи-
шет: «Все представления о механизме, машиноподобии… о толпе или 
произвольно соединившемся агрегате атомов должны быть исключены 
из мышления о государстве»13. В работе «О сущности правосознания» 
он прямо утверждает, что «право и государство ведут не внешне-меха-
ническую жизнь, но внутреннюю, душевно-духовную»14. 

В рамках критики социального механицизма Ильин последова-
тельно отвергает договорную теорию государства, являвшуюся краеу-
гольным камнем классического либерализма: «Государство — не сумма, 
возникшая через сложение, и не союз, основанный на договоре частных 
лиц, а конкретная жизнь Единого во многом, несводимая к „бесфор-
менной“ и „внешней“ гармонии»15.

Как и Ильин, Гессен связывает механицизм с атомистическим и 
абстрактно-рационалистическим истолкованием общества, усматри-
вая наиболее последовательное воплощение этого принципа в класси-
ческой либеральной теории общественного договора. Однако влияние 
этого принципа, по Гессену, выходит далеко за пределы политической 
теории либерализма. Механицизм порождает ложные идеологические 
альтернативы («космополитизм — национализм»16, «социализм — ка-
питализм»17) в интерпретации истории и общественной жизни и лежит 
в основе таких враждебных друг другу, антагонистических идеологий, 
как марксизм и либерализм. Марксизм, отрицая либерализм, «вполне 
разделяет его механистическую концепцию общества»18. 

2. Предлагаемые Ильиным и Гессеном трактовки государства и 
права в целом следуют в русле интеллектуальной тенденции, которая 
получила название «возрождение естественно-правового мышления» 

13 Ильин 1994b: 
418.

 14 Ильин 1994a: 
389.

 15 Ильин 1994b: 
418.

 16 См. Гессен 
2010b.

 17 См. Гессен 1932.

 18 Гессен 2010a: 
161.
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и охватила целый ряд философских направлений первой половины 
XX в. (неокантианство, неогегельянство, феноменологию, неотомизм). 
Общим знаменателем этих философско-правовых течений можно счи-
тать презумпцию различия и несовпадения права и закона, естествен-
ного и позитивного права, идеи права и конкретного исторически сло-
жившегося правопорядка19.

Для Гессена отношение к идее права есть мерило, идентификаци-
онный критерий всех политических учений и идеологических доктрин. 
Согласно его заключению, различия между тремя базовыми идеологи-
ями нового времени (либерализмом, социализмом, консерватизмом) 
определяются именно их отношением к идее права. Классический 
либерализм, выдвинувший концепцию правового государства, без-
оговорочно утверждает суверенитет права. Государство здесь механизм 
обеспечения и защиты естественных и неотъемлемых прав личности. 
Социализм (как «утопический», так и марксистский) являет собой без-
условное отрицание идеи права. В социалистической оптике право и 
государство предстают инструментами эксплуатации и классового уг-
нетения, подлежащими упразднению в ходе социальной революции. 
В консерватизме же право подчиняется государству, выступает в каче-
стве необходимого орудия власти, при этом отвергается идея естествен-
ного права20. Отличие социализма от консерватизма, по Гессену, состо-
ит в том, что «последний отрицает самостоятельность и автономию пра-
ва, первый же — самоё право как таковое»21. 

Провозглашенный теоретиками классического либерализма при-
мат права над государственной политикой расценивается Гессеном 
как принцип, который не просто сохраняется, но более полно раскры-
вается сначала в новом (социальном) либерализме, а затем в правовом 
социализме. В идее права уже заложены начала «свободы, личности, 
собственности, равенства»22, однако в классическом либерализме на-
чала эти присутствуют в искаженном виде. Деформирующим фактором 
выступает социальный индивидуализм (атомизм) и проистекающее из 
него механистическое понимание общества. Преодолевая свойствен-
ный классической либеральной теории механицизм, Гессен стремится 
в то же время «сохранить вечную правду либерализма, начало человече-
ской свободы и автономии»23. 

В работах Гессена право трактуется как начало, которое не просто 
пронизывает собой всю социальную действительность, но и имеет при-
оритет по отношению к жизни хозяйственной и государственно-поли-
тической: «В противоположность суверенитету государства и гегемонии 
хозяйства, суверенитет права не означает ни принижения, ни умаления 
подвластных. Подчиняясь праву, государство и хозяйство становятся 
в большей мере самими собой, приближаются к своим подлинным иде-
ям»24. Суверенитет права предполагает, что никакой исторически кон-
кретный правопорядок не может рассматриваться ни в качестве про-
стого результата и орудия государственной власти, ни как нечто произ-
водное от существующих форм хозяйственной жизни25. Идея права не 

19 См. Четвернин 
1988; Жуков 2013; 

Фролова 2013.

 20 Следует от-
метить, что на 
оценку Гессеном 

консерватизма во 
многом повлияло 
то обстоятель-

ство, что, будучи 
реакцией на аб-

страктный раци-
онализм и утопизм 

французского 
Просвещения, кон-

сервативная по-
литическая мысль 
XIX в. была тесно 

связана с исто-
рической школой 

права.

 21 Гессен 2010a: 
128.

 22 Там же: 119.

 23 Там же: 250.

 24 Там же: 304.

25 См. Загирняк 
2020a.
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выводима из идеи государства и идеи хозяйства; напротив, подлинный 
смысл (идея) государства и хозяйства открывается лишь там, где сувере-
нитет права предстает руководящим принципом всей социальной жиз-
ни. Согласно Гессену, «пронизание хозяйства и государства правом есть 
их одухотворение»26, а само право представляет собой «одно из самых 
мощных и верных орудий Духа»27. 

Принцип суверенитета права последовательно проводится и в 
концепции Ильина. «Существование государства, — настаивает фило-
соф, — подчинено праву, все полномочия и обязанности его суть пра-
вовые полномочия и правовые обязанности; и поэтому все отношения 
его должны быть правоотношениями»28. В метафизическом смысле 
государственная власть, учреждая систему законодательства (позитив-
ное право), не является источником права и правосознания, она при-
звана оберегать и утверждать естественное право и естественные пра-
ва29. Само по себе существование государства не может считаться «ни 
самостоятельной, ни высшей целью человеческой жизни»30. «Государ-
ство необходимо для того, чтобы ограждение естественных прав дало 
человеку возможность не только и не просто „жить“, но вести жизнь, 
достойную человеческого духа»31. Идея права, таким образом, оказыва-
ется неразрывно связана с фундаментальной презумпцией автономии 
и достоинства личности. «Люди, — подчеркивает Ильин, — не равны 
(курсив Ильина — И.Д.) друг другу ни телом, ни душой; они не равны 
и по содержанию своей духовной жизни, несмотря на то, что обращены 
к одним и тем же предметным центрам духа, пред лицом которых они 
живут, даже тогда, когда отвращаются от них и забывают о них; но по 
своему праву на достойную жизнь каждый равен каждому другому»32. 
В связи с этим естественное право интерпретируется им как «правое 
притязание духа на достойную жизнь»33. 

В трактовке естественного права как права личности на духов-
ную жизнь нельзя не заметить переклички с идеей права на достой-
ное существование, впервые выдвинутой Владимиром Соловьевым34, 
развитой в работах Павла Новгородцева35, Гессена и других теоретиков 
и ставшей отправным пунктом нового (социального) либерализма. 

Отмеченные сходства, однако, скрывают не менее серьезные со-
держательные различия. Рассмотрим их поподробнее.

Отталкиваясь от идеи естественного права и принципа суверени-
тета права, Ильин и Гессен по-разному смотрят на соотношение госу-
дарства и права и понятие правопорядка. 

В философско-правовой концепции Ильина государство не толь-
ко обеспечивает и ограждает духовную автономию личности и ее есте-
ственное право на достоинство. Это лишь одна сторона деятельности 
государства — та, что фиксируется во всех либеральных политико-пра-
вовых теориях. Другая сторона государственной жизни заключается 
в организации духовной жизни народа. Высшая и неизменная цель го-
сударства, по Ильину, двойственна и двуедина — «ограждение и орга-
низация (курсив наш — И.Д.) духовной жизни людей, принадлежащих 

26 Гессен 2010a: 
308.

 27 Там же: 309.

 28 Ильин 1994c: 
114—115.

 29 Понятие есте-
ственного права 

в концепции Ильи-
на имеет два изме-
рения — объектив-
ное и субъективное 

(см. Демин 2021).

 30 Ильин 1994a: 
283.

 31 Там же.

 32 Там же: 197.

 33 Там же: 257.

 34 См. Соловьев 
1988.
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1911.
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к данному политическому союзу»36. Разъясняя свою мысль, он отмеча-
ет: «Ограждение духа состоит в обеспечении всему народу и каждому 
индивидууму (здесь и далее курсив Ильина — И.Д.) его естественного 
права на самобытное определение себя в жизни, т.е. права на жизнь, 
и притом на достойную жизнь, внешне свободную и внутренне само-
стоятельную. Организация такого сожительства людей, и притом на ос-
новах права и власти, составляет ту единую политическую цель, кото-
рой служит государство»37. 

Отвергая социальный атомизм, составляющий глубинную подо-
плеку классического либерализма, Ильин полагает, что личность изна-
чально соучаствует в жизни народа как духовной (а не только террито-
риальной, исторической, языковой) общности. При этом принадлеж-
ность к народу как духовной общности не исключает принадлежности 
к человечеству. Доступ к общечеловеческому открывается через наци-
ональное. Государство творит и организует жизнь национального духа, 
и вместе с тем оно является «органом вселенской духовной жизни»: 
«Государство как орудие духовной жизни (здесь и далее курсив Ильи-
на — И.Д.) не только не противоречит вселенскому единению, но и 
прямо созидает его, ибо всякое единение людей свято и прочно лишь 
постольку, поскольку оно имеет духовную природу, но именно постоль-
ку оно не раскалывает людей на непримиримые группы, но связует их 
в высшее единство»38. Здесь Ильин воспроизводит ход рассуждений, 
чрезвычайно характерный для отечественной социальной философии. 
Аналогичную трактовку соотношения национального и общечелове-
ческого начал общественной жизни можно найти у Соловьева, Семена 
Франка, Николая Бердяева, Гессена и других русских философов.

Вслед за Гегелем Ильин исходит из того, что «в основании го-
сударства лежит наличность определенного народного духа»39. «Госу-
дарство как духовный (здесь и далее курсив Ильина — И.Д.) организм 
возможно только в силу того, что все множество его индивидуальных 
участников слилось через всеобщее самосознание и всеобщую волю 
в единый народный дух»40. Атомистическая теория социальной жизни, 
игнорирующая «народный дух» и признающая лишь сходство и парал-
лелизм интересов различных индивидов, не способна постичь подлин-
ную природу государства41. Ускользает от нее и природа права, посколь-
ку духовная жизнь личности, которую право призвано ограждать и 
обеспечивать, не существует обособленно от духовной жизни народа. 

Государство как политическая организация духовной жизни на-
рода предполагает наличие не просто сходных, но именно общих целей 
и интересов. Сущность государства, по Ильину, состоит в том, что «все 
его граждане (здесь и далее курсив Ильина — И.Д.) имеют, помимо 
многих различных, противоположных или одинаковых интересов и це-
лей, одну, единую цель и один, общий интерес. Об этой цели каждый 
может сказать: „это моя цель“, и будет прав, но должен добавить: „не 
только моя“. И все сразу могут сказать: „Это наша общая цель“, и, 
высказав это, все будут правы. Но это и значит, что цель эта — общая. 

36 Ильин 1994a: 
267.

 37 Там же.

 38 Там же: 270.

 39 Ильин 1994b: 
411.

 40 Там же: 419.

 41 Ильин 1994a: 
268.
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Множество телесно и душевно разъединенных людей желают одного и 
того же, такого, что или сразу у всех будет, или чего сразу у всех не бу-
дет»42. Принятие государственной цели как своей собственной и делает 
человека гражданином43. В концепции Ильина общая цель (цель госу-
дарства) не есть нечто такое, что внешним и принудительным образом 
навязывается отдельным личностям. Соответственно, и само государ-
ство не может рассматриваться как внешний по отношению к индиви-
дуальному человеческому бытию «социальный институт». 

Суть политической деятельности Ильин видит не в поиске ком-
промиссов (между различными или даже противоположными целями 
и интересами), а в поиске солидарности, то есть общих целей. Важно 
отметить, что философ не проводит принципиального различия между 
«политическим» и «государственным». Политическая деятельность, по-
лагает он, «есть именно солидарная деятельность во имя общей цели 
(курсив Ильина — И.Д.)»44. Отсутствие общей цели «разрушает полити-
ческий союз и превращает народ во множество разъединенных атомов 
(курсив Ильина — И.Д.)»45. Именно в отождествлении политической 
жизни с жизнью государственной наиболее отчетливо проявляется раз-
рыв Ильина с либеральной традицией политической мысли, консерва-
тивный характер его политико-правового учения. Это отождествление 
ясно просматривается в следующем фрагменте: «Вести политическую 
жизнь, или, что то же, быть настоящим гражданином, значит испыты-
вать живое неразрывное тождество между интересом государства 
и своим собственным интересом и через это признавать своим соб-
ственным интересом — каждый духовно верный интерес каждого из 
своих сограждан (курсив Ильина — И.Д.). К этому сводится основное 
содержание политической жизни»46. Всякий частный «духовно верный» 
интерес, согласно Ильину, есть не просто интерес, но естественное пра-
во47. Частный «духовно верный» интерес, на защите которого стоит го-
сударственный правопорядок, является также общим, политическим, 
общегосударственным интересом. Такова важнейшая презумпция уче-
ния Ильина о государстве.

Из приведенной трактовки государства следует, что существую-
щий в обществе исторически конкретный правопорядок может быть 
только государственным. Понятия «правопорядок» и «государствен-
ный правопорядок» в концепции Ильина тождественны. И дело не 
в том, что государство произвольным (неправовым) образом учрежда-
ет, «спускает сверху» ту или иную правовую систему. Подобный взгляд 
означал бы отказ от идеи естественного права и переход на позиции 
правового позитивизма. У Ильина речь идет о том, что вне государства 
невозможны никакое позитивное право и никакая правовая жизнь: 
«…Организовать правопорядок значит создать единый общий союз (по-
литическое „мы“) с единою, общею правовою властью („наше“ прави-
тельство) и единою общею системою права („наши“ законы). Именно 
в этом и состоит организующая (здесь и далее курсив Ильина — И.Д.) 
задача государства, в осуществлении которой все одинаково заинтере-

42 Там же.

 43 Там же: 121, 
265.

 44 Там же: 267.

 45 Там же.

 46 Там же: 
269—270.

 47 Там же: 271.
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сованы. Каждый одинаково заинтересован в общем деле, или, что то 
же: все солидарны. На этой солидарности, именно на ней и только на 
ней — зиждется государство; в обнаружении ее и в служении ей состоит 
политическая деятельность»48. 

Важно подчеркнуть, что подлинная политическая солидарность 
(заинтересованность в общем деле) в глазах Ильина есть солидарность 
духовная, она возникает и утверждается на почве общей духовной куль-
туры. «В основе всякого сожительства людей, если оно не унизительно 
для них и не эфемерно, лежит духовная однородность (здесь и далее 
курсив Ильина — И.Д.) и общность духовной культуры»49. Указание 
на духовную общность народа как на основу общности государственно-
политической50 также высвечивает сущностно консервативный харак-
тер политико-правовой концепции Ильина. 

«Духовная автономия личности» и «национальный дух» в этой 
концепции — равноисходные начала. Одно не может быть противопо-
ставлено другому, поскольку «дело Духа» является не только частным 
делом, но также делом политическим и государственным51. «Ограждая 
и созидая национальную духовную культуру», государство тем самым 
«приемлет, ограждает и питает духовный интерес каждого из сво-
их членов (курсив Ильина — И.Д.)»52. Вот почему принятие государ-
ственной цели и государственного интереса для личности одновремен-
но и самопожертвование, и самоутверждение53. 

Такова в наиболее общих чертах «идея государства», которая раз-
вивается Ильиным в его учении о правосознании. Однако историческое 
осуществление этой идеи, как неоднократно подчеркивал сам фило-
соф, всегда зависит от характера и уровня развития правосознания на-
рода. Отсюда — двойственная природа государства: «…В идее государ-
ство есть корпорация, а в действительности (курсив наш — И.Д.) оно 
является учреждением»54. Всякое исторически конкретное государство 
совмещает в себе черты корпорации и учреждения. Чем более разви-
то правосознание народа, тем больше государство уподобляется само-
управляющейся корпорации, чем менее зрело такое правосознание, тем 
больше государство предстает для своих граждан в качестве внешнего 
и принудительного учреждения55.

Можно ли назвать концепцию Ильина «этатистской»? Если исхо-
дить из расхожего значения данного термина и трактовать этатизм как 
принудительное вмешательство государства во все сферы жизни лично-
сти и общества, ответ на этот вопрос будет отрицательным. «Этатизм» 
в таком понимании вообще представляет собой не столько самостоя-
тельную теоретическую позицию, сколько жупел либерально-индиви-
дуалистической теории общества. Деятельность государственной власти 
в трактовке Ильина не сводится к организации насилия и установле-
нию внешнего правопорядка. Государство, соответствующее своей 
подлинной сути, есть «живая система братства»56, оно не может «вме-
шиваться» в духовную жизнь личности и общества, потому что изна-
чально не является чем-то внешним по отношению к этой жизни. 

48 Там же: 268.

 49 Там же.

 50 Там же: 270. 

 51 Там же: 271.

 52 Там же: 
270—271.

 53 Там же: 272.

 54 Там же: 276.

55 Ильин 2001.

 56 Ильин 1994a: 
269.
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Если и можно говорить об этатизме применительно к концепции 
Ильина, то только о правовом. Признавая примат идеи права и право-
вую природу государственности, Ильин в противовес широко рас-
пространенным в начале XX в. неокантианским философско-право-
вым теориям настаивает, что государство не «схематический облик, 
или мыслимая абстракция, или юридическая форма», но «имманентно 
оформленное содержание», «форма, насыщенная содержанием, созда-
ваемым ею самою»57.

В отличие от Ильина, в концепции которого делается акцент 
на содержательном характере идеи права и правового государства, 
Гессен отталкивается от восходящего к Канту и неокантианцам по-
нимания права как априорной формы. Согласно его заключению, по-
средством права государство обеспечивает и ограждает духовную авто-
номию личности, но не может претендовать на организацию духовной 
жизни народа. 

«Вечная правда либерализма», по мнению Гессена, состоит в ут-
верждении сверхправовой природы личности, в той фундаментальной 
презумпции, что личность «не исчерпывается своими функциями, она 
по существу своему универсальна, содержит в себе ядро, лежащее глуб-
же организованной в союзах общественности»58. Ядро личности прин-
ципиально непроницаемо «не только для государства, но для всякого 
независимого от государства социального правопорядка»59. В положе-
нии о принципиальной непроницаемости личности отчетливо просма-
тривается присущая классическому либерализму и сохранившая свое 
значение в либерализме новом идея отрицательного характера права. 
Гессен не устает повторять, что правовая форма организации общества 
не предрешает содержания социальной жизни. Право «более коорди-
нирует и согласует, нежели навязывает и властвует, касается качества 
или уровня поведения, а не его содержания»60. 

Стремясь в своих рассуждениях удержать ключевую либеральную 
презумпцию (первичность субъективных прав личности по отношению 
к государству и системе позитивного права), Гессен, однако, подвергает 
критике свойственный классическому либерализму (и не до конца пре-
одоленный в либерализме новом) механицизм. 

Основной дефект либеральной модели правового государства, 
с точки зрения Гессена, состоит в фатальной рассогласованности меж-
ду механической структурой государства и органической структурой 
общества. В рамках этой модели общество трактуется как «неоргани-
зованный агрегат» отдельных индивидов, а не органическое единство 
функционально различных самоорганизующихся ассоциаций. «Право-
вой социализм» Гессена есть, по сути, попытка соединить либеральную 
идею правового государства с органическим пониманием социальной 
жизни в его синдикалистской и гильдеистской версии61. 

Для теорий синдикалистского и гильдеистского толка характерен 
отчетливо выраженный плюрализм. Социально-правовая жизнь обще-
ства, рассмотренная сквозь призму гильдеизма (гильдейского социа-

57 Ильин 1994b: 
416.

 58 Гессен 2010a: 
250.

 59 Там же.

 60 Там же: 275.

61 См. Куликов 
2020.
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лизма), представляет собой множество накладывающихся друг на дру-
га и взаимно ограниченных социальных правопорядков. Социальное 
право, в отличие от права государственного, не обладает всеобщностью 
и универсальностью, оно складывается в отдельных функциональных 
объединениях граждан («гильдиях»), существующих на началах само-
организации. Такая трактовка социальной жизни, по мысли Гессена, 
должна быть дополнена пониманием личности как принципиально 
многофункциональной и «непроницаемой» (не исчерпывающейся при-
надлежностью ни к одному из функциональных объединений). Идея 
функционально организованного общества соединяется в «правовом 
социализме» с толкованием личности как «центра многих скрещиваю-
щихся в ней, но никогда сполна не выражающих ее»62 социальных орга-
низаций и правопорядков.

Каково место государства в рамках данной социально-онтологи-
ческой конструкции? 

Обращаясь к центральной для всякой политико-правовой кон-
цепции проблеме соотношения между государством и правом, Гессен 
выделяет две теоретические модели — «средневековую» и «абсолютист-
скую». В этих моделях вопрос о соотношении государства и права ре-
шается противоположным образом. 

«Средневековая» модель полагает государственный правопоря-
док не более чем одним из видов правопорядка, отрицая монополию 
государства на осуществление правотворческой, правоохранительной 
и правоприменительной функции. Смысл лозунга «нового средневе-
ковья» в глазах Гессена в значительной мере «сводится именно к от-
рицанию правовой монополии государства, к признанию государства 
одним только из общественных правотворческих союзов, наравне 
с другими»63. 

В контексте же «абсолютистской» модели государственный право-
порядок поглощает все другие, уравнивается с правопорядком как тако-
вым. Подобная модель утверждает правовую монополию государства. 
При этом абсолютистское государство не отождествляет себя с правом, 
оно стоит над правом, использует его в качестве орудия государствен-
ной власти. 

«Средневековой» модели государства соответствует органическое 
понимание общества, тогда как «абсолютизм» коррелирует с меха-
нистическим представлением об обществе как о «неорганизованном 
агрегате отдельных подданных»64.

Классическая либеральная теория (вырастающая, как и «абсолю-
тизм», на почве механистического толкования общества) ставит знак 
равенства между государством и правом и, в противоположность абсо-
лютистской трактовке, рассматривает правотворчество и правоохрану 
в качестве не только приоритетной, но и, по сути, единственной задачи 
государственной власти. 

В «правовом социализме» Гессена осуществляется синтез либе-
рального принципа суверенитета права (несводимость права к иным 

 62 Гессен 2010a: 
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сферам общественной жизни, приоритет субъективных прав личности) 
с характерным для «средневековой» модели органическим пониманием 
общества. 

Если классическая либеральная теория общественного договора 
отождествляла правопорядок с государственным правопорядком, то 
в концепции «правового социализма» эти понятия принципиальным 
образом растождествляются. Вслед за теоретиками гильдеизма, Гессен 
проводит различие между правом государства и социальным гильдей-
ским правом65 и, соответственно, между государственным и социаль-
ным правопорядком. Поскольку социальное право отвечает многооб-
разию общественных функций и функциональных организаций, оно 
по самой своей природе разнообразно и неоднородно. Иными словами, 
социального правопорядка в единственном числе не бывает, правовая 
сфера общества складывается из множества различных функциональ-
ных правопорядков.

В своей трактовке государства Гессен стремится преодолеть харак-
терный для классического либерализма дуализм общественного и госу-
дарственного начал66. Он исходит из того, что государственная власть 
всегда ограничена социальным правом самоуправляемых обществен-
ных союзов. Между нормами социального права (негосударственных 
функциональных правопорядков) и нормами права государственно-
го существует реальное различие, но это различие «в степени их фор-
мальной всеобщности и принудительности»67. Подобно гильдейским 
социалистам, Гессен отрицает правовую (правотворческую) монополию 
государства, однако при этом ему чужд и синдикалистский анархизм. 
Характерное для синдикализма противопоставление свободного соци-
ального права как права истинного принудительному праву государства 
как праву мнимому он полагает ошибочным и уводящим от сути дела68. 
Социальное право, как оно трактуется в синдикализме, не может быть 
противопоставлено государству, но сама идея правового государства 
должна быть переосмыслена в свете социально-правового плюрализма, 
открытого теоретиками гильдейского социализма.

Свойственное Гессену понимание сущности государства чет-
ко отражает выведенная им самим формула: «сверхфункциональное 
единство функционально расчлененного общества»69. В концепции 
«правового социализма» государство принципиально ограничено раз-
личными негосударственными (социальными, функциональными) 
правопорядками. Но неверно видеть в нем лишь один из общественных 
союзов наряду с другими (а в государственном правопорядке — один 
из социальных правопорядков), поскольку оно «размежевывает в нор-
мах права функциональные сферы действия различных обществен-
ных организаций и их правопорядки»70. В этом уникальность государ-
ства по сравнению с иными (негосударственными) правотворческими 
союзами. 

В рамках «правового социализма» государство мыслится как орга-
низованное по принципу «функционального федерализма». Отношение 
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государства к координируемым им функциональным властям «более 
всего напоминает отношение федерального государства к государст-
вам — членам федерации»71. 

Государство как всеобщая координирующая организация выра-
жает целокупный интерес общества72, разрешает вопросы, затрагиваю-
щие все функциональные организации, относящиеся ко всем разнооб-
разным функциям общественного целого. Тем самым за государством 
«остается универсальность и всеобщность, но всеобщность не содер-
жания, а качества (здесь и далее курсив Гессена — И.Д.), всекомпе-
тентность принимает характер сверхкомпетентности, предписываемый 
же извне образец действия заменяется устанавливаемым уровнем тре-
буемой активности»73. Всекомпетентность государства является не ма-
териальной, а формальной. Государство определяет уровень, качество 
и форму деятельности функциональных сообществ, тогда как ее содер-
жательная сторона определяется самими сообществами. 

Таким образом, если в трактовке Ильина государство, отвечающее 
своей идее, уподобляется целостному духовному организму, то для Гес-
сена государство — это высший координирующий орган в целостной 
системе общественной жизни.

Обозначая то направление, в русле которого должно развивать-
ся государство, Гессен подчеркивает: «Преобразование государства 
в организацию, координирующую активность самоуправляющихся на 
основании порождаемого ими социального права общественных корпо-
раций, есть не что иное, как до своего логического конца идущее про-
низание государства правом (курсив наш — И.Д.)»74. Этот процесс 
знаменует собой не умаление государства, но возвышение, прогресс, 
приближение его к собственной «идее». «Совершенно не верно считать, 
что государство таким образом умаляется в своей активности и даже 
в своей всеобщности. И та и другая только меняют свое качество»75. 
Иначе говоря, «правовой социализм» представляет собой не отказ от 
либеральной идеи правового государства, а логическое завершение и 
дополнение этой идеи.

*   *   *

Подведем итог. Сходство отстаиваемых Гессеном и Ильиным 
трактовок государства и права прослеживается в двух различных, хотя 
и частично накладывающихся друг на друга плоскостях — философ-
ско-методологической и политико-идеологической. В философско-ме-
тодологическом плане для обеих концепций характерно неприятие как 
юридического позитивизма, так и марксистского исторического детер-
минизма, редуцирующего государство и право до инструмента выраже-
ния и закрепления воли экономически господствующих классов. В по-
литико-идеологическом плане отправной точкой для обоих философов 
стало осознание кризиса и исчерпанности классического европейского 
либерализма с характерным для него механистическим пониманием 
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общества, с одной стороны, и угрозы революционного социализма, по-
литического утопизма и радикализма — с другой.

Принципиальные расхождения в трактовке соотношения госу-
дарства и права между Гессеном и Ильиным обусловливаются несо-
впадением исходных аксиологических, мировоззренческих и фило-
софско-методологических презумпций. Если для Гессена государство 
есть организация, координирующая активность самоуправляющихся 
общественных корпораций, то в интерпретации Ильина оно предстает 
прежде всего как «оформленная народная жизнь». Ильин рассматри-
вает «духовное единство народа» и «автономию личности» в качестве 
равноисходных фундаментальных принципов и ценностей политиче-
ской жизни. Государство в его концепции выполняет двуединую задачу: 
обеспечивает духовное единство народа и духовную автономию лично-
сти. Гессен же ограничивает задачу государства утверждением и обеспе-
чением «непроницаемости» личности (не только для государственной 
власти, но и для любой корпоративно-правовой системы, к которой 
принадлежит индивид). Возлагая на государственную власть функцию 
высшей координации общественной жизни, Гессен настаивает, что го-
сударство призвано устанавливать лишь стандарты качества социаль-
ной деятельности и не должно затрагивать духовно-мировоззренческие 
(собственно содержательные) ее аспекты. 

Наиболее существенные и непреодолимые противоречия между 
двумя трактовками государства обнаруживаются в понимании катего-
рии правопорядка. Гессен различает государственный правопорядок и 
правопорядок вообще, Ильин этого принципиально не делает, полно-
стью отождествляя эти понятия. В учении Ильина правовая монополия 
государства выступает в качестве исходной и самоочевидной презумп-
ции, тогда как в «правовом социализме» Гессена данная презумпция 
подвергается критическому разбору и пересмотру. 
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Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of the inter-
pretations of the state presented in the works of Sergei Gessen and Ivan Ilyin, 
two Russian philosophers of the first half of the 20th century. The article de-
monstrates that the similarity between these interpretations lies primarily in 
the rejection of legal nihilism and legal positivism. Both philosophers dis-
tanced themselves from the mechanistic view of society and the state, which 
is germane to classical liberalism, and defended the principle of the sover-
eignty of law in public life. Differences in the understanding of the essence of 
the state by Gessen and Ilyin are caused by the discrepancy between the ini-
tial axiological, worldview, philosophical, and methodological presumptions. 
Conceptually, Ilyin compares the state to an integral spiritual organism, while 
for Gessen the state is nothing more than the highest coordinating body in the 
system of public life. According to Ilyin, the state performs a dual function: it 
ensures the spiritual unity of the people and protects the spiritual autonomy 
of an individual. Gessen, for his part, sees the main task of the state in protec-
ting the “impenetrability” of an individual and asserting her supra-legal status. 
The interpretation of the relationship between the state and law proposed by 
Ilyin is monistic: “law and order” equal to the “state law and order”. Gessen’s 
concept of “legal socialism” is pluralistic: the state legal order coexists with 
non-state (social) legal orders that emerge in various communities, while state 
power loses its role as the only source of positive legal norms. 

Keywords: state, law, natural law, political philosophy, “legal socialism”, 
Sergei Gessen, Ivan Ilyin
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Аннотация. Концепция постсекулярного общества, предложенная 
Юргеном Хабермасом, получила довольно широкое распространение в Рос-
сии, причем не только в рамках научного дискурса. Однако в российском 
контексте само понятие «постсекулярное» чаще всего трактуется сквозь при-
зму десекуляризации. По заключению автора, это обусловлено в первую оче-
редь особенностями религиозного возрождения в стране после крушения со-
ветского режима. 

В статье показано, что переход к постсекулярному состоянию в России 
включал в себя не только переосмысление перспектив религии в секулярном 
обществе и осознание необходимости участия верующих в публичных дис-
куссиях, но и изменение институционального положения религии, сближе-
ние РПЦ и власти, формирование на основе православия как доминирую-
щей конфессии нового представления о коллективной идентичности и даже 
попытки конструирования официальной идеологии, или светской религии, 
важным элементом которой являлось бы символическое наследие правосла-
вия. Религия оказалась востребована прежде всего для решения социальных 
и политических задач: определения национальной специфики, возрождения 
утраченных культурных традиций, легитимации политической власти. Рели-
гиозное возрождение в такой форме не подразумевало собственно религиоз-
ного обращения и потому не сопровождалось заметным усилением реальной 
религиозности. Преимущественно «светское» восприятие функций религии 
властью и значительной частью общества автор объясняет наследием совет-
ской политической религии, которая вытеснила традиционные религии с их 
трансцендентным сакральным на периферию социальной жизни и породила 
специфические формы светского сакрального.
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Предложенное Юргеном Хабермасом2 понятие постсекулярного 
общества за несколько десятилетий существования получило различ-
ные интерпретации, зачастую расходящиеся с исходным его значением. 
В полной мере это касается России, где, как справедливо замечает Дми-
трий Узланер, «дискуссия о постсекулярном... приняла ярко выражен-
ные нехабермасовские формы». По его оценке, «постсекулярная теория 
в интерпретации Хабермаса до сих пор не пользуется [в России] боль-
шой популярностью», да и «само обсуждение постсекулярного... [там] 
началось без каких-либо обстоятельных отсылок к оригинальным иде-
ям Хабермаса»3. 

Специфика доминирующих российских интерпретаций постсе-
кулярного заключается в том, что постсекулярное состояние воспри-
нимается сквозь призму десекуляризации и предстает как некоторый 
реванш религии. Для становления подобного восприятия были серьез-
ные предпосылки, связанные с динамикой религиозности в российском 
обществе на исходе ХХ и в начале ХХI в., причем сама эта динамика во 
многом предопределялась советской моделью секуляризации. 

Забегая вперед, можно отметить, что советская модель секуля-
ризации не исчерпывалась борьбой с традиционными религиями, но 
подразумевала утверждение новой политической религии. Поэтому 
постсекулярное состояние российского общества представляет собой 
не столько состояние после секуляризации или ее переосмысления, 
сколько особую разновидность «расколдования мира» — с той немало-
важной оговоркой, что речь идет не об исчезновении тайны, связанной 
с ощущением присутствия духовных агентов и сил, а об утрате власти 
формами специфического имманентного сакрального. После крушения 
советского режима российское общество нуждалось в переучреждении, 
что довольно сложно осуществить, не располагая новой системой цен-
ностей. Как подчеркивает Святослав Каспэ, «nation-building необхо-
димо обладает ценностным измерением. Международное признание, 
определенность территориального состава, конституционный дизайн, 
политические институты (в первую очередь обеспечивающие поддер-
жание монополии на легитимное насилие и его применение), хотя бы 
относительный „закон и порядок“, некоторый минимум экономиче-
ской состоятельности etc. — все эти формальные и технические ресурсы 
nation-building как процесса... бесспорно, весьма важны; однако недо-
статочны. Более того, они неэффективны как ресурсы и трудновыпол-
нимы как условия без достижения конституирующейся политической 
нацией известной степени ценностной интегрированности»4.

Именно в этом контексте, обусловившем специфику российского 
постсекуляризма, и следует рассматривать постсоветское религиозное 
возрождение.

Концепция постсекулярного общества Хабермаса подразумевает 
уточнение идеи секуляризации, а не отказ от нее. Суть постсекулярного 
состояния заключается в признании того факта, что религия не умирает 
и остается значимым элементом секулярного общества. Сам же по себе 

2 Хабермас 2008.

 3 Узланер 2020: 
280.

 4 Каспэ 2009: 
9—10.
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секулярный порядок и такие ключевые его составляющие, как отделе-
ние веры от научного знания и религии от государства, никуда не ис-
чезают. Постсекулярное состояние означает изменение общественного 
сознания в плане его отношения к религии, но не отмену результатов 
секуляризации. 

Осознание неустранимости религии, по Хабермасу, диктует необ-
ходимость включения ее в пространство публичной коммуникации, об-
щественного диалога. Причем диалог этот возможен лишь в том случае, 
если его участники, как верующие, так и неверующие, осознают миро-
воззренческие основания собственной позиции и способны к рефлек-
сии. Очевидно, что само пространство диалога должно оставаться се-
кулярным. С точки зрения Хабермаса, формирование рефлексивной 
веры — одно из важных следствий секуляризации. 

Рефлексивная вера соотносит себя с иными религиями, призна-
ет авторитет науки и права человека5. Другой разновидностью реакции 
религии на секуляризацию является фундаментализм. Эта форма рели-
гиозности довольно плохо приспособлена к условиям современных за-
падных постсекулярных обществ и диалогу с носителями альтернатив-
ных мировоззрений. Однако фундаменталистские или близкие к ним 
идейные установки вполне могут быть востребованы в тех обществах, 
где права человека и другие демократические ценности не имеют проч-
ных оснований. 

Последствия секуляризации для западных обществ не сводятся 
к обусловленному социокультурной дифференциацией сокращению 
влияния религии на другие социальные институты. Не менее значимо 
разрушение монополизма в мировоззренческой сфере, утверждение 
критического подхода к реальности и появление возможности мировоз-
зренческого выбора. Все это — важные черты культуры модерна, фор-
мирование которых в западных обществах неразрывно связано с секу-
ляризацией. Постсекулярное общество предполагает не отказ от этих 
принципов, но их сохранение и укрепление. 

*  *  *

Концепция постсекулярного общества была воспринята в пост-
советской России, где религиозная динамика определялась в первую 
очередь крушением советского режима. Десекуляризационные тенден-
ции были очевидны уже в последние годы существования СССР и по-
сле его распада только усилились. Но формы, которые приняло в стране 
религиозное возрождение, не укладываются в хабермасовскую модель 
постсекулярного общества, при том что рецепция понятия произошла 
и российское общество стали называть постсекулярным (и не только 
в научном дискурсе). 

Можно выделить несколько характерных черт постсоветского ре-
лигиозного возрождения в России. Во-первых, это заметное измене-
ние институциональной позиции традиционных религий, прежде всего 

5 Habermas 2010.
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РПЦ. Во-вторых, взрывной рост массовой религиозности, но религи-
озности особой, где декларативная православная идентичность соче-
талась с крайне низкой вовлеченностью в установленные формы рели-
гиозной деятельности. В-третьих, практически сразу же наметившееся 
встречное движение РПЦ и российской власти, нуждавшейся в симво-
лическом авторитете. Это сближение Церкви и государства двойственно 
воспринималось обществом. 

Следствием и проявлением роста влияния РПЦ стало усиление ее 
присутствия в публичном пространстве, а также использование церков-
ной риторики и символики российской политической элитой. Среди 
православного сообщества получали распространение представления 
об особых взаимоотношениях власти и Церкви в России, о противо-
стоянии русской православной цивилизации пагубным тенденциям 
развития современного мира, движимого либеральными ценностя-
ми, и т.д. Формировалось некое единое идеологическое пространство, 
в рамках которого православные идеи срастались с определенного рода 
политическими установками. В результате исследователи заговорили 
о политизации православия6 или о формировании в России своеобраз-
ной гражданской религии, в которой православие играет довольно за-
метную роль7. 

Идеологизации православия способствовало специфическое от-
ношение к Церкви, свойственное российскому обществу. Расхождение 
между заявленной и реальной религиозностью практически сразу было 
истолковано исследователями как свидетельство того, что символиче-
ская принадлежность к Церкви есть не более чем способ коллективно-
го культурного и национального самоопределения в условиях кризиса 
идентичности, обусловленного крушением советской системы8. В си-
туации мировоззренческого вакуума обращение к новой мировоззрен-
ческой системе было вполне закономерным. Но использование право-
славия как маркера принадлежности к национальному и культурному 
целому отнюдь не означало реального духовного преображения, под-
разумеваемого религиозным обращением. И властью, и большинством 
россиян православие было востребовано именно в его идеологиче-
ской функции, а не как средство спасения души. На светское воспри-
ятие Церкви указывают, в частности, результаты опроса, проведенного 
в 2013 г. исследовательской службой «Среда», согласно которым в об-
разе РПЦ доминируют такие характеристики, как приверженность 
традициям, охранение прошлого (30%); помощь людям, приходская 
и социальная работа (30%); великолепный обряд, красота и пышность 
богослужений (22%); открытость для всех, понятность и приветливость 
(21%). Более того, выяснилось, что 17% респондентов видят в Церкви 
государственное ведомство, квалифицируя ее как важную часть россий-
ской государственности9.

Опрос обнаружил, что в глазах россиян РПЦ почти полностью со-
ответствует идеальному образу Церкви — им хотелось бы только, чтобы 
она проявляла бóльшую социальную активность и была меньше связана 

6 Митрофанова 
2006.

 7 Лункин 2015.

 8 См., напр. Дубин 
2006.

 9 Образ 2013.
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с государством. «Духовная, мистическая жизнь» оказалась важна лишь 
для 5% респондентов, причем наличия у РПЦ такой характеристики 
«желали бы» всего 3%10. 

Исследуя динамику отношений Церкви и власти в постсоветской 
России, Борис Кнорре отмечает, что попытки официально признать 
определяющую роль православия в культурном и экономическом раз-
витии страны отчетливо обозначились в 2010 г. Важной вехой на этом 
пути стал документ, принятый в феврале этого года близким к «Единой 
России» Центром социально-консервативной политики, где правосла-
вие было названо «нравственной основой модернизации», поскольку 
«этика Православия, неотъемлемую часть которой составляют ценно-
сти патриотизма, соборности, служения общему благу», образует «цен-
ностный фундамент» российского общества11. 

О политизации и идеологизации постсоветского православия ска-
зано и написано достаточно много. В контексте настоящей статьи нам 
важно зафиксировать тот факт, что в постсоветской России религиоз-
ное возрождение носило не чисто религиозный, а в значительной сте-
пени светский, идеологический характер и исторически доминирующая 
Русская православная церковь не только использовалась властью для 
формирования мировоззренческого и ценностного фундамента нового 
политического порядка, но и сама (в лице своего руководства и многих 
активных прихожан) хотела участвовать в этом процессе. Естественно, 
это не означает ни полного отсутствия у большинства действующих 
прихожан собственно религиозных, традиционных для христианства 
мотиваций, ни идейного единства православных. 

Квалификацию постсоветского религиозного возрождения как 
политико-идеологического не надо понимать упрощенно. Религия — 
сложный феномен, имеющий множество аспектов, и сакрализация со-
циального порядка и власти отнюдь не последний из них. Если следо-
вать Эмилю Дюркгейму, это не просто значимый аспект, но сама суть 
религии, задачей которой является обеспечение социальной солидарно-
сти путем сакрализации ее оснований12. Использование здесь термина 
«политико-идеологический» обусловлено необходимостью обозначить 
специфику того, что именно сакрализуется в рамках постсоветского ре-
лигиозного возрождения. Сакрализуется, по всей видимости, россий-
ская государственность. 

Однако в сложившихся в России условиях подобная модель едва 
ли может быть построена на православном фундаменте. Этому препят-
ствует низкий уровень реальной религиозности большинства россиян. 
От признания значимости православия как элемента культурного и на-
ционального наследия до готовности подчинить свою жизнь требовани-
ям Церкви слишком большая дистанция. Для формирования общерос-
сийской гражданской религии и идейного обоснования существующего 
политического режима одного православия мало. 

Неэффективность ставки на «православный ресурс» была осоз-
нана и властью. Рассматривая динамику отношений власти и Церкви 

10 Там же.

 11 Кнорре 2014: 52.

 12 См. Дюркгейм 
2018.
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в постсоветской России, Роман Лункин характеризует современный 
их этап как рубежный: «Политика „социального партнерства“ при 
Д.Медведеве показала ограниченность потенциала РПЦ: 20—30% роди-
телей скорее авансом выбрали для своих детей для изучения в школах 
основы православия, институт военного духовенства так и не зарабо-
тал, теология как дисциплина развивается медленно, часто в конфликте 
со светскими науками, передача РПЦ имущества обернулась конфлик-
тами и тяжбами с музеями, библиотеками и властями. Безусловно, были 
и позитивные примеры, но прежний монолитный сакральный образ па-
триархии в массмедиа был разрушен. 2014 год стал зримым подтвержде-
нием наметившегося отстранения власти от РПЦ, которой была остав-
лена лишь символическая функция»13. 

В свою очередь Дмитрий Узланер обращает внимание на разру-
шение «проправославного консенсуса»14, ранее обнаруженного в рос-
сийском обществе Дмитрием Фурманом и Киммо Каариайненом. Еще 
в 2007 г. у исследователей были полные основания утверждать: «В ре-
лигиозной сфере... особенности российского общества проявляются 
в тенденции создания государственной церкви, придания православию 
характера официальной идеологии и ограничения возможностей дея-
тельности других, прежде всего новых для нас религий. Личная, инди-
видуальная религиозность в России очень слаба, люди мало ходят в цер-
ковь, очень редко молятся, почти никто не обращается к священникам 
с личными вопросами. Но эта слабость личной религиозности компен-
сируется мощным стремлением установить внешний, государственный 
и церковный контроль над духовной сферой. В смягченной форме как 
бы воссоздается гибрид дореволюционной триады „православие, само-
державие и народность“ с другими идеологическими символами — со-
ветской формулой „морально-политического единства“. Церковь и 
власть снова вместе и, как до революции 1917 г., укрепляют друг друга. 
Происходит некий „взаимообмен“ популярностью и авторитетом 
между церковью и Президентом РФ, что способствует дальнейшему 
усилению „проправославного консенсуса“ и роли религии как симво-
ла национального единства»15. Однако в настоящее время ситуация из-
менилась.

*  *  *

Ограниченность реального влияния православия на российское 
общество, обусловленное низким уровнем религиозности большинства 
россиян, означала, что ресурсов православия недостаточно для фор-
мирования ценностного консенсуса. Но одновременно с религиозным 
возрождением в российском обществе набирали силу и другие идейные 
течения, также связанные с необходимостью определения — практи-
чески переучреждения — национальной идентичности. Существенную 
роль, в частности, играло переосмысление Великой Отечественной 
войны, символическая роль которой постепенно возрастала. Приме-

13 Лункин 2021: 
9—10.

 14 Узланер 2020.

 15 Фурман и Каа-
риайнен 2007: 94.
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чательно, что, согласно данным опросов, по степени значимости для 
россиян День Победы превосходит православные праздники, занимая 
в списке наиболее важных для них четвертую позицию (после Ново-
го года, дней рождения близких и собственного дня рождения), тогда 
как Пасха — пятую, а Рождество — шестую16. Возникают новые формы 
празднования Дня Победы, имеющие явные признаки религиозного 
ритуала. В первую очередь речь идет, конечно, о превратившейся в ре-
гулярную акции «Бессмертный полк». Стоит напомнить, что эта акция 
возникла стихийно, а не в рамках конструирования новой обрядности, 
хотя и стала частью официальных мероприятий. 

Критический взгляд на события и персонажей, связанных с Вели-
кой Отечественной войной, а также на героические образы еще совет-
ской военной мифологии воспринимается частью общества как поку-
шение на святыни. В последнее время государством были предприняты 
попытки законодательно оградить память о войне от посягательств, что 
само по себе показательно, поскольку запреты и табу яснее всего ука-
зывают на сакральное, выступая в качестве инструментов защиты его 
от профанации. Нельзя сказать, что сакрализация войны лишь навя-
зывается обществу властью. В данном случае власть опирается на уже 
присутствующие в общественном сознании установки, частично унас-
ледованные от советского культа Победы. В то же время в нынешних ус-
ловиях этот культ утрачивает былой формализм — достаточно сравнить 
участие современных россиян в шествиях Бессмертного полка с уча-
стием советских граждан в официальных мероприятиях по случаю Дня 
Победы. 

В контексте формирования постсоветской религии политическо-
го особого внимания заслуживает то обстоятельство, что почитание 
Победы нередко срастается с православной идеологией и символикой. 
События Великой Отечественной войны прочитываются сквозь при-
зму православия, сама война приобретает религиозную интерпретацию, 
причем как на официальном, так и на неформальном уровне — в среде 
православных верующих, создающих специфическую военную мифо-
логию, где Иосиф Сталин, например, встречается со св. Матроной Мо-
сковской. 

Специфическая религиозная интерпретация Великой Отечествен-
ной войны открывает дорогу аналогичной интерпретации войны вооб-
ще. Так, Кнорре говорит о «милитаристском дискурсе», отмечая, в част-
ности, что «являемое сегодня „богословие войны“ показывает правоту 
Хантингтона с его концепцией „конфликта цивилизаций“. Именно 
глобальному цивилизационному конфликту способствует включение 
геополитики в катехизис „политического православия“, придание во-
енно-политическим нестроениям ореола апокалиптического противо-
стояния между „Катехоном“, „Святой Русью“ и темными силами „ев-
роатлантистов“. Мы видим рождение „богословия войны“ не только 
на теоретическом уровне, но в реальном действии, в сцеплении судеб 
общественных групп, наций и государств»17.

16 Важные празд-
ники 20214.

17 Кнорре 2015: 578.
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В рамках официального почитания памяти Великой Отечествен-
ной войны и Победы используются ритуалы, напоминающие право-
славные обряды. В этом плане, пожалуй, особенно показательна от-
носительно недавняя практика доставки в канун Дня памяти и скорби, 
отмечаемого 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной вой-
ны, частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Главный 
храм Вооруженных сил России. Довольно примечателен и сам этот 
храм, в архитектуре и убранстве которого православная символика со-
четается с символикой воинских побед России, причем не только в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Таким образом, в пространстве формирующейся постсоветской 
идеологии (или светской религии, религии политического) представлен 
комплекс идей, связанный прежде всего с утверждением определен-
ного ви́дения истории и российской государственности. Роль право-
славия в этом комплексе особая. Как указывают Владимир Малахов и 
Денис Летняков, «реконструкция институциализированной религии... 
вписана в контекст проектов нациестроительства. Отсюда проистекает 
специфическая особенность деятельности агентов православного воз-
рождения (будь то его „верхи“ или „низы“): эта деятельность зачастую 
мотивируется и аргументируется не столько религиозными, сколько 
идеологическими соображениями»18. 

*   *   *

Учитывая вышесказанное, сложно не задаться вопросом: почему 
в постсоветском религиозном возрождении оказалось так мало соб-
ственно религиозного? Социологические опросы неизменно показы-
вают, что российское общество, формально уважая Церковь, остается 
одним из самых секулярных в мире и доля верующих, реально прини-
мающих участие в жизни Церкви, не превышает 10—15%19. 

В постсоветском обществе объекты сакрализации располагаются 
в пространстве имманентного, а не трансцендентного. Трансцендент-
ное сакральное, судя по данным опросов, востребовано лишь очень не-
значительной частью россиян. Черты имманентности приобретает даже 
трансцендентное сакральное христианства, сосредотачиваясь преиму-
щественно в сфере политического и национального. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что речь идет не об архаичном единстве религии и власти, 
в рамках которого власть получает сакральный авторитет от божествен-
ной инстанции. В данном случае мы имеем дело с попытками ресакра-
лизации уже расколдованных, утративших свою сакральную природу 
феноменов, причем расколдованных дважды: в первый раз в результате 
секуляризации, начавшейся в России до революции и завершившейся 
отделением Церкви от государства в ходе революционных преобразо-
ваний (за которыми последовало становление нового режима и нового 
политического сакрального), во второй — в результате крушения совет-

18 Малахов и 
Летняков 2021: 

260—261.

 19 Филатов 2021: 
32.
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ского строя с его специфической формой сакрализации политического, 
или политической религией. 

Понятие политической религии имеет довольно долгую историю. 
Как отмечает Эмилио Джентиле, хотя «авторство [термина] обычно 
приписывается австрийскому философу Эрику Фегелину, который опу-
бликовал в 1938 г. в Вене небольшую книгу, озаглавленную „Политиче-
ские религии“... сам термин использовался до публикации эссе Феге-
лина. Его применял уже Кондорсе во время Французской революции. 
Авраам Линкольн определил почтение к законам, основанным на Де-
кларации Независимости и Конституции, как „политическую религию 
нации“... Фашизм недвусмысленно использовал этот термин с конца 
двадцатых годов для определения собственной фидеистической и то-
талитарной концепции политики... Американский богослов Рейнгольд 
Нибур применил этот термин к марксизму и коммунизму»20. 

Джентиле рассматривает политические религии в ряду светских 
религий, сопоставляя их с религиями гражданскими21. Спецификой 
светских религий, согласно его оценке, является сакрализация феноме-
нов, принадлежащих этому миру, превращение их в объект поклонения, 
культа. Применительно к политике термин «светская религия» часто 
употребляется как синоним гражданской или политической религии. 
Однако между гражданскими и политическими религиями есть серьез-
ные различия, суть которых наглядно передают сформулированные 
Джентиле определения: 

«Политическая религия — это форма сакрализации политики, 
имеющая эксклюзивистский и фундаменталистский характер; она не 
приемлет сосуществования с другими идеологиями и политическими 
движениями, отрицает автономию индивида по отношению к обще-
ству, предписывает обязательное соблюдение своих заповедей и уча-
стие в политическом культе, одобряет насилие как легитимную форму 
борьбы против врагов и как инструмент возрождения человека; она за-
нимает враждебную позицию по отношению к традиционным институ-
циональным религиям, стремясь искоренить их или же стараясь устано-
вить с ними симбиотическое отношение, когда политическая религия 
стремится включить традиционную религию в собственную систему 
верований и мифов, оставляя за ней подчиненную и вспомогательную 
функцию.

Гражданская религия — это форма сакрализации коллективно-
го политического организма, которая не отождествляется с идеологией 
какого-либо одного политического движения, утверждает отделение 
церкви от государства, и даже если она постулирует существование 
сверхприродного существа, понимаемого на деистический лад, то сосу-
ществует с традиционными институциональными религиями, не иден-
тифицируясь ни с одним отдельно взятым вероисповеданием, посколь-
ку она позиционирует себя в качестве общего гражданского символа 
веры, находящегося над партийным и конфессиональным разделени-
ем и признающего значительную автономию индивида по отноше-

20 Джентиле 2021: 
65—66.

 21 В современный 
научный дискурс 
термин «граж-

данская религия», 
встречающийся 

еще у Жан-Жака 
Руссо, был введен 

Робертом Беллой, 
инициировавшим 
обсуждение аме-
риканской граж-
данской религии 

(см. Егоров 2012).
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нию к сакрализованному сообществу, и призывает к добровольному 
консенсусу»22. 

Соответственно, если гражданские религии характерны прежде 
всего для демократий, то религии политические свойственны тотали-
тарным режимам.

Важно отметить, что светские религии — это современный фено-
мен, возникающий в процессе секуляризации и в каком-то смысле яв-
ляющийся ее последствием. В случае политической религии сакральная 
власть не получает свой авторитет от традиционной религии, а лишь 
использует символический капитал традиционных религий в собствен-
ных целях. По замечанию Каспэ, «в „политической религии“, в отли-
чие от „гражданской“, предпринимается намного более решительное 
трансцендирование самого политического сообщества, его прямая, а не 
косвенная сакрализация. На него уже не ложится отсвет божественной 
хáрисмы — оно излучает такие отсветы само из себя, а религии и Церк-
ви приписывается преимущественно служебная по отношению к госу-
дарству и нации функция»23.

Советская версия политической религии изначально предпола-
гала создание нового общества и нового человека, обладала собствен-
ным вероучением, пантеоном почитаемых героев, системой ритуалов. 
Эта религия не была застывшей: на протяжении своего существования 
она претерпевала определенные модификации, но ее смысловое ядро 
оставалось фактически неизменным. На первых порах эта религия 
стремилась к полному вытеснению традиционных религий как миро-
воззренческих конкурентов, однако позднее была вынуждена допустить 
их ограниченное присутствие на периферии нового социально-полити-
ческого порядка.

Хотя организованное противостояние традиционным религиям не 
уничтожило их окончательно, его следствием стало практически пол-
ное вытеснение их из пространства легальной культуры. Были серьезно 
ограничены возможности для воспроизводства религиозной традиции и 
развития сложных форм религиозного мышления и деятельности — ре-
лигиозного образования, религиозного искусства, религиозной фило-
софии. Это не только уменьшало влияние религии, но и подрывало ее 
способность адаптироваться к современному миру. Для формирования 
«рефлексивной веры», о которой говорит Хабермас, просто не было ус-
ловий. Поколения советских граждан черпали свои представления о ре-
лигии из атеистической ее интерпретации, продвигаемой официальным 
образованием. В повседневной жизни у большинства советских людей 
было мало шансов соприкоснуться с религией. В подобных условиях 
едва ли приходится удивляться высокому уровню секулярности россий-
ского общества после краха СССР, а также распространению среди тех, 
кто обращался к религии, довольно примитивных обрядово-магических 
форм религиозности. 

Констатируя, что «атеистическое воспитание ставило своей целью 
наполнение идеологического вакуума новой советской космологией, 

22 Джентиле 2021: 
344—345.

 23 Каспэ 2018: 20.
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к которой прилагались соответствующее мировоззрение, верования 
и ритуалы», Виктория Смолкин справедливо задается вопросом: «на-
сколько применим к советскому случаю термин „секуляризация“?24 
За годы своего существования советская политическая религия сфор-
мировала определенные установки, связанные с присущим ей специ-
фическим пониманием государства и общества, а также роли человека. 
Именно государство трактовалось как главный субъект развития социу-
ма. Кроме того, господство политической религии приучило общество 
к идейному монополизму, к наличию «единственно верного мировоз-
зрения», чья правильность в конечном итоге определялась государ-
ством. Мировоззренческий монополизм препятствовал развитию кри-
тического мышления. Доминирующая роль государства практически во 
всех сферах социальной, культурной и экономической жизни серьезно 
ограничивала возможности для утверждения ценности автономной 
личности, способной самостоятельно определять свои мировоззренче-
ские приоритеты. Все это наложило отпечаток на попытки выхода из 
мировоззренческого и ценностного кризиса, последовавшего за круше-
нием советского режима. 

Формирующаяся отчасти стихийно, отчасти целенаправленно 
постсоветская светская религия развивается по пути укрепления кон-
сервативных ценностей, выдвигая на первый план ценность государства 
и отрицая комплекс идей, свойственных культуре модерна, ее рефлек-
сивность и мировоззренческую свободу. Синтетический характер этой 
религии, сочетающей православие и светское сакральное, связанное 
с выборочно воспринятым советским наследием, свидетельствует об 
ограниченной эффективности каждого из ее компонентов по отдельно-
сти. Будучи, в отличие от советских времен, информационно, экономи-
чески и культурно открыто по отношению к глобализирующемуся миру, 
российское общество неизбежно подвергается внешнему культурному 
влиянию. В результате складывающаяся религия политического приоб-
ретает оборонительную направленность, что находит выражение в том 
числе и в значимости для нее темы войны. 

Следует отметить, что говорить о становлении в России новой 
светской религии пока рано, хотя процесс политико-идеологической 
адаптации символического наследия идет, и определяется он не только 
идеологическими потребностями власти, но и необходимостью цен-
ностной интеграции общества. Однако поиск идейных ориентиров 
и ценностного консенсуса происходит не столько в рамках свободной 
общественной дискуссии и взаимодействия разных субъектов в публич-
ном пространстве, сколько в обстановке все большего сокращения воз-
можностей для подобных дискуссий, что неизбежно создает предпосыл-
ки для внутреннего конфликта.

Незавершенность постсоветской религии политического не по-
зволяет однозначно соотнести ее с гражданской или политической 
религией. Обратившись к приведенным выше определениям этих ре-
лигий, нетрудно заметить, что нынешний комплекс идей, связанный 

24 Смолкин 2009.
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с сакрализацией политического в России, не соответствует в полной 
мере ни одной из них. Вместе с тем с учетом не только текущей ситу-
ации, но и наблюдаемых тенденций и ценностных предпочтений мож-
но говорить о тяготении его скорее к политической, чем к гражданской 
религии. На близость формирующейся российской светской религии 
именно к религии политической (в понимании Джентиле) указывает 
и Каспэ25. 

И все же для создания полноценной политической религии в рос-
сийском обществе пока нет ни политических, ни символических ре-
сурсов. Подчеркивая, что «между сакрализацией политики и традици-
онными формами культа имеют место сложные отношения, заметным 
образом варьирующие в зависимости от исторической ситуации и от 
тех режимов и движений, которые придают сакральный характер поли-
тике»26, Джентиле обращает внимание на феномен «новой политики», 
которая строится на «эстетизации политического» и может не подраз-
умевать его сакрализации. Подобного рода «новая политика» присуща 
некоторым авторитарным режимам, не пытающимся утвердить «свое 
собственное политическое кредо, но использующим традиционную 
религию в качестве арсенала мифов, обрядов и символов, чтобы при-
способиться к новой политике массового общества»27. Однако постсо-
ветское переосмысление политического явно не сводится к одной лишь 
«эстетизации». 

*  *  *

Таким образом, специфика российской постсекулярной ситуации 
заключается в том, что в случае России процесс переосмысления роли 
религии оказался сопряжен с глубокой политической, социальной и 
культурной трансформацией, с учреждением нового социально-поли-
тического порядка. Для большинства россиян вопросы религиозного 
самоопределения практически совпали с вопросами самоопределения 
национального, культурного и даже цивилизационного, что наложило 
свой отпечаток на характер российского постсекулярного общества. 

Постсоветское постсекулярное состояние определяется не просто 
переоценкой перспектив религии в секулярном обществе и осознани-
ем необходимости участия верующих в публичных дискуссиях, но ин-
ституциональным изменением положения религиозных организаций, 
сближением РПЦ и власти, формированием нового представления 
о коллективной идентичности и даже попытками создания новой рели-
гии политического. Традиционная доминирующая религия оказалась 
востребована прежде всего для решения социальных и политических 
задач. Именно такой запрос к религии со стороны общества во многом 
объясняется наследием советской политической религии, которая вы-
теснила традиционные религии с их трансцендентным сакральным на 
периферию социальной жизни и породила специфические формы свет-
ского сакрального. 

25 Каспэ 2018: 18.

 26 Джентиле 2021: 
347.

 27 Там же: 349.
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of “post-secular” is most often interpreted through the prism of desecular-
ization. According to the author’s conclusion, the special aspects of the reli-
gious revival in the country after the collapse of the Soviet regime can largely 
explain this. 

The article shows that the transition to a post-secular state in Russia in-
cluded not only a rethinking of the perspectives of religion in a secular society 
and an awareness of the need for the participation of believers in public dis-
cussions, but also a change in the institutional position of religion, the rap-
prochement of the Russian Orthodox Church (ROC) and the authorities, the 
formation of a new idea of collective identity on the basis of Orthodoxy as the 
dominant confession, as well as an attempt to construct an official ideology, 
or a secular religion, an important element of which would be the symbolic 
heritage of Orthodoxy. Religion turned out to be in demand primarily for solv-
ing social and political problems: determining national specifics, reviving lost 
cultural traditions, and legitimizing political power. Religious revival in that 
form did not imply proper religious conversion and thus was not accompanied 
by a noticeable increase in real religiosity. The author explains the predomi-
nantly “secular” perception of the functions of religion by the authorities and 
a significant part of society by the legacy of the Soviet political religion, which 
pushed traditional religions with their transcendent sacred to the periphery of 
social life and gave rise to specific forms of the secular sacred. 
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Аннотация. В статье представлен опыт использования маркетинго-
вой парадигмы при анализе государственно-конфессиональных отношений. 
Рассматривая такие отношения сквозь призму рыночных структур, авторы 
выделяют три основных их типа: религиозную монополию, религиозную 
олигополию и религиозную монополистическую конкуренцию. Религиозная 
монополия предполагает господство одной религии, которая пользуется пол-
ной поддержкой государства, защищающего ее от конкуренции со стороны 
других религий. В современном мире религиозная монополия существует 
в двух формах — закрытой и открытой, различия между которыми заклю-
чаются в степени монополизации рынка одной из конфессий. По заключе-
нию авторов, навязываемая сверху (государством) религиозная монополия 
в конечном счете имеет секулярный эффект, снижая уровень участия на-
селения в религиозной деятельности и ослабляя тем самым религию-моно-
полиста, что, в свою очередь, может привести к прекращению поддержки 
ее государством. При религиозной олигополии на рынке конкурируют не-
сколько доминирующих религий или их направлений, которые в равной 
мере поддерживаются государством и имеют одинаковый статус; появление 
новых затруднено (открытая олигополия) или даже серьезно ограничено 
(закрытая олигополия). Религиозная монополистическая конкуренция ха-
рактеризуется включением в процесс конкуренции не только религий и их 
направлений, но и религиозных течений. Каждый из этих «игроков» про-
изводит свой уникальный религиозный продукт и имеет относительно сво-
бодный доступ на рынок религий, который фактически не ограничивается 
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государством. Предложенная типология носит исторический характер, что 
позволяет прогнозировать динамику государственно-конфессиональных от-
ношений.

Ключевые слова: рынок религий, государственно-конфессиональные от-
ношения, религиозная монополия, религиозная олигополия, религиоз-
ная монополистическая конкуренция

Кризисные тенденции в функционировании государств, обу-
словленные переходом части их суверенных прав к транснациональ-
ным институциям, стимулируют национальные элиты к обращению 
к религии в поиске источников своей легитимности. В связи с этим, по 
справедливому замечанию Марии Мчедловой, в современном мире от-
четливо прослеживаются «тенденции политизации религии и конфес-
сионализации политики»2. В свою очередь религии часто ищут помощи 
у государства, добиваясь комфортных условий функционирования на 
конкретной территории. Государство может оказывать важное, иногда 
определяющее влияние на конфессиональную сферу, формируя законо-
дательную базу, регулирующую деятельность религиозных организаций 
(в том числе иностранных3), и определяя характер отношений между 
религиями.

Изучению взаимодействия между государством и религиозными 
организациями посвящено немало работ, в которых, в частности, фик-
сируются различные типы государственно-конфессиональных отноше-
ний (ГКО). При их выделении используется широкий круг критериев. 
Так, Вернон ван Дайк, Людмила Морозова и Игорь Понкин делают ак-
цент на правовом статусе религии в государстве4; Александр Щипков 
и Андрей Григоренко заостряют внимание на политическом режиме в 
стране, где действует религиозная организация5; Пол Мойзес, Коул Дю-
рэм и Александра Дорская ставят во главу угла уровень религиозной 
свободы и реализации принципа свободы совести6; Сильвио Ферра-
ри — степень независимости религиозных организаций от государства7. 
Общий анализ типов ГКО представлен в работе Михаила Шахова и 
Ольги Шутовой8.

При всем обилии интерпретаций нельзя не заметить, что в своих 
типологиях ГКО большинство исследователей концентрирует внима-
ние на роли государства. Не отвергая подобный подход, в настоящей 
статье мы хотели бы сфокусироваться на моделях конкурентного вза-
имодействия между религиями в различных странах. Этот угол зрения 
становится все более актуальным в связи с широким распространением 
в мире свободы вероисповедания, что ведет к увеличению масштабов 
религиозной конверсии, то есть изменения конфессиональной иден-
тификации в результате перехода в другую религию9. Одним из след-
ствий данного тренда является усиление конкуренции между религиями 
за паству10.

2 Мчедлова 2012: 
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 3 Горохов 
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 5 Щипков 1998; 
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 6 Mojzes 1996: 
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 7 Феррари 1999.
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2003.
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Ключевое понятие, описывающее конкурентные отношения 
в конфессиональной сфере11, — рынок религий12. Приверженцы марке-
тинговой парадигмы в религиоведении определяют религиозные орга-
низации как «общественные предприятия, чья первичная цель — соз-
давать, поддерживать и предлагать религию определенному кругу ин-
дивидов»13. Рынок религий есть «особая субсистема, которая включает 
все виды религиозной активности во всех обществах, в том числе рынок 
существующих и потенциальных адептов религии, набор организаций, 
стремящихся привлечь или сохранить сторонников, а также предлагае-
мую ими религиозную культуру»14.

Необходимое условие функционирования рынка религий — ре-
лигиозный плюрализм, открывающий дорогу конкуренции между 
конфессиями за приверженцев. Регулирование рынка со стороны го-
сударства ограничивает эту конкуренцию, влияя как на мотивы и воз-
можности производителей (религиозных организаций), так и на выбор 
потребителей (адептов религий). В случае успеха в конкурентной борь-
бе той или иной религии число ее адептов возрастает, что, в свою оче-
редь, повышает ее авторитет в обществе.

Но если отношения между различными религиями можно пред-
ставить в виде рыночных (характер которых зависит от законов, дей-
ствующих в соответствующей стране), то и ГКО можно определить че-
рез типы рыночных структур. Применительно к отношениям религии и 
государства, на наш взгляд, правомерно вести речь о трех таких типах: 
монополии, олигополии и монополистической конкуренции.

Религиозная монополия предполагает господство в стране од-
ной конфессии, пользующейся полной поддержкой государства, кото-
рое фактически защищает ее от любой конкуренции со стороны других 
конфессий. Распространение религии-монополиста часто бывает при-
нудительным, при этом политическое принуждение (через завоевание, 
изгнание инакомыслящих и т.д.) может сочетаться с экономическим. 
По этому сценарию происходило, например, распространение ислама 
в VI—X вв. на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также като-
лицизма в Латинской Америке в XVI в. В условиях религиозной моно-
полии религиозный выбор крайне ограничен, и в большинстве случаев 
религиозная конверсия возможна лишь в пользу религии-монополиста.

Религиозная монополия может опираться не только на государ-
ство, но и на самих потребителей религиозных услуг. Чаще всего так 
происходит в традиционных аграрных обществах, где религиозная мо-
нополия нередко носит естественный характер, то есть конкуренция 
между религиями отсутствует в силу логики исторического развития. 
Именно такую ситуацию мы видим, например, в индуистской Древней 
Индии, католической средневековой Европе, мусульманском Арабском 
халифате.

Традиционное аграрное общество нельзя назвать «обществом 
веры». Это скорее сакрализованное общество, все сферы жизни кото-

11 См. Каспэ 2018.

 12 Stark and Finke 
2000.

 13 Ibid.: 103.

 14 Finke and Stark 
2003: 100.
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рого формально пронизывает религия, при этом религиозность отдель-
ных индивидов, если она не вступает в противоречие с официальными 
установками, не играет значимой роли. Тем не менее даже в подобных 
обществах очень редко речь идет о «присутствии» лишь одной конфес-
сии, то есть о чистой религиозной монополии. Так, в эпоху Средневе-
ковья в мусульманских странах имелись зимии (христиане, иудаисты, 
зороастрийцы), а в католической Европе — иудаисты, которым позво-
лялось исповедовать свою религию.

В современном мире религиозная монополия представлена в двух 
формах — закрытой и открытой, — которые отличаются друг от 
друга степенью монополизации рынка одной из конфессий и высотой 
барьеров для выхода на него других. Согласно данным Pew Research 
Center, сегодня в 43 странах мира официальные власти поддерживают 
ту или иную конфессию, предоставляя ей особые права и ограничивая 
конкуренцию на рынке религий15.

Закрытая религиозная монополия, существовавшая еще до фор-
мирования рынка религий, сохранилась в настоящее время в Ватикане, 
а также в ряде мусульманских стран. Большинство таких стран распо-
ложено в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но они встречают-
ся также в Юго-Восточной (Бруней) и Южной (Бангладеш, Пакистан, 
Мальдивские Острова) Азии. Ватикан представляет собой особый слу-
чай, требующий отдельного рассмотрения, поэтому при выделении 
отличительных черт закрытой религиозной монополии имеет смысл 
ориентироваться на мусульманские страны, где подобная форма ГКО 
предполагает: (1) ограничения на миссионерскую и культовую деятель-
ность других религий и занятие государственных постов адептами та-
ковых; (2) запрет на религиозную конверсию; (3) официальный статус 
шар иатской правовой системы. Наиболее жесткие условия для нему-
сульманских религиозных общин — в странах Аравийского полуостро-
ва, а также в Судане, Иране, Пакистане и Мальдивской республике. 
В некоторых из этих стран (Саудовская Аравия, Мальдивская республи-
ка) даже гражданство предоставляется лишь мусульманам.

Открытая религиозная монополия встречается во многих стра-
нах. Этот тип отношений характеризуется сохранением за традици-
онными конфессиями определенных привилегий благодаря статусу 
государственной религии. И хотя этот статус полностью не защищает 
такие конфессии от конкуренции с другими религиями, и в христи-
анских (Греция, Дания, Мальта, Замбия, Аргентина), и в буддийских 
(Бутан, Камбоджа, Мьянма, Лаос), и в мусульманских (Турция, Малай-
зия) странах с открытой религиозной монополией, равно как и в пре-
имущественно иудаистском Израиле, они обладают ощутимыми пре-
имуществами в юридическом и/или налоговом плане, а также с точки 
зрения владения недвижимостью и другим имуществом и доступа к фи-
нансовой поддержке со стороны государства.

До недавнего времени статус государственной религии был закре-
плен за различными направлениями христианства в Австрии, Финлян-

15 Mitchell 2017.
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дии, Германии, Швеции, Исландии, Норвегии, Испании, Италии, Пор-
тугалии и ряде других стран. Несмотря на отказ от подобной практики, 
в этих странах сохранились некоторые формы государственной под-
держки религии, что позволяет квалифицировать их религиозные рын-
ки как открытую религиозную монополию. Открытая религиозная мо-
нополия возможна на уровне не только страны в целом, но и отдельных 
ее регионов. Так, христианство (католицизм или протестантизм) при-
знано государственной религией в большинстве кантонов и полуканто-
нов Швейцарии; в рамках Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии англиканство является государственной религи-
ей Англии; в 1999 г. ислам стал государственной религией в 12 северных 
штатах Нигерии.

Религиозная монополия (прежде всего закрытого типа) эффектив-
но поддерживает доминирование одной конфессии в том случае, когда 
само общество сакрализовано, основано на традиционных ценностях. 
Особенно это касается патриархальных аграрных обществ. К тому же 
в подобных обществах религия-монополист зачастую вовлечена в име-
ющие место внутри них политические и социальные конфликты, а так-
же в противостояние самих этих обществ глобальной действительности 
(вестернизированному глобальному модерну), что позволяет выражать 
через нее светские и секулярные интересы. Такая ситуация сложилась 
в Арабском мире, население которого ищет ответ на свои социальные 
и политические ожидания именно в исламе16.

Однако если в обществе развертываются процессы социально-
экономической и политической модернизации, религиозная монопо-
лия не в состоянии успешно противостоять секуляризации и нараста-
нию межрелигиозной конкуренции, поскольку, как отмечает Лоуренс 
Ианнакконе, «спонсируемая государством религиозная монополия обе-
спечивает только внешнее благочестие, за которым скрывается неэф-
фективное духовенство и апатичное население»17.

Навязываемая сверху (государством) и не опирающаяся на под-
держку снизу (со стороны верующих) религиозная монополия в ко-
нечном счете имеет секулярный эффект, снижая уровень участия на-
селения в религиозной деятельности и ослабляя тем самым религию-
монополиста, что, в свою очередь, может отразиться на отношении 
к ней государства. Именно низкая эффективность данной модели ГКО 
и появление «ленивых монополий»18, не обладающих достаточным ав-
торитетом, чтобы обеспечить себе доминирующее положение в обще-
стве и справиться с секулярным вызовом, привели к массовому отказу 
государств от религиозной монополии в XX в.

Религиозная олигополия подразумевает наличие в обществе не-
скольких доминирующих конфессий, которые в равной мере поддер-
живаются государством и имеют одинаковый статус; появление новых 
затруднено (открытая олигополия — Россия, Болгария и др.) или даже 
серьезно ограничено (закрытая олигополия — Индия, Индонезия 

16 См. Крылов 2013.

 17 Iannaccone 1997: 
40.

 18 Hirschman 1970.
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и др.). Примером религиозной олигополии, точнее, одного из ее ва-
риантов — дуополии, можно считать ситуацию, сложившуюся в Свя-
щенной Римской империи германской нации после заключения Ауг-
сбургского религиозного мира в 1555 г. Однако сама Империя, как и 
важнейшая ее часть — Германия, состояла из фактически независи-
мых государств, в каждом из которых сохранялась закрытая религиоз-
ная монополия на основе принципа cujus regio, ejus religio (чья земля, 
того и вера).

В разные исторические периоды религиозная олигополия была 
характерна также для многих индийских государств, где одинаковыми 
правами и поддержкой со стороны правителей пользовались индуизм, 
буддизм, джайнизм, сикхизм. Аналогичным образом обстояло дело 
в большинстве стран Восточной Азии (Китай, Корея, Япония, Вьет-
нам), в которых на равных условиях сосуществовали конфуцианство, 
буддизм и различные местные религиозные традиции (даосизм, синто-
изм, шаманизм). Именно многовековое господство религиозной олиго-
полии привело к формированию там уникальной системы поликонфес-
сионализма.

В первой половине прошлого века по модели олигополии строи-
лись отношения и на рынке религий большей части колониальных вла-
дений европейских стран в Африке, Азии и Океании: продвигая прежде 
всего христианство, колониальные власти зачастую покровительствова-
ли и традиционным религиям (исламу, буддизму, индуизму и др.), кото-
рые исповедовала местная политическая элита19.

В странах, где в настоящее время действует данная модель, при 
наличии конкуренции между конфессиями за верующих некоторые 
религии или их направления обладают заметными преимуществами. 
Государство, на территории которого формируются отношения олиго-
полистического типа, обычно поддерживает те религии, которые наи-
более тесно связаны с ним исторически. 

Раскрывая суть религиозной олигополии, Дэниэл Олсон подчер-
кивает, что в рамках такой организации ГКО «правительства считают 
целесообразным поддерживать традиционные религии и регулировать 
все остальные»20. Так, в преамбуле Федерального закона РФ «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» указывается на особое место 
православия в истории России и отмечается роль ислама, буддизма, иу-
даизма в становлении и развитии ее духовности и культуры21.

В Индии, Китае и некоторых других странах законодательно уста-
новлены серьезные ограничения на деятельность религиозных органи-
заций, имеющих иностранное происхождение. С 1995 г. политика Ки-
тая в области религии определяется как управление для сдерживания. 
Наряду с легальным рынком религий, охватывающим официально за-
регистрированные христианские, буддийские, даосские и конфуциан-
ские организации, руководящие органы которых находятся в КНР (что 
позволяет властям их контролировать), в стране функционирует зна-
чительный по масштабам «серый» рынок — нелегальные религиозные 

19 Захаров 2019.

 20 Olson 2002: 155.

 21 http://www.
consultant.ru/

document/cons_
doc_LAW_16218.
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общины, подвергающиеся гонениям со стороны государства22. Следует 
отметить, что высокий уровень контроля над рынком религий может 
объясняться не только желанием создать привилегированные условия 
для традиционных конфессий, но и курсом на подавление деятельности 
религиозных организаций per se с целью продвижения светских идео-
логий атеистического и националистического толка. На сегодняшний 
день так обстоит дело примерно в 10 странах мира. К их числу относит-
ся тот же Китай, а также многие государства Центральной Азии, Вьет-
нам и КНДР23.

В рамках сложившегося в современной Индии олигополистиче-
ского рынка религий привилегированное положение занимают так на-
зываемые индийские религии, прежде всего индуизм, а также сикхизм, 
джайнизм и буддизм; ислам и христианство хотя и имеют официальный 
статус, ущемлены в правах. По сравнению с периодом британского вла-
дычества возможности свободной конкуренции между религиями со-
кратились. Так, в 1978 г. в парламент Индии был внесен законопроект 
«О свободе религии», запрещавший обращение индуистов в христи-
анство и ислам. На общеиндийском уровне закон не прошел, однако 
в дальнейшем он был принят в некоторых штатах — Мадхья-Пра-
деше, Чхаттисгархе, Одише, Раджастхане, Тамилнаде и ряде других. 
Будучи направлен в первую очередь против христианских и мусульман-
ских миссионеров, закон этот носит дискриминационный характер. 
То же можно сказать о внесенных в 2019 г. поправках в закон о граждан-
стве, фактически исключающих получение гражданства страны мусуль-
манами24.

Религиозная монополистическая конкуренция характеризу-
ется включением в процесс конкуренции не только религий и их на-
правлений, но и религиозных течений. Подобно тому, как в экономике 
монополистическая конкуренция предполагает ситуацию, при кото-
рой «существует большое количество конкурирующих производителей 
в отрасли, каждый производитель продает дифференцированный про-
дукт, а также имеет свободный вход в отрасль и выход из нее в долго-
срочном периоде»25, в случае такой организации рынка религий доступ 
на него оказывается открыт для всех «игроков», а сам рынок, по сути, не 
ограничивается государством. Каждая религия, направление, течение 
стремится занять собственную нишу, производя свой уникальный ре-
лигиозный продукт. Этот тип отношений сопряжен с высоким уровнем 
дифференциации, и вследствие значительной конкуренции ни одна из 
конфессий не может занять доминирующее положение.

Наличие большого числа конкурирующих между собой «игроков» 
приводит не только к увеличению религиозной мозаичности населения, 
но и к общему повышению его религиозности26. И здесь нельзя не со-
гласиться с Ианнакконе, который отмечает, что «конкуренция стимули-
рует религиозные рынки так же, как она делает это на светских рынках, 
заставляя поставщиков предлагать широкий диапазон альтернативных 

 22 Горохов 2014.

23 Mitchell 2017.

 24 https://www.
deiverbo.com/posle-
prinyatiya-novogo-

zakona-hristianam-
v-indii-stanet-

procshe-poluchat-
grazhdanstvo.

 25 Кругман, Веллс и 
Олни 2012: 862.

 26 В настоящей 
работе религиоз-

ность понимается 
как самоиденти-

фикация человека 
с какой-то религи-

озной традицией.
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конфессий, хорошо приспособленных к конкретным нуждам потреби-
телей, что более эффективно»27.

Отношения этого типа нельзя считать совершенной конкуренци-
ей по нескольким причинам. Во-первых, все религии мира в опреде-
ленном смысле — монополисты, поскольку каждая из них производит 
уникальный духовный продукт, то есть отличается присущим только ей 
сочетанием сакральных принципов и культовой практики; поэтому не-
возможно говорить о полной идентичности всех религий. Во-вторых, 
даже если в конституции страны декларируются равенство всех религий 
и свобода миссионерской деятельности, обычно некоторые конфессии 
все же пользуются большей поддержкой со стороны государства, не-
жели другие. Любое государство заинтересовано в пополнении ресур-
сов наиболее крупных и исторически связанных с населением религий, 
так как само активно использует их для своей легитимации, к тому же 
религия поощряет социально ориентированное поведение граждан, 
способствует их патриотическому сплочению, что также чрезвычайно 
важно для государства. В результате патриотизм может даже трансфор-
мироваться в то, что Роберт Белла называет гражданской религией28. 
В наиболее законченном виде эта тенденция оказалась реализована 
в Соединенных Штатах, где модель религиозной монополистической 
конкуренции стала складываться еще в конце XVIII в., после вступле-
ния в силу в 1791 г. Билля о правах. В США гражданская религия, бази-
рующаяся на ценностях протестантизма, служит основой национальной 
идентичности, обеспечивая высокий уровень религиозности в амери-
канском обществе и превращая американцев, по выражению Сэмюэла 
Хантингтона, «из религиозного народа со множеством вероисповеда-
ний в народ „с церковной душой“29.

В настоящее время религиозная монополистическая конкуренция 
характерна для большинства стран Европы, Тропической Африки и Ла-
тинской Америки. Необходимо, однако, отметить, что в развивающих-
ся странах она часто бывает недостаточно зрелой: зафиксированное на 
уровне законодательства равенство всех религий на практике соблюда-
ется лишь отчасти, сочетаясь с попытками регулирования рынка рели-
гий, порой не уступающего по жесткости присущему религиозной мо-
нополии. Такое положение дел во многом объясняется синтетическим 
характером культуры многих развивающихся стран, где официально 
декларируемые западные ценности соседствуют с автохтонными тради-
циями на уровне общинного и индивидуального сознания.

Расширение круга стран, где доминирующей моделью отношений 
на рынке религий является монополистическая конкуренция, активно 
шло во второй половине XX в., однако уже к концу столетия отчетливо 
обозначилась обратная тенденция. Определенная идеологическая связь 
либерализации с вестернизацией, а также тот факт, что среди миссио-
неров в развивающихся странах преобладали выходцы из США и Евро-
пы, породили в некоторых из этих стран опасения за свою культурно-
цивилизационную идентичность, подтолкнув их к усилению степени 

27 Iannaccone 1997: 
40.

 28 Bellah 1967.

 29 Хантингтон 
2008: 170.
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монополизации конфессионального пространства. В результате в по-
следней трети XX — начале XXI в. в целом ряде развивающихся стран 
законодательство в области религий было ужесточено.

*   *   *

Таким образом, если понимать исповедание определенной ре-
лигии как универсальную человеческую потребность, обусловленную 
социальными функциями и ролью религии в обществе, то основное 
ее конкурентное преимущество в рамках строящихся на обмене отно-
шений (рынка религий) — способность наиболее полно удовлетворять 
общественный спрос. Разумеется, государство не может оставить без 
внимания функционирование рынка религий и в зависимости от сло-
жившейся в обществе ситуации и своих целей выбирает один из типов 
ГКО — р елигиозную монополию, религиозную олигополию или рели-
гиозную монополистическую конкуренцию. Эти типы отношений го-
сударства и религиозных организаций имеют давнюю историю, что по-
зволяет прогнозировать их динамику. Общий тренд развития ГКО от 
закрытой религиозной монополии к религиозной монополистической 
конкуренции не снимает в полной мере вопрос о смене форм конку-
рентных отношений в процессе их эволюции. Религиозная конкурен-
ция существует уже очень долго, и ее проявления не обязательно носят 
рыночный характер.

Самой ранней формой ГКО можно считать религиозный обмен, 
или реципрокность. Именно при такой модели, доминировавшей на 
начальных стадиях развития человечества, значимость религии полно-
стью определялась ее способностью удовлетворять спрос на религиоз-
ный продукт (в виде мифа и ритуала), то есть, в конечном счете, объ-
яснять существующее положение вещей, поддерживая стабильность 
в обществе. Складывавшаяся в итоге ситуация была близка к совер-
шенной конкуренции, когда в религиозной сфере происходил свобод-
ный обмен ритуалами и мифами, воспринимавшимися и правителями, 
и отдельными верующими как схожие и потому взаимозаменяемые30. 
Говоря о возможности реципрокности в современном мире, особенно 
в случае интенсификации процессов глобализации, нельзя не вспом-
нить замечание Томаса Лукмана о религии a la carte, которая будет фор-
мироваться путем подбора подходящих «высших смыслов» из различ-
ных религиозных традиций в соответствии с потребительскими предпо-
чтениями в обществе31.

Следующая по времени появления форма ГКО — редистрибуция 
(перераспределение), при которой государство брало на себя функцию 
перераспределения религий в обществе, полностью исключая возмож-
ность проникновения в него «чужих» религий, то есть фактически фор-
мируя закрытую религиозную монополию, превалировавшую в мире 
в эпоху Средневековья. Как было показано выше, закрытая религиоз-
ная монополия существует и сегодня, и представляется вполне вероят-

30 Так строилась, 
в частности, 

религиозная жизнь 
в эллинистическую 

эпоху.

 31 Luckmann 1979.
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ным, что в случае политических и социальных потрясений ее популяр-
ность будет возрастать.

Тем не менее именно расширение пространственных рамок рын-
ка религий — прежде всего его зрелых плюралистичных структур — 
привело к усилению роли религии в жизни общества, выразившемуся в 
том числе в глобальном росте уровня религиозности32, ведь, как спра-
ведливо замечают Роджер Финке и Родни Старк, «чем больше плюра-
лизма, тем больше религиозная мобилизация населения»33.
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Abstract. The article presents the attempt of using the marketing para-
digm in the analysis of state-confessional relations. Considering such relations 
through the prism of market structures, the authors identify three main types: 
religious monopoly, religious oligopoly, and religious monopolistic competi-
tion. Religious monopoly implies the dominance of one religion, which en-
joys the full support of the state that protects it from competition from other 
religions. In the modern world, religious monopoly exists in two forms — 
closed and open, with the differences between the two lying in the degree of 
monopolization of the market by one of the confessions. According to the au-
thors’ conclusion, the religious monopoly imposed from above (by the state) 



77“ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

ultimately has a secular effect, reducing the level of participation of the popu-
lation in religious activities and thereby weakening the monopoly of religion, 
which, in turn, can lead to the termination of state support for it. Religious 
oligopoly implies that several dominant religions or their branches that are 
equally supported by the state and have the same status compete in the market; 
the emergence of new ones is difficult (open oligopoly) or even seriously lim-
ited (closed oligopoly). Religious monopolistic competition is characterized 
by the inclusion in the process of competition not only of religions and their 
branches, but also religious denominations. Each of these “players” produces 
its own unique religious product and has relatively free access to the market 
of religions, which is almost not limited by the state. The proposed typology 
is historical in its nature, which makes it possible to predict the dynamics of 
state-confessional relations. 

Keywords: market of religions, state-confessional relations, religious mo-
nopoly, religious oligopoly, religious monopolistic competition
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей исполь-
зования советского прошлого в риторике КПРФ и «Единой России». На ос-
нове анализа текстов лидеров и функционеров этих партий выявляются цели 
обращения к советскому наследию, особенности его трактовки, задейству-
емые при этом дискурсивные стратегии и макросемантические единицы. 
Показывается, как интерпретация советского прошлого, установление его 
связи с настоящим и будущим России служат задачам политической иденти-
фикации партии и легитимации ее позиции. 

По заключению авторов, специфика обращения исследуемых партий 
к советскому наследию во многом определяется тем положением, которое 
они занимают в политической системе страны, а также историей их соз-
дания и развития. С помощью отсылок к СССР и отдельным аспектам его 
существования представители «Единой России» пытаются легитимировать 
проводимый сегодня политический курс. Фокусируя внимание на достиже-
ниях советского периода, они демонстрируют историческую преемствен-
ность нынешнего политического режима и его ориентацию на стабильность, 
а отмечая недостатки советской системы, высвечивают отличия нынешнего 
режима и его успехи. Аналогии с политическими организациями прошлого 
используются ими для самоидентификации как силы, поддерживающей и 
во многом обеспечивающей курс на укрепление российского государства, 
и презентации несистемной оппозиции и внешних игроков в качестве сил, 
подрывающих его стабильность. 

1 Исследование 
выполнено при фи-
нансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках 

научного проекта 
№ 20—011—00709.



81“ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

Основная цель обращения к советскому прошлому в текстах КПРФ — 
демонстрация преемственности партии по отношению к советскому перио-
ду, который трактуется преимущественно позитивно. Вместе с тем апелля-
ция к отдельным событиям прошлого позволяет коммунистам критиковать 
нынешний внутриполитический курс, маркировать себя как оппозицион-
ную силу и выступать с поддержкой действий российской власти на между-
народной арене.

Ключевые слова: СССР, советское прошлое, «Единая Россия», КПРФ, 
политическая риторика, дискурсивные стратегии, политика памяти

После распада СССР и крушения коммунистического режима 
перед Россией остро встала проблема формирования новой идентич-
ности. В этих условиях особое значение приобрели трактовки и образы 
прошлого как одно из средств конструирования и консолидации нации. 
Как отмечает Роджерс Брубейкер, в известном смысле нацию можно 
рассматривать как «точку зрения на мир»2. Но если так, то соотношение 
конкурирующих нарративов относительно прошлого на уровне ритори-
ки и коллективных представлений во многом определяет контуры наци-
ональной идентичности. 

Нации — это «воображаемые сообщества» памяти и забывания3. 
Это не то, что мы «имеем» или чем «владеем», а то, что мы «создаем» 
на основе «больших исторических нарративов» национальных групп и 
«маленьких нарративов» индивидов4. Следовательно, национальная па-
мять и национальные нарративы — площадки соревнования, где встре-
чаются различные версии, составляющие официальную и «народную» 
культуры5. 

Особое место в определении конфигурации коллективной памяти 
в современной России занимает воспроизводство и трансформация об-
раза СССР и отдельных его элементов, событий и фигур на уровне по-
литической риторики. Статья посвящена специфике использования со-
ветского прошлого в политической риторике двух парламентских пар-
тий — КПРФ и «Единой России». 

В основе политической риторики лежат задачи, сопряженные с 
борьбой за власть. Преследуя свои цели, акторы часто задействуют так 
называемые стратегические нарративы, которые представляют собой 
«рамки, позволяющие людям связывать, казалось бы, несвязанные яв-
ления вокруг некоторой причинной трансформации»6. Эффективное 
создание и использование нарратива предполагает способность соеди-
нить все его элементы (действующих лиц, события, время, обстановку 
и пространство) в сюжетную линию, претендующую на выявление при-
чинно-следственных механизмов.

Методология 
исследования

2 Brubaker 2004: 81.

 3 Billig 1995.

 4 Andrews 2003: 45.

 5 Bodnar 1995.

 6 Miskimmon, 
O’Loughlin, and 
Roselle 2013: 5.
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При конструировании подобных нарративов часто используются 
отсылки к прошлому и различным его аспектам (в российских услови-
ях это в первую очередь советский период). При этом такие отсылки 
нацелены на создание разнообразных причинно-следственных связей 
в нарративе. Так, объясняя присутствие образа прошлого в партийных 
программах, Марина Гаврилова акцентирует его роль при оценке акту-
ального положения в стране7. Образ прошлого служит составной частью 
механизма легитимации идейно-политических установок партий, в том 
числе посредством проектирования будущего через интерпретацию 
прошлого и переписывания его с позиции настоящего8.

Дискурсивная реализация властных целей зависит от политиче-
ской позиции акторов, которая определяет содержание текстов и спо-
соб их интерпретации. К важным факторам, влияющим на специфику 
дискурсивных стратегий и нарративов, относится также политический 
контекст и, соответственно, риторическая ситуация9, поскольку участ-
ники коллективной делиберации взаимодействуют в пространстве по-
литических суждений вне зависимости от того, являются ли они субъ-
ектами или объектами аргументации. Как подчеркивает Глеб Мусихин, 
«контекст аргументации задается как формально зафиксированной ре-
гламентацией, так и неформальными ожиданиями аудитории, в основе 
которых могут лежать устойчивые культурные традиции и ситуативное 
стечение обстоятельств»10. И, добавим, неформальные правила полити-
ческой игры. 

Таким образом, можно выделить два ключевых фактора, влияю-
щие на содержание политической риторики. Во-первых, это специфика 
политической конъюнктуры и политического дискурса в стране в рас-
сматриваемый период, во-вторых, политическая позиция конкретных 
акторов. 

В настоящем исследовании мы сосредоточили внимание на вто-
ром факторе, а именно на политических позициях двух крупнейших 
российских партий, и попытались проследить, как различия в этих по-
зициях отразились на использовании образа советского прошлого в их 
риторике. Кроме того, мы учитывали историю возникновения этих пар-
тий, вслед за Анджело Панебьянко11 рассматривая ее как обстоятель-
ство, во многом обусловившее их организационное и идеологическое 
своеобразие. Важно, в частности, в каком контексте возникла партия, 
формировалась ли она как оппозиционная, укрепляя свои позиции 
в конкурентной борьбе, или изначально конструировалась в качестве 
«партии власти». Существенное значение имеют и политические тради-
ции, воспроизводимые партией. 

«Единая Россия» с самого начала создавалась как проект Кремля. 
Ее предшественниками в роли «партии власти» были Партия россий-
ского единства и согласия и блок «Выбор России» на парламентских 
выборах 1993 г., движение «Наш дом — Россия» на выборах 1995 г., 
блоки «Единство» и «Отечество — Вся Россия» на выборах 1999 г. 
В 2001 г. в результате объединения двух последних под контролем пре-

7 Гаврилова 2011: 
21.

 8 О темпорально-
сти в символиче-

ской политике 
см. Малинова 
2014: 12—13.

 9 Bitzer 1968.

 10 Мусихин 2016: 
78.

 11 См. Panebianco 
1988.
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зидентской администрации и возникла ЕР. «Единая Россия» никогда 
не была самостоятельным политическим субъектом, являясь скорее 
инструментом контроля исполнительной власти над законодательной12. 
Снижение уровня политической конкуренции обезопасило ее от пора-
жения на выборах и реального соперничества со стороны других поли-
тических сил. При этом она лишена реальной возможности контроли-
ровать исполнительную власть. В целом «Единая Россия» — политиче-
ская партия, чьи задачи фактически сводятся к продвижению интересов 
исполнительной власти в парламенте и обеспечению поддержки правя-
щей элиты и проводимого ей политического курса среди населения.

Что касается КПРФ, то она позиционирует себя в качестве пре-
емницы КПСС. Но несмотря на то что ее идеологию можно охаракте-
ризовать как социалистическую, установки партии ближе к государст-
венно-патриотическим, нежели к социал-демократическим. Особенно 
сильной эта тенденция была в 1990-е годы, когда КПРФ делала ставку 
не столько на защиту идеалов марксизма-ленинизма, сколько на более 
размытые оппозиционные призывы, пытаясь мобилизовать широкие 
слои граждан на борьбу с «антинародной» либерально-олигархической 
элитой. В 2000-х годах популярность партии заметно упала, и ее фрак-
ция в Государственной Думе сократилась более чем в два раза. В этих 
условиях идеологическое ядро КПРФ и в особенности его сталинист-
ская составляющая начали просматриваться более отчетливо, хотя на 
деле партия стала чаще занимать конформистскую позицию13.

В своем исследовании мы использовали тексты, размещенные 
на официальных партийных сайтах в период с 2014 по 2021 г.14 и содер-
жащие прямую речь партийных деятелей. В отличие от программных 
документов, риторические тексты весьма разнообразны по форме и со-
держанию. Кроме того, они гораздо лучше отражают, как партии вы-
страивают свою коммуникацию с электоратом, нежели выверенные 
программные формулы. 

При выборе темпоральных рамок мы исходили прежде всего из 
того, что 2014 год во многих отношениях стал переломным в развитии 
российского политического режима. При том что некоторые сдвиги в 
политическом курсе и риторике правящих элит появились еще в 2011—
2012 гг.15, когда, столкнувшись с массовыми протестами, режим сделал 
ставку на консолидацию своих сторонников и наращивание репрессий 
против оппозиции, именно после событий «крымской весны» консер-
вативный идеологический поворот приобрел выраженные формы16. 
Заметное место в идеологическом инструментарии российских властей 
занял советский реваншизм. Не случайно в своей «крымской речи», 
формулируя аргументы в пользу пересмотра постсоветских границ Рос-
сии и Украины, Владимир Путин ссылался, в частности, на «вопиющую 
историческую несправедливость» случившегося в 1991 г.17 На этой идео-
логической волне в российском обществе и политических кругах сфор-
мировался широкий «крымский консенсус», одним из участников кото-
рого можно считать и КПРФ.

12 См., напр. 
Коргунюк 2009.

 13 March 2017.

 14 В исключитель-
ных случаях в ана-
лиз были включены 

и более ранние 
тексты, важные 

для понимания 
позиции партии 

и эволюции ее 
риторики.

 15 Chaisty and 
Whitefield 2016.

 16 Melville 2017.

17 Обращение 2014.
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В 2020—2021 гг. российский политический режим пережил новую 
заметную трансформацию. Из риторического хода отсылки к советско-
му наследию превратились в официально закрепленную формулу об 
исторической преемственности между путинской Россией и Советским 
Союзом, включенную в 2020 г. в текст Конституции18. Изменился и сам 
характер режима. В этом плане весьма показательно, что к концу 2021 г. 
репрессиям начали подвергаться уже не только лидеры и активисты 
уличной оппозиции, но и представители вполне конформистских пар-
ламентских партий, в первую очередь КПРФ.

В методологическом плане при исследовании дискурсов «Единой 
России» и КПРФ мы опирались на ряд категорий, выработанных в рам-
ках исторического дискурс-анализа, пытаясь определить, в контексте 
каких макросемантических единиц (тем) и дискурсивных стратегий19 
в текстах представителей этих партий используются отсылки к совет-
скому прошлому. При этом мы обращали внимание на типичные для 
партий дискурсивные стратегии двух видов: референциальные страте-
гии (практики дискурсивного конструирования социальных акторов, 
объектов, явлений, событий, процессов и действий через различные 
способы их именования) и стратегии предикации (практики атрибути-
рования позитивных или негативных характеристик социальным акто-
рам, объектам, явлениям, событиям, процессам и действиям). 

Иными словами, в своем исследовании мы стремились ответить 
на вопрос, какие нарративы о советском прошлом задействуются в дис-
курсе исследуемых партий и каких целей позволяет достигать спикерам 
их использование.

Тематика советского прошлого не занимает большого места в до-
кументах «Единой России». В первую очередь это касается ее програм-
мы, где, в отличие, например, от программы КПРФ, советское про-
шлое практически не упомянуто. В текстах лидеров и активистов пар-
тии сюжеты, затрагивающие советское прошлое, присутствуют, однако 
тоже не в качестве центральных. Их можно встретить преимущественно 
в выступлениях, приуроченных к каким-то датам или событиям (9 мая, 
День космонавтики, смерть Сталина, парламентские выборы и т.п.). 
Видимо, поэтому при упоминании советского прошлого преоблада-
ют тематические, контекстуальные нарративы и нарративы, связанные 
с идентичностью, хотя есть и те, что характеризуют советскую систему. 

Чаще всего в текстах единороссов упоминаются Великая Отече-
ственная война (у партии даже есть специальный проект «Историческая 
память», в рамках которого делается упор на памятных местах, людях 
и датах, имеющих отношение к ВОВ), события, непосредственно ей 
предшествовавшие, включая расширение СССР, а также современные 
трактовки ВОВ различными странами. Кроме того, упоминаются рас-
пад СССР, отдельные знаковые моменты, связанные с его свершениями 
(особенно с успехами в освоении космоса) или с проблемами в сфере 

Советское 
прошлое 
в текстах 

партийных 
лидеров 

и функционеров 
«Единой России»

18 Полный текст 
2020. 

 19 Reisigl and 
Wodak 2001: 

44—46.
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международных отношений (Карибский кризис), революция 1917 г., 
Брестский мир и Гражданская война. Среди других сюжетов, также 
встречающихся в этих текстах, — сравнение «Единой России» с КПСС, 
социальные и экономические достижения советского периода, меж-
национальные отношения в СССР, международная политика и холод-
ная война.

Обратим внимание на задействуемые при этом референциаль-
ные стратегии. При отсылках к советскому периоду в текстах лидеров 
и функционеров ЕР в основном фигурируют коллективные или обез-
личенные акторы — это касается как собственно советского прошлого 
(например, «КПСС», «руководители райкомов комсомола», «внешние 
силы»), так и современных реалий, в контексте которых оно упомина-
ется (например, «Единая Россия», «несистемная оппозиция»). В персо-
нализированной форме в дискурсе представлены чуть ли не исключи-
тельно Путин и Иосиф Сталин, значительно реже — Владимир Ленин 
и отдельные советские герои вроде Юрия Гагарина.

Место, которое отводится конкретным сюжетам и их не всегда со-
впадающим интерпретациям в выступлениях отдельных единороссов, 
зависит от нескольких факторов, важнейшими из которых, помимо 
персональных характеристик спикеров, являются время создания до-
кумента и политическая конъюнктура. Пожалуй, единственный сюжет, 
позиции по которому отличаются лишь степенью актуализации, — от-
ношение к Великой Отечественной войне, событиям, ей предшеству-
ющим, и установкам различных международных акторов по вопросам 
исторической памяти. 

В случае лидеров и функционеров ЕР отсылки к советскому про-
шлому служат для характеристики текущего положения дел в стране 
и обоснования политического курса партии или руководства России 
в целом. Используемые при этом дискурсивные стратегии призваны 
обеспечить решение двух основных задач: продемонстрировать преем-
ственность по отношению к СССР в плане стабильности и достижений 
и противопоставить современные реалии общепризнанным недостат-
кам советской системы. 

Данная установка четко просматривается, в частности, в интервью 
Дмитрия Медведева газете «Коммерсантъ»20 и его же отчете о деятель-
ности партии за пять лет21, в которых он, среди прочего, задействует 
предикационные стратегии, предполагающие сопоставление «Единой 
России» и КПСС. Этот сюжет, безусловно, связан с предстоящими пар-
ламентскими выборами (оба текста датируются июнем 2012 г.), и само 
его появление в риторике председателя ЕР вполне естественно. Пока-
зательно, что Медведев использует здесь скорее смешанный нарратив, 
связанный с идентичностью, с одной стороны, и характеризующий 
систему — с другой. Противопоставляя друг другу две организации, он 
явно пытается обосновать будущий успех «Единой России» на выборах 
и ее позицию «партии власти», приписывая ей такие черты, как кон-
курентоспособность и ответственность: «Наша партия никогда не за-

20 Идеальных пар-
тий 2021.

 21 «Единая Россия» 
2021.
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кончит свою деятельность как КПСС именно потому, что мы отвечаем 
перед людьми. Напомню, что КПСС ни перед кем не отчитывалась, во 
всяком случае, в законодательном плане. И в выборах КПСС ни с кем 
не конкурировала, а мы каждый раз подтверждаем свое право на управ-
ление через выборные процедуры»22; «Да, ЕР достаточно давно является 
правящей партией, но она это право каждый раз подтверждает на выбо-
рах. КПСС этого права на выборах не подтверждала, потому что ника-
кой конкуренции не было»23. 

Сравнивая две партии, Медведев задействует специфические ре-
ференциальные стратегии, называя КПСС «основой политической 
системы, частью государства», организацией, выполняющей «особую 
миссию», но не готовой к конкуренции. Характеристики, атрибути-
руемые им ЕР, скромнее по масштабу («правящая партия»), но пози-
тивнее в прагматическом плане (ответственность и конкурентоспо-
собность).

В высказываниях бывшего спикера Государственной Думы Бо-
риса Грызлова упоминания КПСС также нацелены на демонстрацию 
различий между ней и ЕР, но скорее технических: «Аналогии нет, по-
тому что руководящая роль партии выведена в виде тезиса из Кон-
ституции Российской Федерации, и в Конституции заложена как раз 
многопартийная система»24. Вместе с тем в этих высказываниях про-
читывается намек на формальный характер конкуренции, в готовности 
к которой Медведев видит преимущество ЕР: «И даже если за „Еди-
ную Россию“ проголосует 100% избирателей, то мы, в соответствии с 
Конституцией, должны найти ту вторую партию, которая должна быть 
в парламенте»25.

Советское прошлое per se оценивается лидерами и функционера-
ми «Единой России» неоднозначно. Наряду с достижениями признают-
ся и недостатки советской системы. Речь о них, правда, заходит нечасто 
и в основном в контексте не связанной с ними центральной логической 
линии посланий. Следует отметить, что в последние годы упоминаний 
об изъянах советской системы в текстах деятелей ЕР стало меньше, а их 
эмоциональная окраска — более нейтральной. Вероятно, это объясня-
ется ужесточением российского политического режима и общей идео-
логической линией, в рамках которой любые разговоры о преступлени-
ях государства и/или представляющих его людей воспринимаются как 
оппозиционные. 

Говоря о позитивных чертах советского прошлого, единороссы 
предицируют Советскому Союзу успехи в экономической сфере (в пер-
вую очередь модернизацию промышленности), науке и культуре, устой-
чивость и стабильность, проведение национальной политики, ориен-
тированной на равенство наций, а также высокий статус и авторитет 
в международных делах: «Поголовная грамотность, победа в страшной 
войне, восстановление разрушенного, наука, производство, самая чи-
тающая страна в мире, первый полет человека в космос, атом и воен-
ный, и мирный!»26; «Советский Союз при всех сложностях этой страны 

22 Там же 2021.

 23 Идеальных пар-
тий 2021.

 24 Грызлов 2011.

 25 Там же.

26 Политик 2017.
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и специфического способа производства — социалистического, пла-
нового — был устойчивым и достаточно стабильным государством»27; 
«Советский Союз, его внешняя и внутренняя политика не была идеаль-
ной... Но при этом Советский Союз никогда не делил нации на нации 
первого сорта и нации низшего сорта и уж тем более не ставил вопрос 
об уничтожении целых народов»28, и т.п. 

В целом отсылки к достижениям СССР в риторике политиков 
из ЕР служат обоснованием преемственности по отношению к нему 
нынешней России и способом легитимации проводимой в ней поли-
тики. В свою очередь упоминание недостатков советского строя по-
зволяет демонстрировать отличия современной России и ее политики 
от СССР. 

Среди недостатков советской системы в выступлениях единорос-
сов фигурируют плановая экономика, репрессии, нарушения прав че-
ловека и т.п. В противовес возобладавшей сегодня тенденции к эмоци-
ональной сдержанности, примерно до середины 2010-х годов их оценки 
порой отличались высокой эмоциональностью. Довольно показателен 
в этом плане текст Андрея Исаева, приуроченный к 60-летию со дня 
смерти Сталина, где встречаются такие выражения, как «преступления, 
совершенные властью, возглавляемой Сталиным», «чудовищные из-
держки» командно-административной системы, «кровавые репрессии», 
«попрание элементарных человеческих прав и свобод»29. В то же вре-
мя наряду с недостатками советской системы в нем подчеркиваются и 
ее достоинства, а наряду с преступлениями Сталина — его вклад в раз-
витие СССР. 

В этом и других текстах Исаева используются в основном нарра-
тивы, характеризующие систему и фиксирующие идентификацию, и та 
же дискурсивная стратегия, с помощью которой одновременно преди-
цируется преемственность нынешней России по отношению к СССР и 
устанавливается четкая разделительная линия между ними. Так, объяв-
ляя недостатки советской системы одной из причин распада СССР («су-
ществовавшая тогда система государственного социализма, основанная 
на плановой экономике, на подавлении человека, зашла в тупик»30), ав-
тор вместе с тем подчеркивает необходимость сохранения ряда сложив-
шихся в нем важных традиций, как и традиций других периодов в исто-
рии России. Данная декларация служит основанием для обозначения 
уникальности ЕР: «„Единая Россия“ — единственная партия, которая 
следует как русской, так и советской традиции»31. 

Для фиксации преемственности и вместе с тем разделительной 
линии между советской и современной российской политикой задей-
ствуется и нарратив, характеризующий нынешнюю политическую си-
стему и проводимый в ее рамках курс. Данная стратегия отчетливо про-
сматривается, в частности, в выступлении координатора партийного 
проекта «Локомотивы роста» Дениса Кравченко, который делает акцент 
не на свершениях или недостатках советского прошлого, а на успехах 
настоящего: «Безусловно, мы благодарны Советскому Союзу за великие 

27 Идеальных 
партий 2021.

 28 Нарышкин 2013.

 29 Исаев 2013.

 30 Там же.

31 Исаев 2006: 5.
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достижения не только в масштабах государства, но и в масштабах миро-
вого значения. Однако я солидарен с Президентом РФ, что нельзя го-
ворить, что сегодня мы живем исключительно на мощностях, которые 
достались от прошлых поколений... Да, у нас много есть „исходных“ 
благодаря Союзу, но мы давно и успешно строим с нуля, достраиваем 
начатое и реализуем новое»32.

В сходной логике (предикации преемственности и противопо-
ставления) рассматриваются и переломные моменты отечественной 
истории, связанные со сменой режима и распадом СССР, который 
трактуется как «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века», 
когда «фактически был разъединен русский народ» и «бывшие союз-
ные республики окунулись в страдания и социальную пропасть»33. Для 
этого используются тематический сюжетный нарратив и дискурсив-
ные стратегии, противопоставляющие политику, приведшую к распаду 
СССР (а также проводимую в 1990-е годы), и современный политиче-
ский курс. Активную роль здесь играют политические акторы, одни из 
которых ориентировались на извлечение выгоды, а другие — на реше-
ние стоящих перед страной проблем, причем в зависимости от задачи 
сообщения сюжет с их участием отчасти повторяется либо формируется 
альтернативный. Признавая, что для крушения советского режима име-
лись некоторые объективные причины, единороссы возлагают вину за 
дезинтеграцию СССР как на внешние силы, так и на советские элиты 
(«Великая страна — Советский Союз — развалилась именно потому, 
что предали элиты, и потому что погрязли в коррупции... это продолжа-
лось и в новой России... варварская, коррупционная приватизация»34; 
«Нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Пра-
вильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилии, 
имена»35). На этом фоне подчеркиваются преимущества и кардиналь-
ные отличия политики, проводимой Путиным и поддерживаемой ЕР, 
прежде всего в области государственного строительства («Президент 
РФ Владимир Путин создал партию „ЕДИНАЯ РОССИЯ“ и консоли-
дировал общество... Во главу угла были поставлены интересы людей, 
национальные интересы страны... были приняты законы по борьбе 
с коррупцией, принят пакет законов по деофшоризации, приняты 
меры, чтобы власть была открыта, чтобы госслужащие работали в ин-
тересах России, чтобы, невзирая на должности, наказание за коррупци-
онные преступления было неотвратимым»36; «30 лет, из которых 10 лет — 
потерянное время, а остальные — собирание земель, прекращение 
конфликтов, выплаты долговых обязательств... Сейчас те компании, 
которые ушли в частные руки, стали государственными. И недра при-
надлежат государству. И социальные стандарты зафиксированы в кон-
ституции... Мы прошли с вами очень непростой путь становления но-
вой России»37).

При этом проводится прямая аналогия между действиями по-
литиков, ответственных за распад СССР, и действиями нынешней оп-
позиции и внешних сил, заинтересованных, согласно спикерам ЕР, в 

32 Кравченко 2019.

 33 Исаев 2011. 

 34 Сергей Неверов 
2016.

 35 Спикер 2021.

36 Сергей Неверов 
2016. 

 37 Спикер 2021.
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дестабилизации обстановки в стране в угоду своими интересам («Опре-
деленные внешние силы пытаются запустить такой же механизм распа-
да России, используя недовольство людей накопившимися проблема-
ми»38; «Казалось бы, 70 лет, какие достижения!.. Но руководители трех 
республик в 91 году в Беловежской Пуще принимают решение о пре-
кращении существования СССР... И вот тут обязательно появлялись 
те, кто обещал все и сразу, разогревая ситуацию недовольства в узко-
политических целях без всякой ответственности за последствия. <...> 
Сегодня мы снова наблюдаем ту же революционную болезнь — по-
пытки использовать недовольство групп людей в достижении своих 
целей так называемой несистемной оппозицией. Не получив под-
держку на выборах, они используют молодежь, провоцируя ее на акты 
нарушения закона, сопротивление полиции, и на этом пытаются 
набрать очки»39).

Поскольку на сегодняшний день уже имеется немало работ, по-
священных использованию тематики Великой Отечественной войны, а 
также предшествовавших ей и последовавших за ее окончанием собы-
тий в публичном пространстве и официальном дискурсе, мы не будем 
подробно останавливаться на том, как она раскрывается в риторике 
«Единой России». Отметим лишь, что трактовка этих сюжетов отвечает 
проводимому в стране политическому курсу и служит его обоснованию. 
Это в полной мере относится и к трактовке исторической политики 
России и других государств, включая бывшие республики СССР («Ин-
терпретация Нюрнбергского приговора направлена на умаление роли 
СССР. Чтобы освободить дорогу для политической агрессии против 
России и русофобии, происходит бессовестное приписывание заслуг 
США — чтобы сформировать культ необоснованного доверия к ним, 
уничтожить благодарность советскому солдату»40; «вхождение в 40-х 
годах прошлого века прибалтийских республик в состав СССР объек-
тивно стало чуть ли не решающим условием реального обретения ими в 
исторической перспективе своей государственности»41, и т.п.)

В целом предлагаемые единороссами трактовки советского про-
шлого, периода смены режима и распада СССР и непосредственно 
последовавших за этим лет в соотнесении с нынешними реалиями на-
целены на создание оценочной рамки, позволяющей связать слабо 
связанные между собой явления и определенным образом объяснить 
происходящие события и перемены. Упоминание и оценки советского 
прошлого, а также интерпретация его связи с настоящим в текстах ли-
деров и функционеров ЕР выступают инструментом легитимации се-
годняшнего политического курса как нацеленного на сохранение тра-
диций и достижений советского периода, поддержание стабильности 
и укрепление российского государства. Одновременно они призваны 
легитимировать позиции самой партии как проводника этого полити-
ческого курса и делегитимировать противников действующего режима, 
предстающих в качестве сил, работающих на дестабилизацию ситуации 
в России и создающих угрозу единству страны.

38 Исаев 2011.

 39 Политик 2017.

 40 Ирина Яровая 
2020. 

 41 Клинцевич 2017.
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В дискурсе КПРФ преобладают отсылки к трем историческим со-
бытиям, связанным с советским прошлым, — Второй мировой войне, 
Октябрьской революции и распаду СССР. Присутствуют в нем и от-
сылки к советскому наследию и достижениям советской эпохи в сферах 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и 
спорта. Встречаются также упоминания о развитии в СССР сельского 
хозяйства и промышленности, о советском ВПК и вооруженных си-
лах. Особое внимание уделяется успехам Советского Союза в освоении 
космоса.

Наиболее активно задействуются сюжеты, касающиеся Великой 
Отечественной войны. О войне коммунисты говорят в самом широком 
наборе контекстов. Эти контексты зачастую связаны с воспроизвод-
ством или обсуждением различных практик коммеморации, причем, 
что интересно, эти практики отнюдь не замыкаются на событиях 1939—
1945 годов. Так, упоминания о победе в Великой Отечественной войне 
можно встретить в текстах, посвященных годовщине Октябрьской ре-
волюции42, дню рождения Ленина43 и даже юбилею пионерской органи-
зации44. По сути, апелляция к памяти о Великой Отечественной войне 
используется КПРФ в качестве основного инструмента конструирова-
ния позитивных репрезентаций советской власти и коммунистической 
идеологии, а также, в конечном счете, — собственного позитивного 
имиджа как продолжателя этих традиций.

Одновременно КПРФ участвует и в полемике по поводу практик 
коммеморации собственно событий Второй мировой войны. В каче-
стве примера здесь можно привести инициативу депутатов Госдумы от 
КПРФ об установлении новой памятной даты — Дня победы над мили-
таристской Японией45, а также критику сложившейся в последние годы 
традиции во время парадов по случаю 9 мая закрывать фанерными щи-
тами мавзолей Ленина на Красной площади46.

Есть у дискурса КПРФ, связанного с отсылками ко Второй миро-
вой войне, и внешнеполитическое измерение. Оно проявляется глав-
ным образом в дискурсивных стратегиях, направленных на конструи-
рование негативного образа руководства Украины и в особенности на 
негативную репрезентацию политики Киева в отношении Луганской и 
Донецкой народных республик47. В этот дискурс вписываются также за-
явления, осуждающие снос расположенных на территории Украины со-
ветских памятников48. В том же контексте конструируется и негативный 
образ США, которым предицируется поддержка украинского «нацист-
ско- бандеровского» режима49.

Что касается Октябрьской революции 1917 г., то связанные с ней 
сюжеты обычно задействуются в дискурсе КПРФ в контексте констру-
ирования позитивных образов социалистического проекта. Эти образы 
строятся преимущественно посредством отсылок к советской системе 
социальных гарантий, советскому образованию и медицине, военной, 
промышленной и технологической мощи СССР, военным победам. 
Иными словами, в фокусе дискурса КПРФ об Октябрьской революции 

Советское 
прошлое 

в текстах лидеров 
и функционеров 

КПРФ

42 См., напр. 
1 канал 2015.

 43 Москва 2017.

 44 Наумова 2017.

 45 Лучше поздно 
2015.

46 В.Г.Поздняков 
2015.

 47 Г.А.Зюганов: 
России брошен 

вызов 2015.

 48 Г.А.Зюганов 
с думской трибуны 

2014.

 49 Г.А.Зюганов 
в «Воскресном ве-

чере с Соловьевым» 
2014.
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находятся не столько события 1917 г., сколько советская эпоха в целом. 
Сами же эти события, когда о них все-таки заходит речь, подаются как 
следствие военных поражений и вырождения империи Романовых, 
а также неумелой политики «буржуазного временного правительства, 
которое сплошь состояло из масонов»50. Примечательно, что на времен-
ное правительство иногда возлагается и ответственность за убийство 
царской семьи, поскольку именно оно «арестовало царя и его семью и 
отправило их на верную гибель в Тобольск»51.

Следует также обратить внимание на дискурсивные стратегии, 
к которым прибегает КПРФ, чтобы связать Октябрьскую революцию 
с более поздними реалиями. Для этого используется, в частности, фор-
мула «ленинско-сталинская модернизация»52, позволяющая объединить 
в рамках общего зонтичного конструкта весьма разнородные события 
и процессы первых советских десятилетий (скажем, НЭП и сталинскую 
индустриализацию). Кроме того, в дискурсе партии прослеживается 
ряд стратегий, нацеленных на проведение прямой линии между случив-
шимся в октябре 1917 г. и победой в Великой Отечественной войне. Эти 
события увязываются не только посредством смежного упоминания о 
них, но и через применение устойчивых формул, таких как «знамя Ле-
нина — знамя Победы»53 или «Красное Знамя Октября и Победы»54. 
В качестве попытки объединить Октябрьскую революцию и Великую 
Отечественную войну в общий сюжет можно рассматривать и тезис ли-
дера коммунистов Геннадия Зюганова о примирении страны после ре-
волюционного разрыва 1917 г. «на фронтах 41-го»55. 

В дискурсе КПРФ встречаются и более неожиданные способы 
контекстуализации нарративов об Октябрьской революции. Так, упо-
минание о революции как о начале «новой эры борьбы за социальную 
справедливость и торжества труда» включено в обращение Зюганова 
по случаю Рождества Христова, где рассуждения о гуманистических 
советских ценностях соседствуют с цитатами из Федора Достоевско-
го о чувстве справедливости, присущем русскому народу, и апелляци-
ей к словам апостола Павла о важности борьбы за идеалы «как устами, 
так и делами»56.

Завоевания советской эпохи присутствуют в дискурсе КПРФ не 
только в контексте нарративов об Октябрьском перевороте, но и в каче-
стве вполне самостоятельных тем. Прежде всего речь идет о советской 
системе образования и воспитания57, о военной мощи СССР58 и о раз-
витии в нем сельского хозяйства59. Регулярно встречаются и отсылки 
к советской системе социальных гарантий и трудовых прав60, совет-
скому здравоохранению61, промышленности62, ВПК и космической 
программе63, советским практикам природопользования64, советской 
науке65 и культуре66, массовому и профессиональному спорту67. Упо-
минания о советских достижениях в этих сферах, как правило, задей-
ствуются в рамках позитивно окрашенных нарративов о советском про-
шлом и негативно окрашенных нарративов о разрушении советского 
наследия в современной России. Данная дискурсивная стратегия позво-

50 См., напр. 
Советский Союз 

2015.

 51 Там же.

 52 Г.А.Зюганов 
на митинге 2017.

 53 Там же.

 54 Армия 2014.

55 Советский Союз 
2015.

 56 Г.А.Зюганов: 
Рождество 2017.

 57 Г.А.Зюганов: 
«Главная задача 

школы» 2016; 
Никитчук 2016.

 58 Зюганов 2017.

 59 В.И.Кашин 
2014.

 60 Второй 
секретарь 2014.

 61 РИА Новости 
2016.

 62 Г.А.Зюганов: 
Правительство 

2014.

 63 Социализму 
2016.

 64 Юрий Афонин 
2017.

 65 Социализму 
2016.

 66 Кожемяко 2014.

 67 Г.А.Зюганов 
выступил 2016; 
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ляет коммунистам обеспечить позитивную репрезентацию собственной 
партии, которая позиционируется в качестве силы, выступающей за 
сохранение и восстановление советского наследия. В свою очередь ны-
нешние российские власти (на федеральном уровне это обычно прави-
тельство и отдельные министерства, реже — президент) изображаются в 
негативном ключе — как разрушители этого наследия.

Наконец, в дискурсе КПРФ можно выделить нарративы о собы-
тиях, связанных с концом советской власти, — распаде Советского Со-
юза и конституционном кризисе октября 1993 г. Именно «разрушением 
СССР» в дискурсе КПРФ объясняется подрыв завоеваний советской 
эпохи в социальной, военной, экономической и международно-поли-
тической сферах68. Однако для негативной репрезентации сегодняшней 
власти отсылки к случившемуся в 1991 и 1993 гг. используются комму-
нистами лишь ограниченно69 и только применительно к внутренней 
политике. В этом случае нынешним российским властям предицирует-
ся преемственность в отношении «ельцинского» либерального курса. 
В контексте же внешнеполитического курса (отношения с США, Укра-
иной и Сирией) представители КПРФ говорят скорее об определенном 
консенсусе в оценке начала 1990-х годов («сегодня вдруг всем стало оче-
видно, что либеральный курс, протоптанный Ельциным и Гайдаром, 
для России смертелен»70).

Проведенное исследование подтвердило, что обращение к про-
шлому в риторических текстах политических партий нацелено на ре-
шение задач политической идентификации как самих себя, так и своих 
соперников, легитимации собственной политической позиции и деле-
гитимации позиции оппонентов.

Несмотря на то что представители «Единой России» и КПРФ ис-
пользуют в целом сходный набор макросемантических единиц, трактов-
ки событий прошлого и задействуемые при этом стратегии различают-
ся в зависимости от места партии в политической системе и истории ее 
возникновения. 

С помощью отсылок к СССР и отдельным аспектам его существо-
вания представители «партии власти» пытаются легитимировать про-
водимый сегодня в России политический курс. Фокусируя внимание 
на достижениях советского периода, они демонстрируют историческую 
преемственность нынешнего политического режима и его ориентацию 
на стабильность. Отмечая недостатки советской системы, они высве-
чивают отличия нынешнего режима и его успехи. Аналогии с полити-
ческими организациями прошлого используются единороссами для 
самоидентификации как силы, поддерживающей и во многом обеспе-
чивающей курс на укрепление российского государства, и презентации 
несистемной оппозиции и внешних игроков в качестве сил, подрываю-
щих его стабильность.

Заключение

68 Социализму 
2016.

 69 Примечательно, 
что при репрезен-

тации событий 
1993 г. КПРФ про-

водит параллели 
между практика-
ми коммеморации, 

связанными с па-
мятью о защит-
никах Верховного 
Совета, и акцией 

«Бессмертный 
полк» (Г.А.Зюганов 
на митинге 2015).

 70 Не забудем 2017.
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Основная цель обращения к советскому прошлому в текстах 
КПРФ как наследницы КПСС — демонстрация преемственности пар-
тии по отношению к советскому периоду, который трактуется пре-
имущественно позитивно. Вместе с тем апелляция к отдельным со-
бытиям прошлого позволяет коммунистам критиковать нынешний 
внутриполитический курс, маркировать себя как оппозиционную силу 
и выступать с поддержкой действий российской власти на международ-
ной арене.
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Abstract. The article is devoted to the study of the specificities of the 
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Federation and the United Russia. Based on the analysis of the texts of the 
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leaders and functionaries of these parties, the authors reveal the goals of 
addressing the Soviet heritage, the distinguishing features of its interpretation, 
the invoked discursive strategies and macrosemantic structures. The authors 
show how interpreting the Soviet past and establishing its connection with the 
present and future of Russia serve the tasks of political identification of the 
party and legitimization of its position. 

According to the authors’ conclusion, the specifics of the studied par-
ties’ appeal to the Soviet legacy is largely determined by the position they oc-
cupy in the country’s political system, as well as the history of their creation 
and development. With the help of the references to the USSR and certain as-
pects of its existence, representatives of the United Russia are trying to legiti-
mize the current political course. By focusing on the achievements of the So-
viet period, they demonstrate the historical continuity of the current political 
regime and its orientation towards stability; while by noting the shortcomings 
of the Soviet system, they highlight how current regime is different and em-
phasize its successes. Representatives of the United Russia use analogies with 
political organizations of the past to self-identify as a force that supports and 
largely ensures the course towards strengthening the Russian state, as well as to 
present the non-systemic opposition and external players as forces that under-
mine its stability. 

The main purpose of referring to the Soviet past in the texts of the Com-
munist Party of the Russian Federation is to demonstrate the continuity of the 
party in relation to the Soviet period, with the latter being interpreted most-
ly positively. At the same time, the appeal to certain events of the past allows 
communists to criticize the current domestic political course, present them-
selves as an opposition force and support the actions of the Russian govern-
ment in the international arena. 

Keywords: USSR, Soviet past, United Russia, Communist Party of the 
Russian Federation, political rhetoric, discursive strategies, politics of 
memory 
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Аннотация. Статья посвящена тематике советского прошлого на дум-
ских выборах 2021 г. Показано, что по сравнению с 2016 г. ее актуальность не 
только не снизилась, но даже выросла. Если на предыдущих думских выбо-
рах противостояния по вопросам советского прошлого растворялись в более 
широких размежеваниях, то на этот раз они проявились весьма отчетливо.

Зафиксировано изменение структуры противостояний по вопросам 
советского прошлого. Если еще годом ранее эти противостояния пролегали 
по линиям «коммунисты против антикоммунистов» и «либералы против го-
сударственников», то в 2021 г. — скорее по линиям «защитники советского 
периода против критиков» и «красные против белых», причем ведущая роль 
в них перешла от либералов к коммунистам. Данный сдвиг связывается ав-
тором с ростом значимости тематики советского прошлого в межпартийной 
дискуссии, ведь именно коммунисты являются ее главными промоутерами 
и бенефициарами. 

Выявлено, что противостояние «защитники советского периода про-
тив критиков» достаточно убедительно объясняет второе по счету электо-
ральное размежевание, в одной из моделей вытесняя на задний план общее 
противостояние либералов и консерваторов в мировоззренческой сфере.

Использование альтернативной методики, основанной на двойном 
факторном анализе, позволило обнаружить также противостояние «комму-
нисты — либералы» и еще одно, дополнительное, связанное с особой пози-
цией ЛДПР по вопросам советского прошлого. Эти противостояния окра-
шивали ряд электоральных размежеваний, в том числе те, которые иначе 
вообще не поддавались политической интерпретации.

Повышение значимости тематики советского прошлого в массовом 
сознании трактуется автором как свидетельство того, что процесс перемеще-
ния противостояния «левых» и «правых» из социально-экономической об-
ласти в социокультурную, характерный для европейских и североамерикан-
ских демократий, отчасти затронул и Россию.

1 Статья под-
готовлена при 

финансовой под-
держке РФФИ 

в рамках научного 
проекта 

20-011-00709 
«Оценка наследия 
СССР в риторике 

основных полити-
ческих акторов 

современной 
России».



106 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022
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ские партии, выборы, политические измерения, электоральные разме-
жевания, постсоветская Россия

Советское прошлое не уходит из политической повестки пост-
советской России, отражаясь в том числе в межпартийной дискуссии. 
Ведущие участники политической борьбы обычно не склонны уделять 
внимание вопросам, не встречающим отклика как минимум у их соб-
ственного электората. И если тема советского прошлого от выборов 
к выборам вновь оказывается на слуху, значит, она по-прежнему волну-
ет общество.

Тематика советского прошлого в межпартийной дискуссии по со-
стоянию на осень 2020 г. рассматривалась в предыдущей работе автора2. 
Были выделены 17 вопросов, имеющих отношение к данной тематике 
(14 из них сохраняли актуальность на момент исследования), простав-
лены оценки позициям шести партий («Единая Россия», КПРФ, «Ком-
мунисты России», ЛДПР, «Яблоко», Партия народной свободы) по 
этим вопросам, а сами оценки подвергнуты факторному анализу. В ре-
зультате выяснилось, что позиции партий по вопросам советского про-
шлого формируют два противостояния: «коммунисты — антикоммуни-
сты» и «либералы — государственники».

Факторные нагрузки партий внутри этих противостояний были 
сопоставлены с их факторными нагрузками в более широких противо-
стояниях. Обнаружилось, в частности, что противостояние «коммуни-
сты — антикоммунисты» тесно коррелирует с противостоянием ком-
мунистов и либералов в социально-экономической сфере и «советских 
традиционалистов» и «прогрессистов» — в мировоззренческой, а раз-
межевание «либералы — государственники» — с противостоянием авто-
ритаристов и демократов по внутриполитическим вопросам. При этом 
само противостояние по вопросам советского прошлого, по сути, рас-
творяется в более широких размежеваниях. Сравнение же противосто-
яний по вопросам советского прошлого с электоральными размежева-
ниями показало, что эти вопросы не играют для россиян определяющей 
роли при выборе, какую партию поддержать.

В настоящей статье поставлена задача оценить значимость тема-
тики советского прошлого в думской кампании 2021 г.

Основой методологии, как и в прежнем исследовании, служит ин-
струментарий концепции размежеваний (cleavage theory) и теории про-
блемных измерений (issue dimensions theory), исходящих из того, что 
сюжетообразующим фактором политической жизни являются прежде 
всего противостояния, для понимания сути которых необходимо вычле-
нить вопросы (issues), порождающие наибольшую поляризацию среди 
участников межпартийной дискуссии.

Методология

2 Коргунюк 2021.
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Авторская методика измерения политического пространства3 за-
ключаются в следующем. Позиции партий оцениваются по шкале от -5 
до +5 (низшая оценка присваивается резко негативному отношению, 
высшая — апологетическому; если партия придерживается «центрист-
ской» позиции или не имеет никакой, ставится ноль), эти показатели 
подвергаются факторному анализу. Обнаруженные факторы рассматри-
ваются либо как политические измерения (если берется вся совокуп-
ность вопросов), либо как предметные противостояния (по отдельным 
предметным областям — внутриполитической, социально-экономиче-
ской, внешнеполитической, мировоззренческой; вопросы советского 
прошлого относятся к мировоззренческой области).

В настоящем исследовании факторы выявлялись двумя способа-
ми. Первый из них частично воспроизводит методику, примененную во 
второй половине 1980-х Иэном Баджем с коллегами к анализу партий-
ных программ и предвыборных платформ4, — с той разницей, что авто-
ров проекта «Манифесто» интересовали не партийные позиции (issue 
positions), а значимость вопросов для партии (issue salience); в нашем же 
случае речь идет именно о позициях.

Выделенные вопросы выступают в роли переменных (variables), 
участвующие в дискуссии партии — в роли случаев (cases). Чтобы уве-
личить число случаев, в анализ включены не только участники выборов, 
но и другие партии, так или иначе причастные к дискуссии.

Вопросы, в свою очередь, разбиты на группы по двум принципам. 
Первый — тематический, подразумевающей членение на три группы: 
1) политическая и правовая оценка советского периода в целом; 2) от-
ношение к конкретным событиям и персонам; 3) государственная по-
литика исторической памяти.

Второй принцип делит вопросы на группы по паттернам проти-
востояния. Поскольку вопросов относительно немного, в них легко «на 
глаз» зафиксировать группы, различающиеся составом противостоя-
щих сторон.

Затем каждая из групп подвергается факторному анализу, а полу-
ченные факторные оценки (factor scores) — вторичному анализу. Далее 
ряды факторных оценок посредством корреляционного анализа и мно-
жественной регрессии сравниваются с факторными нагрузками (factor 
loadings) партий в политических измерениях, предметных противостоя-
ниях и электоральных размежеваниях.

Второй способ повторяет использованный в предыдущем ис-
следовании5. Здесь, наоборот, в роли переменных выступают партии, 
в роли случаев — вопросы. Чтобы уменьшить количественное соотно-
шение переменных и случаев, число переменных было сокращено за 
счет партий, слабо участвовавших в межпартийной дискуссии. С этой 
целью был задействован критерий значимости проблемы для партии. 
Если в ходе избирательной кампании партия хотя бы раз высказалась 
по вопросу, касающемуся советского прошлого, значимость проблемы 
для нее оценивалась в 5 баллов. Если последнее ее высказывание на эту 

3 Подробнее см. 
Коргунюк 2013, 

2017, 2019; 
Korgunyuk 2014, 

2020.

 4 Budge, Robertson, 
and Hearl (eds.) 

1987.

5 См. Коргунюк 
2021.
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тему отстояло от начала кампании на три месяца, оценка понижалась 
на один пункт — и так далее (заявление более чем 15-месячной давно-
сти получало нулевую оценку). Затем оценки значимости проблемы для 
каждой партии суммировались, и партии, не достигшие определенного 
минимума, исключались из анализа.

Позиции попавших в выборку партий также подвергались фак-
торному анализу, а содержание факторов интерпретировалось с учетом 
максимальных по модулю факторных оценок. После этого посредством 
корреляционного анализа и множественной регрессии факторные на-
грузки партий сравнивались с их же факторными нагрузками в поли-
тических измерениях, предметных противостояниях и электоральных 
размежеваниях (факторах территориальных различий в голосовании 
за партии).

Усложнение методики объяснялось стремлением установить воз-
можные связи между партийными противостояниями по вопросам со-
ветского прошлого и электоральными размежеваниями, характеризу-
ющими состояние массового политического сознания. Дело в том, что 
последнее обычно весьма фрагментировано, и определить, из какой 
именно картины мира исходят избиратели, отдавая предпочтение той 
или иной партии, крайне трудно. Поэтому полезно иметь наготове как 
можно более широкий набор вариантов.

Из опыта проекта «Манифесто» известно, что метод двойного 
факторного анализа тяготеет к сокращению числа выявляемых изме-
рений (issue dimensions). При первичном факторном анализе значи-
тельная часть дисперсии отсеивается в качестве необъясненной и при 
вторичном уже не учитывается. В связи с этим значительно снижается 
возможность в ходе вторичного факторного анализа выявить второе и 
последующее измерения. В свое время это привело участников проекта 
к отказу от факторного анализа в пользу более простой методики опре-
деления места партий на шкале «левые — правые»6.

Метод же, при котором партии выступают в роли переменных, 
а вопросы — случаев, напротив, благоприятствует выявлению дополни-
тельных измерений, поскольку не предусматривает отсева необъяснен-
ной дисперсии.

С большой долей вероятности выявленные двумя методами про-
тивостояния будут в известной степени отличаться друг от друга, что, 
в свою очередь, увеличит набор альтернатив, с которыми предполагает-
ся сопоставлять электоральные размежевания.

Начиная с 2015 г. автор в ежедневном режиме осуществляет мони-
торинг вопросов, вызывающих наибольшую поляризацию в межпар-
тийной дискуссии7, и ежеквартально производит расчеты с использова-
нием факторного анализа.

В думской кампании 2021 г. таких вопросов было 185; из них 16 
в той или иной мере касались советского прошлого (для сравнения — 

Повестка 
советского 
прошлого 

и участники 
межпартийной 

дискуссии

6 Budge and Homola 
2012.

7 Документы, 
отражающие по-

зиции партий и их 
представителей 

по различным во-
просам межпар-

тийной дискуссии, 
можно найти 
в базе данных 
«ПартАрхив» 

(http://www.
partinform.ru/

pa98), которую 
автор ведет 

с 1991 г.
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годом ранее их число составляло 143 и 14 соответственно). Еще три во-
проса выпали из текущей повестки, однако также были привлечены 
к анализу; в табл. 1 они занимают последние места8.

Иерархия вопросов советского прошлого 
по суммарному коэффициенту значимости 

Вопрос

Суммарный 
коэффициент 
значимости 

для всех партий

Отношение к советскому периоду истории России 57

Отношение к Сталину 53

Отношение к ликвидации СССР 49

Фальсификация истории Западом и его «приспеш-
никами»

49

Отношение к празднику День России (12 июня) 47

Отношение к ГКЧП 45

Недопустимость отождествления коммунистиче-
ских и фашистских режимов

41

Восстановление памятника Дзержинскому 41

Осуждение деятельности Горбачева и Ельцина 
как «могильщиков СССР»

38

Отношение к Октябрьской революции 36

Отношение к Ленину 34

Смена топонимов, связанных с советским 
временем

34

Увековечение памяти Сталина 32

Отношение к перестройке в СССР 22

Отношение к пакту Молотова—Риббентропа 22

Перезахоронение Ленина 20

Преемственность РФ по отношению к СССР 17

Переименование Волгограда в Сталинград 12

Принятие закона об ответственности 
за пропаганду сталинизма 

8

Кроме 14 участников думской кампании 2021 г. в анализ были 
включены также Партия народной свободы (ПАРНАС) и Партия дела.

Кратко охарактеризуем позиции партий по вопросам советского 
прошлого9. В целом можно выделить три паттерна противостояния.

В первом главными антагонистами являются коммунисты (КПРФ 
и «Коммунисты России»10) и либералы («Яблоко» и ПАРНАС).

1. Отношение к советскому периоду. Ближе к либералам стоят 
ЛДПР (-4) и «Зеленые» (-3), ближе к коммунистам (иногда полно-

8 Оценки позиций 
партий по вопро-

сам советского 
прошлого простав-
лены по итогам об-
суждения с участ-

никами научного 
проекта «Оценка 

наследия СССР 
в риторике основ-
ных политических 

акторов современ-
ной России».

Таблица 1 

9 Более подробно 
позиции шести 

партий по боль-
шинству этих во-

просов изложены 
в Коргунюк 2021.

 10 Далее — КПКР.
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стью совпадая с ними) — Российская партия свободы и справедли-
вости11 (+5), «Справедливая Россия — За Правду»12 (+3), «Единая 
Россия» (+2), «Родина», Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость13, Партия дела (все +1); у остальных пози-
ция отсутствует (0)14.

2. Отношение к пакту Молотова—Риббентропа. С инициативой 
отменить постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 де-
кабря 1989 г., осуждающее этот документ, в 2020 г. выступил лидер 
«Родины» Алексей Журавлев, его поддержала КПРФ, скептиче-
скую позицию заняли ЕР и ЛДПР (обе -1).

3. Отношение к ГКЧП. На стороне коммунистов оказались ЛДПР 
(+5), «Родина» (+4), отчасти РППзСС, Партия дела и «Граждан-
ская платформа» (все +1); на стороне либералов — Партия Роста, 
РПСС (обе -3) и «Единая Россия» (-1).

4. Переименование Волгограда в Сталинград. Эту идею в начале 
2021 г. вытащил из запасников сопредседатель СРЗП Захар При-
лепин, не получивший, однако, поддержки со стороны председа-
теля партии Сергея Миронова. У остальных партий инициатива не 
вызвала энтузиазма, хотя ранее среди ее сторонников были ЛДПР 
(+4) и РППзСС (+1), среди умеренных противников — «Единая 
Россия» (-1).

5. Принятие закона об ответственности за пропаганду стали-
низма. Данная инициатива была выдвинута «Яблоком» (в лице его 
фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга) и под-
держана ПАРНАСом; против выступили в том числе «Единая Рос-
сия» (-4) и ЛДПР (-1).

Второй паттерн отличается от первого тем, что к либералам при-
соединилась ЛДПР.

6. Отношение к Ленину. В числе негативно оценивающих Ленина — 
Партия Роста (-4) и «Единая Россия» (-1); более или менее положи-
тельно оценивают эту фигуру СРЗП и РППзСС (обе +1). 

7. Перезахоронение Ленина. К сторонникам этого шага примкнули 
Партия Роста (+5) и СРЗП (+1), к противникам — «Единая Россия» 
(-1). 

8. Отношение к Сталину. Ближе к противникам Сталина — «Зеле-
ная альтернатива» (-1), ближе к апологетам — «Родина» (+4), «Еди-
ная Россия», СРЗП, РППзСС, Партия дела (все +1); нейтральную 
позицию занимает РПСС. 

9. Отношение к увековечению памяти Сталина. Среди противни-
ков — «Единая Россия» и «Зеленая альтернатива» (-1), среди от-
носительных сторонников — «Родина», «Гражданская платформа» 
(обе +4), СРЗП15 и РППзСС (обе +1). 

10. Отношение к Октябрьской революции. К негативно оцениваю-
щим это событие примыкают Партия Роста (-5), «Единая Россия» 
(-3), отчасти СРЗП, «Родина», РППзСС, «Зеленые» (все -1). 

 11 Далее — РПСС.

 12 Далее — СРЗП.

 13 Далее — 
РППзСС.

 14 В дальнейшем 
партии с «нулевой» 

позицией будут 
упоминаться лишь 

в случаях, когда 
они придержива-
ются центрист-

ских установок 
или когда среди их 
публичных орато-

ров нет единомыс-
лия. При полном 

отсутствии 
позиции они по 

умолчанию будут 
игнорироваться.

15 Ярым поборни-
ком увековечения 
памяти Сталина 

выступил При-
лепин. И хотя Ми-

ронов назвал его 
высказывания по 

этому поводу вы-
ражением личного 

мнения, в СРЗП 
была создана со-

ответствующая 
рабочая комиссия, 

а значит, партий-
ную позицию по 

данному вопросу 
в целом следует 

оценить как поло-
жительную.
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11. Смена топонимов, связанных с советским временем. В числе сто-
ронников — Партия Роста и «Гражданская платформа» (обе +5), 
в числе противников — РППзСС (-4) и «Единая Россия» (-1). 

12. Восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке. Зимой 
2020—2021 гг. идею реанимировал Прилепин, не получивший под-
держки со стороны Миронова, но встретивший полное понимание 
у коммунистов, «Родины», Партии дела и отчасти у РППзСС; «Еди-
ная Россия» отнеслась к ней скорее негативно (-1). 

Третий паттерн представляет собой противостояние либералов 
единому фронту «ястребов».

13. Недопустимость отождествления коммунистических и фа-
шистских режимов. Год назад эта тема казалась утратившей ак-
туальность, однако летом 2021 г. ее подняли единороссы, которых 
поддержали коммунисты, ЛДПР, СРЗП, «Родина» и РПСС. 

14. Преемственность РФ по отношению к СССР. Активными при-
верженцами подобной трактовки являются парламентские партии, 
для остальных вопрос не особенно актуален. 

15. Фальсификация истории Западом и его «приспешниками». По-
мимо коммунистов, такого взгляда придерживаются «Единая Рос-
сия», ЛДПР, СРЗП, «Родина», «Гражданская платформа» (все +5), 
РППзСС и Партия дела (обе +3). 

16. Осуждение деятельности Горбачева и Ельцина как «могильщи-
ков СССР». Среди осуждающих эту деятельность, кроме коммуни-
стов и ЛДПР, — «Родина», Партия дела (обе +5), СРЗП (+3), «Еди-
ная Россия» (+1). 

17. Отношение к перестройке. В данном случае сколько-нибудь близ-
ки к либералам только «Новые люди» (+1); остальные настроены 
либо резко (КПРФ, КПКР, ЛДПР), либо относительно («Единая 
Россия», СРЗП, РППзСС) негативно. 

Еще два вопроса попали в остаточную категорию.

18. Отношение к ликвидации СССР. Положительно оценивает это 
событие лишь ПАРНАС; среди «негативистов» — даже «Яблоко», 
«Гражданская платформа» и Партия Роста (все -1); в числе кате-
горических противников — ЛДПР, «Родина», Партия дела, РПСС 
(все -5), «Единая Россия» и СРЗП (обе -4). 

19. Отношение к празднику День России, учрежденному в честь при-
нятия Декларации о суверенитете РСФСР (1990 г.) и проведения 
первых выборов президента России (1991 г.) — событий, факти-
чески предопределивших конец СССР. Здесь коммунисты, ярост-
но его критикующие, оказались в одиночестве; остальные партии 
либо относятся к нему положительно, либо не связывают с ним не-
гативных коннотаций. 
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Указанные вопросы были разбиты на группы в рамках двух моде-
лей — 1а и 1б.

В модели 1а — три тематические группы:
1) политическая и правовая оценка советского периода в целом: от-

ношение к советскому периоду истории России; преемственность 
РФ по отношению к СССР; недопустимость отождествления ком-
мунистических и фашистских режимов;

2) отношение к конкретным событиям и персонам — Октябрьской 
революции, Ленину, Сталину, пакту Молотова—Риббентропа, пе-
рестройке, деятельности Горбачева и Ельцина, ГКЧП, ликвидации 
СССР, Дню России; 

3) государственная политика исторической памяти: увековече-
ние памяти Сталина; смена топонимов, связанных с советским 
временем; восстановление памятника Дзержинскому на Лубянке; 
перезахоронение Ленина; переименование Волгограда в Сталин-
град; принятие закона об ответственности за пропаганду стали-
низма.
Каждая из групп была подвергнута факторному анализу. В резуль-

тате для первой и третьей групп было выделено по одному фактору, для 
второй — два. 

В первой группе критики советского периода («Яблоко», ПАР-
НАС) противостоят его защитникам, прежде всего КПРФ, КПКР, 
СРЗП и «Единой России». 

Во второй группе первый фактор имеет вид противостояния ком-
мунистов (КПРФ, КПКР) и либералов (ПАРНАС, «Яблоко»), а вто-
рой связан с особым местом ЛДПР, чья факторная оценка по модулю 
в несколько раз превосходит соответствующие показатели всех дру-
гих партий. 

В третьей группе мы вновь видим противостояние коммунистов и 
либералов.

Вторичный факторный анализ факторных оценок партий по всем 
этим противостояниям обнаружил два фактора, первый из которых за-
ключается в противостоянии коммунистов либералам, второй — в осо-
бом месте ЛДПР (см. табл. 2).

В модели 1б разбиение на группы осуществлялось по паттернам 
выявленных ранее противостояний: 

1) коммунисты (КПРФ и КПКР) против либералов («Яблоко» и ПАР-
НАС); 

2) коммунисты против антикоммунистов (либералы + ЛДПР); 
3) «ястребы» (коммунисты, «Единая Россия», ЛДПР, «Родина» и др.) 

против «голубей» (либералы); 
4) остаточная категория.

Каждая из групп также подверглась факторному анализу, в резуль-
тате чего для всех групп было выделено по одному фактору. Характер 
первых трех вполне предсказуем, в остаточной же категории фактиче-
ски воспроизвелось противостояние коммунистов и либералов — с той 

Политические 
противостояния 

по вопросам 
советского 
прошлого. 

Модели 1а и 1б
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только разницей, что место «Яблока» на либеральном фланге заняли 
«Новые люди».

Вторичный факторный анализ факторных оценок партий по этим 
противостояниям выявил только один фактор — противостояние ком-
мунистов и либералов (см. табл. 3).

Далее посредством корреляционного анализа факторные оценки 
партий по трем факторам (два из модели 1а, один из модели 1б) были 
сопоставлены с их факторными нагрузками в политическом и электо-
ральном пространствах.

При этом электоральное пространство анализировалось тоже в 
двух моделях: первая охватывала все 85 субъектов Федерации, вторая — 
только те 64, явка в которых не превышала 60%. Целью введения второй 
модели было стремление учесть фальсификации в пользу «Единой Рос-
сии» как обстоятельства, искусственно увеличивающего объяснитель-
ную вариацию первого электорального размежевания. Предполагалось, 
что вторая модель более реалистично отразит картину предпочтений 
российских избирателей, хотя и не устранит полностью влияние фаль-
сификаций в пользу «партии власти».

Эти две модели дали разное количество факторов территориаль-
ных различий в голосовании (электоральных размежеваний): первая — 
три, вторая — пять.

В первой модели главное электоральное размежевание связано 
с противостоянием власти и оппозиции по внутриполитическим и со-
циально-экономическим вопросам, второе — с противостоянием либе-
ралов и консерваторов в мировоззренческой сфере, третье лишено по-
литической интерпретации.

Во второй модели главное электоральное размежевание связано 
с противостоянием власти и оппозиции по внутриполитическим вопро-
сам, авторитаристов и демократов — по внешнеполитическим, власти и 
либералов — по мировоззренческим. Второе электоральное размежева-
ние — с противостоянием либералов и консерваторов по мировоззрен-
ческим вопросам и прогрессистов и коммунистов по ним же, а также 
с особой позицией «Новых людей» по внешнеполитическим вопросам16. 
Третье электоральное размежевание лишено политической интерпре-
тации; четвертое связано с особой позицией «Зеленой альтернативы» 
по социально-экономическим вопросам17; пятое — с противостояния-
ми власти и оппозиции, либералов и социал-протекционистов, а также 
«Новых людей» и лоялистов по социально-экономическим вопросам 
и авторитаристов и демократов по внешнеполитическим.

Из табл. 4 видно, что противостояние коммунистов и либералов 
по вопросам советского прошлого сильно коррелирует со вторым элек-
торальным размежеванием в обеих моделях (и для 85, и для 64 регио-
нов), а также с третьим политическим измерением, сводящимся глав-
ным образом к противостоянию прогрессистов и коммунистов в ми-
ровоззренческой области (противостояние коммунистов и либералов 
в модели 1б), и целым букетом противостояний в предметных полити-

16 Особенность 
этой позиции за-

ключается в прак-
тически полном 
ее отсутствии, 

поскольку «Новые 
люди» предпочи-

тают игнори-
ровать внешне-

политическую 
повестку.

 17 Эта позиция 
тоже в основном 

отсутствует.
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Variable

Correlations (SovPast-2021.sta)
Marked correlations are significant at p < 0,05000

N=14 (Casewise deletion of missing data)

Коммунисты — 
либералы 1а

Особое место 
ЛДПР

Коммунисты — 
либералы 1б

Электоральное размежевание — 
1 (для 85 регионов)

0,012 0,113 -0,032

p=0,967 p=0,700 p=0,913

Электоральное размежевание — 
2 (для 85 регионов)

-0,729 0,002 0,734

p=0,003 p=0,994 p=0,003

Электоральное размежевание — 
3 (для 85 регионов)

0,059 -0,458 -0,071

p=0,841 p=0,100 p=0,810

Электоральное размежевание — 
1 (для 64 регионов)

-0,285 0,057 0,259

p=0,323 p=0,847 p=0,371

Электоральное размежевание — 
2 (для 64 регионов)

0,632 0,062 -0,651

p=0,015 p=0,833 p=0,012

Электоральное размежевание — 
3 (для 64 регионов)

-0,075 0,582 0,113

p=0,799 p=0,029 p=0,702

Электоральное размежевание — 
4 (для 64 регионов)

-0,141 0,263 0,177

p=0,631 p=0,364 p=0,545

Электоральное размежевание — 
5 (для 64 регионов)

0,145 -0,028 -0,146

p=0,621 p=0,924 p=0,619

Политическое измерение — 1
0,510 -0,094 -0,545

p=0,063 p=0,748 p=0,044

Политическое измерение — 2
-0,459 0,180 0,426

p=0,099 p=0,539 p=0,128

Политическое измерение — 3
0,661 -0,157 -0,735

p=0,010 p=0,591 p=0,003

Политическое измерение — 4
-0,270 -0,061 0,241

p=0,350 p=0,836 p=0,406

Власть против оппозиции по 
внутриполитическим вопросам

-0,010 0,017 -0,050

p=0,972 p=0,955 p=0,864

Лоялисты против оппозиции по 
внутриполитическим вопросам

-0,050 0,001 -0,027

p=0,864 p=0,996 p=0,928

Особая позиция «Зеленой аль-
тернативы» по внутриполитиче-
ским вопросам

-0,179 -0,234 0,118

p=0,540 p=0,420 p=0,689

Корреляционные связи факторов размежевания по вопросам 
советского прошлого с электоральными размежеваниями, 
политическими измерениями и предметными противостояниями 
(модели 1а и 1б)

Таблица 4 
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Власть против оппозиции 
по социально-экономическим 
вопросам

0,212 -0,003 -0,275

p=0,467 p=0,991 p=0,342

Особая позиция «Зеленой аль-
тернативы» по социально-
экономическим вопросам

0,540 -0,195 -0,579

p=0,046 p=0,504 p=0,030

Либералы против социал-про-
текционистов по социально-
экономическим вопросам

-0,652 0,088 0,655

p=0,012 p=0,764 p=0,011

Особая позиция «Новых людей» 
по социально-экономическим 
вопросам

-0,017 -0,386 0,007

p=0,953 p=0,172 p=0,981

«Ястребы» против «голубей» 
в системной области

0,772 -0,161 -0,752

p=0,001 p=0,582 p=0,002

Советские традиционалисты 
против прогрессистов в систем-
ной области

-0,755 0,115 0,806

p=0,002 p=0,697 p=0,000

Особая позиция «Новых людей» 
в системной области

0,162 0,300 -0,066

p=0,580 p=0,298 p=0,823

Особая позиция РПСС 
в системной области

-0,058 -0,337 0,036

p=0,844 p=0,238 p=0,902

Ястребы против «голубей» 
по внешнеполитическим вопро-
сам

0,733 -0,154 -0,711

p=0,003 p=0,599 p=0,004

Авторитаристы против демо-
кратов по внешнеполитическим 
вопросам

-0,503 0,269 0,508

p=0,067 p=0,352 p=0,064

Особая позиция «Новых людей» 
по внешнеполитическим вопро-
сам

0,225 -0,253 -0,295

p=0,439 p=0,382 p=0,306

Либералы против консерваторов 
в мировоззренческой сфере

0,822 -0,136 -0,811

p=0,000 p=0,642 p=0,000

Прогрессисты против коммуни-
стов в мировоззренческой сфере

0,609 -0,073 -0,692

p=0,021 p=0,804 p=0,006

Особая позиция «Новых людей» 
и «Зеленой альтернативы» 
в мировоззренческой сфере

0,280 0,440 -0,197

p=0,332 p=0,115 p=0,500

Власть против либералов 
в мировоззренческой сфере

0,049 -0,183 0,011

p=0,868 p=0,532 p=0,970

Variable

Correlations (SovPast-2021.sta)
Marked correlations are significant at p < 0,05000

N=14 (Casewise deletion of missing data)

Коммунисты — 
либералы 1а

Особое место 
ЛДПР

Коммунисты — 
либералы 1б



118 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

ческих областях, в первую очередь с противостояниями прогрессистов 
и коммунистов в мировоззренческой области, а также «ястребов» и «го-
лубей» по внешнеполитическим вопросам и в системной сфере в целом. 
При этом у противостояния коммунистов и либералов в модели 1б ко-
эффициенты корреляции в большинстве случаев немного выше.

Фактор, связанный с особой позицией ЛДПР по вопросам со-
ветского прошлого, неожиданно «выстрелил» корреляцией с третьим 
фактором территориальных различий в голосовании, обеспечив ему 
тем самым политическую интерпретацию. Факторные оценки регионов 
в этом электоральном размежевании положительно связаны с голосова-
нием за ЛДПР (R=0,514 с практически нулевым p-level), и это, судя по 
всему, в немалой степени обусловлено мировоззренческой повесткой 
партии, в которой вопросы советского прошлого занимают не послед-
нее место.

Но можно ли считать выявленные корреляционные связи доказа-
тельством того, что позиции партий по вопросам советского прошлого 
серьезно повлияли на выбор избирателя? Для третьего электорально-
го размежевания (совокупность 64 регионов) особая позиция ЛДПР 
является единственным вариантом — в противном случае оно вообще 
остается без политической интерпретации. Однако для второго элек-
торального размежевания данный вопрос весьма актуален, причем в 
обеих моделях — и для 85, и для 64 регионов. Чтобы ответить на него, 
была построена регрессионная модель, где в качестве зависимой пере-
менной выступают факторные нагрузки партий по второму электораль-
ному размежеванию, а в качестве независимых — факторные оценки 
партий в противостояниях по вопросам советского прошлого, а также 
их факторные нагрузки в предметных противостояниях, определявших 
политическое лицо этого электорального размежевания; эти нагрузки 
выполняют также роль контрольных переменных.

Выяснилось, что применительно к 85 регионам противостояние 
коммунистов и либералов по вопросам советского прошлого не может 
состязаться с противостоянием либералов и консерваторов в миро-
воззренческой сфере — его коэффициент детерминации значитель-
но ниже: 0,4 против 0,546. А вот при сужении выборки до 64 регионов 
оно выходит победителем, причем в обеих моделях — и 1а, и 1б. При 
этом в случае модели 1б наблюдается кумулятивный эффект: сочетаясь 
с особой позицией «Новых людей» по внешнеполитическим вопро-
сам, рассматриваемое противостояние порождает весьма значительный 
коэффициент детерминации (0,604) со статистической значимостью 
менее 0,01.

Все это свидетельствует о возрастании роли тематики советского 
прошлого для голосования за ту или иную партию по сравнению с вы-
борами 2016 г., на которых эта повестка растворялась в более широких 
противостояниях по мировоззренческим и социально-экономическим 
вопросам18. В свою очередь, это обстоятельство можно рассматривать 
как показатель дальнейшего смещения противостояния между комму-

18 Коргунюк 2021.
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нистами и либералами из социально-экономической в мировоззрен-
ческую сферу. Точнее, противостояние между ними продолжается по 
всем фронтам, но избирателям все менее интересны их расхождения 
в социально-экономической сфере (постепенно меркнущие на фоне 
их общего противостояния «партии власти») и все более — в мировоз-
зренческой.

Данная тенденция во многом совпадает с общемировым сдвигом 
фокуса противостояния «левых» и «правых» из социально-экономиче-
ской сферы в социокультурную. Признаки этого сдвига были отмечены 
еще в начале 1970-х годов Рональдом Инглхартом, зафиксировавшим 
формирование противостояния материалистов и постматериалистов19. 
К рубежу ХХ—ХХI столетий такие признаки наблюдались уже повсе-
местно20, в том числе в виде противостояний по линиям «традиционная 
культура против новой»21, «новая политика против старой»22, «универ-
салисты против партикуляристов»23, «космополиты против коммунита-
ристов»24, «либертарианцы-унитаристы против традиционалистов-ком-
мунитаристов»25, «зеленые/альтернативисты/либертарианцы против 
традиционалистов/авторитаристов/националистов» (GAL/TAN)26.

Однако Россия и здесь сохранила особенную стать. Противостоя-
ние «левых» и «правых» как в социально-экономической, так и в социо-
культурной области носит маргинальный характер, уступая авансцену 
противостоянию между властью и оппозицией во внутриполитической 
и социально-экономической сферах. В 2003—2016 гг. это противостоя-
ние было преимущественно авторитарно-демократическим27, однако 
в 2021 г. не менее выраженно й оказалась и его социально-экономиче-
ская составляющая.

Во второй модели факторного анализа позиций партий по во-
просам советского прошлого число переменных было сокращено за 
счет игроков, не допущенных к думским выборам (ПАРНАС и Партия 
дела), а также участников кампании, игнорировавших соответству-
ющую дискуссию. С этой целью были суммированы показатели зна-
чимости вопросов советского прошлого для всех участников выборов 
(см. табл. 5).

Как видно из таблицы, в наибольшей степени вопросы советского 
прошлого важны для КПРФ и ЛДПР, в наименьшей — для «Граждан-
ской платформы» и «Зеленой альтернативы». По сравнению с 2020 г. 
сильно выросла значимость этих вопросов для «Справедливой Рос-
сии» — после прихода в партию ярых сталинистов во главе с Приле-
пиным она, изменив название на СРЗП, поднялась в этой иерархии 
с седьмого на третье место, обойдя даже «Яблоко» и КПКР.

Чтобы усилить соотношение между переменными и случаями, от-
сечение было проведено на уровне РППзСС, которую от ближайшего 
преследователя — «Родины» — отделял сразу 21 балл. Нетрудно заме-
тить, что среди «отсеченных» приличное число голосов набрала только 

Политические 
противостояния 

по вопросам 
советского 
прошлого. 

Модель 2

19 Inglehart 1971.

 20 Albright 2010; 
Lachat 2018; Rovny 

and Whitefield 
2019; Rovny and 

Polk 2019.

 21 Huber and 
Inglehart 1995.

 22 Müller-Rommel 
(ed.) 1989; Franklin 

1992.

 23 Häusermann 
and Kriesi 2015.

 24 Teney, Lacewell, 
and Wilde 2014.

 25 Bornschier 2010. 

 26 Hooghe, Marks, 
and Wilson 2002; 

Hooghe and Marks 
2018.

 27 В странах раз-
витой демократии 

подобного рода 
противостояния 

встроены в общее 
социокультурное 

размежевание 
(GAL/TAN), 

однако 

на постсоветском 
пространстве и 

в Латинской Аме-
рике они играют 

самостоятельную 
роль (см. Torcal and 

Mainwaring 2002; 
Stoll 2004: 32; 

Ахременко 2007), 
в последнее вре-
мя давая о себе 

знать в том числе 
в Центральной 

и Восточной Ев-
ропе (Sata and 

Karolewski 2020).
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Показатели значимости вопросов советского прошлого 
для партий — участниц выборов-2021 (по убыванию)

Партия
Значимость вопросов 
советского прошлого 

КПРФ 83

ЛДПР 82

СРЗП 70

«Яблоко» 68

КПКР 66

«Единая Россия» 59

РППзСС 47

«Родина» 26

РПСС 24

Партия Роста 19

«Зеленые» 14

«Новые люди» 9

«Зеленая альтернатива» 6

«Гражданская платформа» 4

Таблица 5 

преодолевшая 5-процентный барьер партия «Новые люди» — осталь-
ные не дотянули и до 1%.

Факторный анализ позиций оставшихся семи партий (см. табл. 6) 
выявил два противостояния: «защитники советского периода против 
критиков» («Яблоку» противостоят КПРФ, КПКР и в известной степе-
ни «Единая Россия»; главные пункты расхождений — принятие закона 
об ответственности за пропаганду сталинизма, отношение к перестрой-
ке, смена «советских» топонимов, фальсификация истории Западом 
и его «приспешниками») и «красные против белых» (КПРФ и КПКР 
против всех остальных; главные пункты расхождений — отношение 
к Октябрьской революции и ликвидации СССР, переименование Вол-
гограда в Сталинград, отношение ко Дню России).

Сравнение факторных нагрузок партий по вопросам советского 
прошлого с их же факторными нагрузками в электоральном и полити-
ческом пространствах проводилось по модели, в которую изначально 
были включены только те участники выборов, которые получили не 
менее 1% голосов (то есть все представленные в табл. 6 плюс «Новые 
люди»). Эта модель содержит меньше электоральных размежеваний (два 
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Таблица 6 Факторы противостояния по вопросам советского прошлого (модель 2)

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >0,700000)

Factor 1 Factor 2

«Единая Россия» 0,663 0,674

КПРФ 0,910 -0,318

СРЗП 0,482 0,707

ЛДПР 0,149 0,727

«Яблоко» -0,903 0,354

КПКР 0,876 -0,375

РППзСС 0,449 0,092

Expl.Var 3,307 1,859

Prp.Totl 47,25% 26,56%

для 85 регионов, три — для 64), политических измерений (два вместо 
четырех) и предметных противостояний (восемь вместо 18).

Из табл. 7 видно, что факторные нагрузки партий внутри проти-
востояния «защитники советского периода против критиков» сильно 
коррелируют с партийными нагрузками во втором электоральном раз-
межевании (для 85 регионов), а также в противостояниях «ястребов» 
и «голубей» по внешнеполитическим вопросам и в системной области 
в целом и либералов и консерваторов в социально-экономической и 
мировоззренческой сферах. Противостояние «красные — белые» доста-
точно сильно коррелирует только с противостоянием либералов и кон-
серваторов по мировоззренческим вопросам (-0,692), да и то со стати-
стической значимостью, превышающей 0,05.

Множественная регрессия обнаружила, что для второго электо-
рального размежевания (модель с 85 регионами) противостояние за-
щитников и критиков советского периода является более убедительным 
предиктором, нежели противостояние «ястребов» и «голубей» по внеш-
неполитическим вопросам, тем более что p-level последнего выходит за 
рамки 0,05 (0,076). Однако не следует забывать, что из рассматриваемой 
модели исключены результаты «Новых людей», достаточно равнодуш-
ных к советскому прошлому. А это означает, что противостояние крити-
ков и защитников советского периода описывает указанное электораль-
ное размежевание лишь с большой долей условности.

Тем не менее рост влияния тематики советского прошлого на мо-
тивацию голосования за ту или иную партию прослеживается и в этой 
модели — пусть и не так отчетливо, как в предыдущей.
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Variable

Correlations (Spreadsheet4)
Marked correlations 

are significant at p < 0,05000
N=7 (Casewise deletion 

of missing data)

Защитники — 
критики

«Красные» — 
«белые»

Электоральное размежевание — 1 (для 85 регионов)
-0,010 0,478

p=0,982 p=0,278

Электоральное размежевание — 2 (для 85 регионов)
-0,810 0,480

p=0,027 p=0,276

Электоральное размежевание — 1 (для 64 регионов)
-0,004 0,399

p=0,993 p=0,376

Электоральное размежевание — 2 (для 64 регионов)
0,545 -0,519

p=0,205 p=0,233

Электоральное размежевание — 3 (для 64 регионов)
-0,426 -0,049

p=0,341 p=0,916

Политическое измерение — 1
0,310 -0,463

p=0,498 p=0,296

Политическое измерение — 2
0,734 0,281

p=0,060 p=0,541

Власть против оппозиции по внутриполитическим 
вопросам

-0,229 -0,476

p=0,621 p=0,281

Лоялисты против оппозиции по внутриполитическим 
вопросам

0,316 0,404

p=0,491 p=0,369

Власть против оппозиции по социально-экономиче-
ским вопросам

-0,002 0,462

p=0,997 p=0,297

Либералы против консерваторов по социально-
экономическим вопросам

-0,756 -0,183

p=0,049 p=0,695

«Ястребы» против «голубей» в системной области
-0,930 0,108

p=0,002 p=0,818

«Ястребы» против «голубей» по внешнеполитиче-
ским вопросам

-0,926 0,070

p=0,003 p=0,881

Либералы против консерваторов в мировоззренче-
ской сфере

-0,923 0,202

p=0,003 p=0,665

Прогрессисты против коммунистов в мировоззренче-
ской сфере

0,444 -0,692

p=0,318 p=0,085

Корреляционные связи факторов размежевания по вопросам 
советского прошлого с электоральными размежеваниями, 
политическими измерениями и предметными противостояниями 
(модель 2)

Таблица 7
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Настоящее исследование показало, что тематика советского про-
шлого отнюдь не утратила актуальности для мотивации голосования за 
партии. Даже наоборот — по сравнению с выборами 2016 г. ее значи-
мость возросла. В тот раз противостояния по вопросам советского про-
шлого растворялись в более широких размежеваниях, на этот же они 
составили им серьезную конкуренцию.

Более того, структура противостояний в данной сфере преобра-
зилась даже по сравнению с 2020 г. Это связано в том числе с выбыва-
нием из борьбы ряда участников (в частности, резко антикоммунисти-
чески настроенного ПАРНАСа), появлением новых игроков (довольно 
индифферентных к данной повестке «Зеленой альтернативы», «Новых 
людей», РПСС) и изменением отношения ряда партий к советско-
му прошлому. Так, «Единая Россия» несколько смягчилась, новосоз-
данная СРЗП стала гораздо лояльнее, чем годом ранее «Справедливая 
Россия», позиция же «Яблока», напротив, сделалась еще более непри-
миримой.

Факторный анализ, проведенный по той же методике, что и в пре-
дыдущем исследовании (партии в роли переменных, вопросы — в роли 
случаев), выявил два основных противостояния, но теперь они выгля-
дели немного иначе, чем в 2020 г. 

Если тогда это были противостояния «коммунисты против анти-
коммунистов» и «либералы против государственников», то в 2021 г. — 
скорее «защитники советского периода против критиков» и «красные 
против белых». Кроме того, в 2020 г. один из полюсов в обоих проти-
востояниях образовывали либералы («Яблоко» и ПАРНАС), год спу-
стя эта роль перешла к коммунистам (КПРФ и КПКР). Это можно 
трактовать как следствие повышения значимости тематики советско-
го прошлого. Ведь именно коммунисты являются ее главными бене-
фициарами и промоутерами. Они всегда активно продвигали данную 
повестку, просто прежде остальные партии не особенно на нее реа-
гировали. 

На думских же выборах 2021 г. тематику советского прошло-
го пытались эксплуатировать и «Единая Россия» (с целью частично-
го перехвата ее у коммунистов), и СРЗП (в связи с приходом в партию 
сталинистов-«прилепинцев»), и даже «Яблоко» (противодействуя «ум-
ному голосованию», от которого выигрывала прежде всего КПРФ). Все 
это и привело к изменению конфигурации противостояний. Причем 
выяснилось, что первое из них («защитники советского периода про-
тив критиков») достаточно убедительно объясняет второе по счету элек-
торальное размежевание, в одной из моделей вытесняя на второй план 
даже общее противостояние либералов и консерваторов по мировоз-
зренческим вопросам.

Впрочем, использование методики, меняющей местами партии 
(теперь выступающие в качестве случаев) и вопросы (теперь играющие 
роль переменных) и предусматривающей проведение двойного фак-
торного анализа, позволило обнаружить и противостояние «коммунис-

Заключение
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ты — либералы», а также еще одно, дополнительное, связанное с осо-
бой позицией ЛДПР. Их выявление дало возможность с высокой сте-
пенью убедительности обозначить политическое лицо ряда электораль-
ных размежеваний, в том числе тех, которые без этого вообще не подда-
вались политической интерпретации.

В целом увеличение присутствия тематики советского прошлого 
в предвыборной агитации можно рассматривать как показатель переме-
щения противостояния «левых» и «правых» (в нашем случае коммуни-
стов и либералов) из социально-экономической в социокультурную об-
ласть. Судя по полученным нами данным, этот процесс, более характер-
ный для сегодняшнего состояния европейских и североамериканских 
демократий, в известной степени затронул и Россию.
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Abstract. The article is devoted to the theme of the Soviet past in the 
2021 Duma elections. The author shows that, in comparison with 2016, the 
relevance of this topic has not decreased, but has in fact increased. While in 
the previous Duma elections the confrontations on the issues of the Soviet 
past dissolved into broader cleavages, this time they manifested themselves 
very clearly. 

The author documents the change in the structure of the confrontations 
on the issues of the Soviet past. If a year earlier such confrontations ran along 
the lines of “Communists vs. Anti-Communists” and “Liberals vs. Statists”, 
in 2021 they rather went along the lines of “Defenders of the Soviet period vs. 
its Critics” and “Reds vs. Whites”, with communists surpassing liberals and 
assuming the leading role in such confrontations. The author explains this 
shift by the growing importance of the topic of the Soviet past in the inter-
party discussion, because it is the communists who are its main promoters and 
beneficiaries. 

The article reveals that the confrontation “Defenders of the Soviet pe-
riod vs. its Critics” quite convincingly explains the second electoral cleavage. 
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In one of the models, it even displaces the general confrontation between libe-
rals and conservatives in the worldview issues. 

The use of an alternative methodology based on a double factor analysis 
allowed the author to detect the opposition “Communists vs. Liberals”, as well 
as an additional one associated with the special position of the Liberal Demo-
cratic Party on the issues of the Soviet past. These confrontations colored 
a number of electoral cleavages, including some of those that otherwise would 
be impossible to interpret politically. 

The author interprets an increase in the importance of the Soviet past 
in the mass consciousness as the evidence that the process of “Left vs. Right” 
confrontation shifting from the socio-economic area to the socio-cultural one, 
which is typical for the European and North American democracies, has par-
tially affected Russia. 

Keywords: political agenda, Soviet past, political parties, elections, political 
dimensions, electoral cleavages, post-Soviet Russia
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Аннотация. Статья посвящена анализу динамики и факторов отста-
вок региональных партийных лидеров в России на примере «Единой Рос-
сии» и КПРФ. Исследование ротаций руководителей региональных отделе-
ний двух партий позволило авторам выявить общую логику этого процесса, 
зафиксировав качественные различия в его интенсивности: обладая ограни-
ченными ресурсами, КПРФ не стремится к частой замене своих первых се-
кретарей в регионах; напротив, ротация в региональных организациях «Еди-
ной России» происходит чрезвычайно активно. Обнаружена связь кадровых 
ротаций в «Единой России» с электоральными циклами, причем федераль-
ные выборы оказывают на них более заметное влияние, чем региональные. 
Приоритетным вариантом в последние годы стали отставки после выборов, 
тогда как раньше, во время становления партийной сети «Единой России», 
нередкими были замены в период подготовки избирательных кампаний.

В свою очередь проведенный авторами регрессионный анализ обна-
ружил неустойчивое влияние на отстранение от должности региональных 
лидеров российских партий внешних и внутренних факторов, обычно вы-
деляемых исследователями западных демократий, в том числе результатов, 
полученных этими партиями на выборах. Одну из возможных причин та-
кого положения дел авторы видят в высокой значимости внутрипартийных 
патрон-клиентских сетей, анализ которых затрудняют сложности с верифи-
кацией данных. Другая причина — влияние, которое оказывает на ротации 
смена принципов кадрового отбора, задаваемых центральным партийным 
руководством. Особенно четко это влияние прослеживается в «Единой Рос-
сии», сделавшей ставку в последние годы на не поощрявшееся ранее совме-

1 Исследование 
выполнено в рам-

ках Программы 
фундаментальных 
исследований НИУ 

ВШЭ в 2021 г.



131“ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

щение постов региональных партийных лидеров и губернаторов. Для испы-
тывающей кадровый голод КПРФ характерна скорее тенденция к консер-
вации партийного руководства, в связи с чем замены партийных секретарей 
там бывают чаще обусловлены преклонным возрастом или смертью прежне-
го лидера, а также внутренними конфликтами. 

Ключевые слова: партийная элита, партийная система, «Единая Россия», 
КПРФ, региональные партийные лидеры, электоральные циклы

Вопрос о принципах формирования партийных элит на регио-
нальном уровне и факторах ротации региональных партийных лидеров 
редко попадает в фокус политических исследований. Работы, посвя-
щенные партийным элитам, как правило, сосредоточены на фигурах 
национального уровня. Например, Стюарт МакАнулла пытается вы-
явить причины большого числа отставок среди британских партийных 
лидеров в 2000-е годы2. Целый ряд исследований нацелен на изучение 
механизмов отбора партийных лидеров в современных демократиче-
ских государствах. Так, в книге под редакцией Жана-Бенуа Пиле и Уи-
льяма Кросса анализируются механизмы рекрутирования партийных 
лидеров в ряде западных демократий3, а в монографии Кросса и Андре 
Блейза представлены результаты компаративного исследования выбо-
ра партийных лидеров в англоязычных парламентских государствах4. 
Николас Эйлот и Никлас Боулин предлагают основу для анализа фор-
мальных и неформальных факторов выбора партийных лидеров и тес-
тируют ее на примере девяти европейских стран5. Офер Кениг рассма-
тривает различные измерения отбора партийных лидеров: состав се-
лектората, требования к кандидату, процедуру голосования, механизм 
отмены принятого решения6. В центре внимания Томаса Куинна — 
влияние, которое отказывает на выбор партийных лидеров в Велико-
британии практикуемое в некоторых партиях привлечение к этому про-
цессу всех партийцев7. 

Существуют также западные исследования партийных элит в Рос-
сии — в частности, работа Пола Чейсти, посвященная влиянию партий-
ной реформы 2001 г. на отношения между лидерами и членами партий8. 

В некоторых (хотя и немногих) работах затрагивается вопрос о ре-
гиональном политическом лидерстве. Среди них исследование испан-
ских ученых, где на материале избирательных кампаний в Андалусии в 
2004—2018 гг. показано, что региональные партийные лидеры способны 
влиять на результаты выборов в своих регионах, хотя реализация этой 
способности зависит не только от самих лидеров, но и от особенностей 
их партий и партийных привязанностей граждан9. Тем не менее из ис-
следования вытекает, что региональный партийный лидер обладает до-
статочным политическим капиталом для воздействия на электоральные 
результаты своей партии, а значит, на него ложится и некоторая доля 
ответственности за них. 

Отставки 
партийных 

лидеров: 
теория 

и практика 
исследований

2 McAnulla 2010.

 3 Pilet and Cross 
(eds.) 2014.

 4 Cross and Blais 
2012.

 5 Aylott and Bolin 
(eds.) 2021.

 6 Kenig 2009.

 7 Quinn 2012.

 8 Chaisty 2012.

 9 Ortega et al. 2021.
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Вопрос о влиянии партийных лидеров (как правило, националь-
ного уровня) на результаты выборов рассматривается и в других рабо-
тах. Так, проанализировав данные по выборам в семи странах, Аманда 
Биттнер приходит к выводу, что партийные лидеры влияют на решение 
избирателей и распределение голосов на выборах, причем при росте 
политической искушенности избирателя (то есть склонности прини-
мать во внимание широкий круг факторов и учитывать эти факторы 
при оценке характера и компетентности лидеров) воздействие на его 
решение личности лидера усиливается10. Влияние последней на элек-
торальные результаты (на примере выборов 1997 г. в Великобритании) 
фиксируют также Джон Бартл и Айвор Крю11. В свою очередь, исследо-
вание Брайана Грэтца и Иана МакАллистера, посвященное выборам в 
Великобритании в 1970—1980-е годы, свидетельствует о том, что влия-
ние партийных лидеров в большей степени сказывается на явке, чем на 
итогах выборов12. 

Отдельное внимание привлекают причины отставок партийных 
лидеров, в том числе под влиянием внешних (то есть не связанных с 
внутрипартийными процессами) факторов, прежде всего электоральных. 

По заключению Джозефин Эндрюс и Роберта Джекмэна, бази-
рующемуся на изучении эмпирической связи между результатами вы-
боров и отставками партийных лидеров в Австралии, Великобритании, 
Канаде, Германии, Ирландии и Новой Зеландии в период с 1945 по 
2000 г., риск отстранения партийных лидеров зависит от динамики 
представительства их партии в парламенте и присутствия ее в прави-
тельстве. По мере увеличения числа парламентских мандатов вероят-
ность отставки лидера партии уменьшается. Если же партия теряет ме-
сто в правительстве, вероятность того, что ее лидер покинет свой пост, 
возрастает. Иными словами, в парламентских демократиях отставки 
партийных лидеров во многом обусловливаются неуспехом партии на 
выборах и/или в процессе формирования правительства13. 

Исследование Лоренца Энзера-Йеденастика и Вольфганга Мюл-
лера, проведенное на материале Австрии, демонстрирует, что, помимо 
внешних факторов, серьезное влияние на выживание партийных лиде-
ров оказывают и внутрипартийные, такие как уровень поддержки в пар-
тии и размер селектората. Электоральный успех партии, внутрипартий-
ная поддержка лидера и избрание его узкой группой (например, испол-
нительным комитетом партии) снижают вероятность отставки14. 

Наконец, согласно выводам Фредрика Бинандера и Пола Хар-
та, одной из важнейших причин смены партийных лидеров выступает 
внутреннее соперничество. Во всяком случае так обстояло дело почти 
в половине случаев из их выборки (четыре страны, период с 1945 по 
2005 г.)15. В связи с этим к числу факторов, влияющих на отставки пар-
тийных лидеров, следует отнести также внутрипартийные конфликты, 
что не совсем идентично фактору внутрипартийной поддержки, значи-
мость которой для сохранения лидера в должности является общепри-
знанной16. 

10 Bittner 2011.

 11 Bartle and Crewe 
2002.

 12 Graetz and 
McAllister 1987.

 13 Andrews and 
Jackman 2008.

 14 Ennser-
Jedenastik and 

Müller 2015.

15 Bynander 
and ’t Hart 2007.

 16 См., напр. De 
Mesquita et al. 

2005.



133“ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

Российских работ, посвященных ротациям и факторам выживае-
мости партийных лидеров, практически нет. В России изучают в основ-
ном более общие вопросы, касающиеся партийной системы в целом, 
партстроительства, реже — партийных элит. Партийные руководители 
если и попадают в поле зрения исследователей, то главным образом со-
ветские17, что не имеет отношения к интересующей нас проблеме. 

Таким образом, наше исследование охватывает слабо изученную 
сферу. Его новизна состоит в смещении фокуса анализа партийных 
элит с национального на региональный уровень. При этом мы обра-
щаем внимание не только на механизмы отбора партийных лидеров и 
связь этих механизмов с электоральными результатами и другими фак-
торами, но и на логику ротации региональных партийных руководите-
лей, а также на существующие здесь межпартийные различия.

На федеральном уровне партийные лидеры в России меняются 
крайне редко, что отражает значимость их фигур и консерватизм кадро-
вых решений. Среди партий парламентской оппозиции лидер сменил-
ся только у ЛДПР, да и то исключительно по причине смерти возглав-
лявшего ее с момента основания Владимира Жириновского. В случае 
«Единой России» смены лидеров происходили, но фактическим лиде-
ром партии в глазах общества (а также во время ряда избирательных 
кампаний в качестве первого номера в партийном списке) оставался 
Владимир Путин. Не последнюю роль в этом консерватизме играет то 
обстоятельство, что федеральные партийные лидеры — важный фактор 
голосования за определенную партию18. Некоторые авторы даже пола-
гают, что «смена партийного лидера — достаточное, хотя и не необхо-
димое условие для изменения партии»19, то есть влияние личности пар-
тийного лидера столь велико, что определяет облик и самой партии. 

В то же время региональные партийные лидеры выглядят не столь 
значимыми персонами, а формирование их корпуса в высокой степени 
зависит от центрального партийного руководства, которое либо утверж-
дает соответствующие решения региональных партийных организаций, 
либо формально или неформально их инициирует. Отправить же реги-
онального руководителя в отставку может непосредственно партийный 
центр. Так, согласно уставу «Единой России», «Секретарь региональ-
ного отделения партии... избирается Конференцией регионального от-
деления Партии... из числа делегатов Конференции»; «полномочия Се-
кретаря регионального отделения Партии могут быть приостановлены 
Председателем Партии, Генеральным советом Партии, его Президиу-
мом»20. Иными словами, Президиум Генерального совета партии име-
ет право освободить секретаря регионального отделения от должности, 
тогда как его избрание формально является прерогативой региональ-
ных партийцев. 

В свою очередь, в уставе КПРФ зафиксировано, что «руководство 
деятельностью Комитета и Бюро Комитета регионального отделения 
КПРФ осуществляется первым секретарем Комитета, который избира-
ется и освобождается от должности Комитетом»; «первому секретарю 

17 Breslauer 1986; 
Gorlizki 2010.

 18 Bittner 2011.

 19 Harmel et al. 
1995: 5.

20 Устав Партии 
«Единая Россия» 

б.г.
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Комитета регионального отделения КПРФ, нарушившему положения 
Программы или Устава КПРФ либо не выполнившему решение (ре-
шения) вышестоящего органа (вышестоящих органов) партии, Поста-
новлением ЦК КПРФ или его Президиума может быть вынесено пред-
упреждение либо, в зависимости от тяжести проступка, он может быть 
отстранен от руководящих полномочий первого секретаря»21. При этом 
Президиум ЦК партии уполномочен утверждать решения об избрании 
первого секретаря регионального комитета. Кроме того, ЦК КПРФ 
и его Президиум вправе отменять решения региональных отделений, 
в том числе и относящиеся к кадровым вопросам. 

Как следствие, региональные руководители часто меняются и бы-
вают даже малоизвестны массовому избирателю. В этой ситуации тем 
более интересно выявить логику их ротаций. 

При разных политических режимах и партийных системах вопрос 
о ротациях региональных партийных лидеров может приобретать раз-
личное звучание. Наше исследование сфокусировано на России. Как 
уже отмечалось, при изучении опыта консолидированных западных 
демократий было выявлено влияние на кадровые решения как электо-
ральных, так и внутренних факторов. Разумеется, мы не можем a priori 
ожидать, что в российских условиях будут действовать те же факторы. 
В то же время распространившаяся в связи с усилением политической 
централизации практика оценки эффективности нижестоящих руково-
дителей и разработка критериев такой оценки указывают на значимость 
внешних факторов с точки зрения выживаемости субнациональных ак-
торов в их отношениях с центральным руководством. Более того, иссле-
дования ротаций российских губернаторов свидетельствуют о том, что 
низкие электоральные результаты «Единой России» на территории ре-
гиона нередко становятся причиной губернаторских отставок22; анало-
гичным образом обстоит дело и в случае мэров крупных городов23. 

Хронологически настоящее исследование охватывает период 
с 2002 по 2021 г., то есть все время после запуска партийной реформы 
«нулевых» годов и формирования системы с доминирующей партией. 
Эмпирическим материалом служит собранная нами информация о да-
тах замен региональных партийных лидеров24. Наряду с этим использу-
ются биографические данные о региональных партийных лидерах (для 
анализа их карьерных траекторий) и электоральные данные (для ана-
лиза связи ротации партийных элит с результатами выборов). В каче-
стве объектов изучения выступают «Единая Россия» — доминирующая 
партия, основанная в декабре 2001 г. (с чем связан и выбор отправной 
точки исследования), и КПРФ — наиболее крупная партия системной 
оппозиции. Применительно к первой региональными партийными 
лидерами считаются секретари региональных политсоветов (но не ру-
ководители исполнительных комитетов, являющиеся, как правило, не-
публичными фигурами), а применительно ко второй — первые секре-
тари региональных партийных организаций. С учетом принципиально 
разного политического положения «Единой России» и КПРФ бинар-

21 Устав КПРФ б.г.

 22 Reuter 2010.

 23 Reuter et al. 
2016.

 24 Последние рас-
четы относятся 
к ноябрю 2021 г.
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ный сравнительный анализ этих партий позволяет реконструировать 
механизмы ротации региональных партийных лидеров. Рассмотрение 
других парламентских партий представляется нам менее важным. Для 
ЛДПР характерна очень частая (иногда — ежегодная) ротация коор-
динаторов региональных партийных организаций, а сами они неред-
ко бывают малоизвестными и невлиятельными персонами. Случай 
«Справедливой России» выведен за рамки исследования по причине 
более узкого временного интервала (напомним, что партия возникла 
в конце 2006 г.). 

Исследовательский вопрос, на решение которого направлена на-
стоящая работа: каковы причины отставок региональных партийных 
лидеров в России? Исходя из результатов исследований, проводивших-
ся в западных демократиях, правомерно предположить, что механизм 
ротации региональных партийных лидеров в России должен включать 
в себя ответственность за электоральные показатели. Вместе с тем 
в специфических условиях российской политики значимость электо-
ральных факторов далеко не очевидна. 

Если следовать заключениям зарубежных авторов, необходимо 
учитывать и внутренние факторы, однако их операционализация со-
пряжена с немалыми сложностями, а иногда и просто невозможна. 
Среди таких факторов ей легче всего, казалось бы, поддается продолжи-
тельность пребывания регионального партийного лидера в должности, 
но интерпретация этого фактора может быть прямо противоположной: 
в одних случаях партия делает ставку на опыт, в других — на обновле-
ние элиты. Едва ли в российском контексте имеет смысл анализировать 
размер селектората и поддержку внутри партии (в виде голосования при 
утверждении в должности). В России с присущей ей централизацией 
процесса принятия решений голосование по кандидатуре того или ино-
го лидера нередко носит формальный характер, не отражая реально-
го уровня его поддержки даже среди селектората. При этом узкий круг 
тех, кто реально участвует в выработке соответствующих решений (как 
в сценарии с небольшим селекторатом в западных демократиях, теоре-
тически благоприятствующем продлению полномочий), вероятно, со-
поставим по объему во всех партиях. 

Более важным нам видится фактор внутрипартийных конфлик-
тов, но его трудно операционализировать в масштабе страны. А если 
рассматривать его на отдельных примерах, то эти примеры могут ока-
заться слишком «очевидными», поскольку острый конфликт по понят-
ным причинам обычно приводит к отставке. 

Из внутренних факторов в российских условиях внимания, на 
наш взгляд, заслуживают прежде всего патрон-клиентские отноше-
ния внутри партий, приводящие к формированию в них «внутренних» 
клиентел, которые борются между собой за влияние, а следовательно, 
и за кадровые решения. Несомненно значим и фактор личных отноше-
ний, лежащий в основе того, что Генри Хейл называет патронализмом 
(patronalism) российской политики25. В случае «Единой России» патро-25 Hale 2014.

`
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нализм и клиентелизм неизбежны, поскольку эта партия в значитель-
ной степени дублирует структуру российской властной элиты в целом. 
Но те же общесистемные пороки могут быть присущи и КПРФ. В ре-
зультате можно ожидать существенных «искажений» в кадровой поли-
тике вследствие решений, не имеющих очевидной связи с эффективно-
стью региональных партийных лидеров. 

Наконец, существенное значение для субнационального уровня 
партийного руководства имеет такой фактор, как кадровая политика 
партии. В разные периоды ставка может делаться на разные когорты 
партийных лидеров, что неминуемо ведет к их ротации. 

Вначале рассмотрим частоту ротаций региональных партийных 
лидеров, сравнив две изучаемые партии. Согласно нашим расчетам, 
среднее число секретарей политсовета «Единой России» в регионе за 
период с 2002 по 2021 г. составляет 5,6, то есть (если разделить 19 лет 
на 5,6) среднее время пребывания в должности лидера региональных 
единороссов — 3,4 года. Как видим, время это невелико, уступая по 
продолжительности срокам полномочий губернаторов, да и других ре-
гиональных чиновников. В КПРФ ротация региональных партийных 
лидеров происходит гораздо реже. Так, в рассматриваемый период в 
регионах в среднем сменилось по три партийных лидера — почти в два 
раза меньше, чем у «партии власти». При формальном вычислении 
среднее время пребывания лидера региональных коммунистов в долж-
ности — 6,3 года, но в действительности оно больше, поскольку КПРФ 
была учреждена в 1993 г. и многие ее региональные лидеры начали свою 
работу до 2002 г. 

При этом у обеих партий есть регионы со «стабильным» и «неста-
бильным» партийным руководством. У «Единой России» не было за-
мен в Крыму, к числу «стабильных» относятся Калмыкия и Татарстан. 
Наибольшее количество замен произошло в Саратовской и Тверской 
областях (13 и 10 соответственно), а также в Чувашии, Нижегородской, 
Амурской и Кировской областях (по девять). И если в случае «Единой 
России» нет ни одного региона, где партийный руководитель сохранил 
бы свой пост на протяжении всего исследуемого периода (в Крыму от-
счет идет с 2014 г.), то для КПРФ подобный сценарий не является ред-
ким: замен не было в республиках Алтай и Марий Эл, Краснодарском 
крае, Иркутской, Костромской и Курской областях, Еврейской АО, 
а также в Севастополе (там отсчет тоже ведется с 2014 г.). Больше все-
го лидеров — семь — сменилось в Магаданской области, по шесть — 
в Камчатском крае, Сахалинской области и Санкт-Петербурге.

Таким образом, уже в самом начале сравнительного анализа об-
наруживается фундаментальное различие между «партией власти» 
с ее весьма интенсивной кадровой ротацией и гораздо более консерва-
тивной КПРФ. Для уточнения наших наблюдений посмотрим на рас-
пределение по времени вступления в должность ныне действующих 

Динамика 
отставок 

региональных 
партийных 

лидеров: роль 
электоральных 

циклов 
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региональных партийных лидеров. Прежде всего обратимся к ситуации 
в «Единой России», отраженной на рис. 1. 

Распределение ныне действующих региональных руководителей 
«Единой России» по времени вступления в должность (2003—2021 гг.)

Как видно из рисунка, в региональных организациях «Единой 
России» практически отсутствуют лидеры-«долгожители». Лишь трое из 
действующих региональных руководителей заступили на свой пост бо-
лее 10 лет назад. Почти в половине регионов партийные лидеры работа-
ют с 2019—2020 гг., получив свои должности в период между президент-
скими выборами 2018 г. и думской кампанией 2021 г. Предыдущий пик 
приходится на 2016 г. и тоже явно связан с федеральными выборами, со-
стоявшимися в этом году. 

Рассмотрим теперь количество замен, имевших место в регио-
нальных отделениях ЕР в каждый из исследуемых годов (см. рис. 2).

Наибольшее число замен (46) наблюдалось в 2008 г., что, по-
видимому, связано с завершением думской кампании 2007 г. В пользу 
связи замен с электоральными циклами говорят и другие «всплески» — 
в 2011, 2012 и 2016 гг. Однако есть и не связанные с федеральными кам-
паниями случаи активной смены региональных партийных руководите-
лей — например, в 2019 г. 

Учитывая вероятное влияние федеральных электоральных цик-
лов на процесс кадровых ротаций в «партии власти», посмотрим, на-
сколько часто происходили замены в год после федеральных выборов26 
(см. рис. 3). 

Как показывают наши расчеты, ротация после каждой думской 
кампании была весьма значительной. Но наиболее активную смену ре-
гиональных партийных лидеров мы наблюдаем после федеральных вы-
боров 2007 г. — самых успешных для «Единой России». В свою очередь, 
после наименее успешных для нее выборов 2011 г. количество замен 

Рисунок 1 

26 Год рассчиты-
вался с округлени-

ем до 1 месяца впе-
ред, то есть, если 

выборы прошли 
в декабре 2007 г., 

в выборку включа-
лись все замены, 

произошедшие 
до конца декабря 

2008 г.



138 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

Количество замен руководителей региональных отделений 
«Единой России» (2003—2021 гг.)

Количество замен региональных руководителей «Единой России» 
в течение года после федеральных парламентских кампаний

Рисунок 2 

Рисунок 3 

было умеренным. Оба этих факта не вписываются в интуитивно ожида-
емую логику «наказания» за плохие результаты. 

Рассмотрим теперь замены в год после выборов в региональные 
законодательные собрания. Как видно из рис. 4, их интенсивность была 
принципиально разной (вплоть до полного отсутствия после выборов 
2015 г.). Иначе говоря, по своему влиянию на отставки секретарей реги-
ональных политсоветов ЕР фактор региональных выборов (если брать 
его в целом) уступает фактору федеральных кампаний. Но в некото-
рые годы число замен после региональных выборов было очень вели-
ко. Особенно отличается в этом плане период с 2007 по 2011 г., что про-
должает установленную выше тенденцию, когда успешный для партии 
2007 г. открыл «сезон» кадровых перемен. Нелишне добавить, что 
«сезон» этот совпал с приходом на пост председателя партии в 2008 г. 
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Путина, возглавившего тогда же федеральное правительство (именно 
в этот год число отставок в ЕР достигло пика). Параллельно он совпал 
с усилением ротации губернаторов, характерным для президентства 
Дмитрия Медведева. Пост секретаря Генерального совета «Единой Рос-
сии» на этом этапе — с 2005 по 2011 г. — занимал Вячеслав Володин. 

Отмеченная ротация происходила на фоне постепенного сниже-
ния электоральных результатов «Единой России»27, а также финансо-
во-экономического кризиса 2008—2009 гг., поставившего под вопрос 
способность российской власти обеспечивать рост благосостояния 
общества. 

Следующий всплеск интенсивных ротаций начался в 2016 г. и про-
должался до конца анализируемого периода, совпав со временем неста-
бильного рейтинга ЕР после кульминации общественной поддержки 
правящей элиты в 2014 г.28 Отчасти он совпал и с кадровыми переме-
нами в руководстве партии, секретарем Генерального совета которой 
в 2017 г. стал Андрей Турчак. 

Анализ связи ротаций региональных лидеров «Единой России» 
с региональными электоральными циклами позволяет утверждать, что 
интенсивность ротаций все же может объясняться реакцией на сниже-
ние либо неустойчивость партийного рейтинга. При том что начало «се-
зону» ротаций 2008—2011 гг. положили успешные для ЕР выборы, сами 
эти ротации имели место в более сложный для партии период, равно 
как и ротации после 2016 г. 

Учитывая заметную связь ротаций региональных лидеров ЕР с 
федеральными и региональными электоральными циклами, интересно 
сопоставить интенсивность замен до и после выборов. Выше речь шла 
о поствыборных заменах, которые могут рассматриваться в логике от-
ветственности лидера за полученный на выборах результат. Но возмож-

Количество замен региональных руководителей «Единой России» 
в течение года после выборов в региональные легислатуры

Рисунок 4

27 Turovsky and 
Sukhova 2020.

 28 Политические 
индикаторы 2019.
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ны и замены перед выборами, призванные, например, укрепить пар-
тийную организацию с целью достижения более высоких электораль-
ных показателей. 

Данные демонстрируют, что поствыборные замены использова-
лись «Единой Россией» чаще, чем довыборные. Применительно к фе-
деральным выборам исключение составляет 2011 г., когда соотношение 
до- и поствыборных замен сравнялось, однако затем тренд вновь сме-
стился в пользу последних (см. рис. 5). На региональных выборах ис-
ключением является 2004 г., но при малом числе замен (см. рис. 6). 

Соотношение замен региональных руководителей «Единой России» 
в течение года до и после федеральных парламентских кампаний 

Соотношение замен региональных руководителей «Единой России» 
в течение года до и после выборов в региональные легислатуры 

В 2004—2011 гг. довыборные замены региональных лидеров прак-
тиковались в «Единой России» значительно чаще, чем в 2016—2020 гг. 
Это можно интерпретировать таким образом, что замены в услови-
ях подготовки к выборам были более востребованы на первом этапе 

Рисунок 5

Рисунок 6
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существования партии. На этот период пришлись и формирование 
сети партийных организаций, и рост партийного рейтинга, и попытки 
остановить его падение на фоне финансово-экономического кризиса. 
Но после неудачных для «Единой России» выборов 2011 г. ротации пе-
ред выборами стали очень редкими, окончательно уступив первенство 
заменам по итогам таковых. 

Обратимся теперь к логике ротации руководителей региональных 
организаций КПРФ. Как и в случае с «Единой Россией», рассмотрим 
также количество замен, имевших место в каждый из исследуемых годов 
(см. рис. 7—8).

Распределение ныне действующих региональных руководителей КПРФ 
по времени вступления в должность (2003—2021 гг.)29

Количество замен руководителей региональных отделений КПРФ 
(2003—2021 гг.)

Как показывают данные, при всем консерватизме кадровой поли-
тики коммунистов более 50% нынешних первых секретарей региональ-
ных отделений КПРФ пришли на эти должности в 2014—2021 гг. Это 

Рисунок 7

Рисунок 8

29 Еще семь руково-
дителей вступили 

в должность 
до 2003 г.
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можно трактовать как запоздалое обновление корпуса региональных 
руководителей, оформившегося еще в 1990-е годы и пережившего не 
только лучшие времена КПРФ, но и резкое снижение партийного рей-
тинга в «нулевые». 

В случае КПРФ связь с федеральными электоральными циклами 
наиболее четко прослеживается в 2004 г., когда произошли замены в 30 
регионах. Однако в целом не заметно, чтобы отставки региональных 
лидеров КПРФ имели постоянную и непосредственную связь с выбор-
ными кампаниями. 

Если у «Единой России» пик поствыборных замен пришелся на 
успешную кампанию 2007 г., то у КПРФ — на неудачную кампанию 
2003 г. (см. рис. 9). После региональных выборов число замен никогда 
не было значительным (см. рис. 10). 

Количество замен региональных руководителей КПРФ 
в течение года после федеральных парламентских кампаний 

Количество замен региональных руководителей КПРФ 
в течение года после выборов в региональные легислатуры

Рисунок 9

Рисунок 10
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Что касается соотношения до- и поствыборных ротаций (см. рис. 
11—12), то в случае региональных выборов КПРФ чаще, чем «Единая 
Россия» (в пропорциональном отношении), прибегает к довыборным. 
Иногда им отдается полное предпочтение — например, в 2008 и 2010 гг. 
Вместе с тем число замен столь невелико, что сложно делать выводы об 
их логике. На федеральных выборах преобладают поствыборные заме-
ны, хотя в 2016 г. ввиду малого количества замен обоих видов их число 
почти сравнялось. 

Соотношение замен региональных руководителей КПРФ 
в течение года до и после федеральных парламентских кампаний

Соотношение замен региональных руководителей КПРФ 
в течение года до и после выборов в региональные легислатуры

Выше мы установили связь между отставками региональных ру-
ководителей «Единой России» и электоральными циклами (для КПРФ 
это менее типично). При этом отставки чаще всего происходят после 
выборов, а не до них и связаны в первую очередь с федеральными кам-
паниями, а уже потом — с региональными. В целом это укладывается 
в логику подведения партией итогов более важных избирательных кам-
паний и принятия соответствующих кадровых решений. 

Рисунок 11

Рисунок 12

Внешние 
и внутренние 

факторы ротаций
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С целью дальнейшего тестирования влияния электоральных фак-
торов мы провели регрессионный анализ, направленный на выявление 
связи отставок региональных партийных лидеров не просто с электо-
ральными циклами, но с результатами выборов. Ввиду того что в КПРФ 
число отставок первых секретарей оказалось слишком мало для матема-
тического анализа, модель строилась лишь для «Единой России».

Как уже отмечалось, ротации партийных руководителей могут 
быть обусловлены не только внешними (электоральными), но и вну-
тренними факторами. Поэтому, наряду с ответственностью за электо-
ральный результат, мы протестировали такой внутренний фактор, как 
продолжительность пребывания регионального лидера на посту на мо-
мент кампании30. Кроме того, учитывая значение патрон-клиентских 
сетей в российской политике, мы рассматривали в качестве потенци-
ального предиктора отставки регионального партийного лидера пред-
шествующую ей смену губернатора31. В роли контрольной переменной 
выступал возраст партийного функционера (на момент выборов). 

Данные региональных и федеральных выборов анализировались 
отдельно. Поскольку зависимая переменная носит бинарный характер 
(наличие или отсутствие отставки регионального лидера в течение года 
после выборов), при анализе использовалась logit-регрессия. В моде-
ли для федеральных выборов главный предиктор — результат «Единой 
России» (в процентах) на выборах в Государственную Думу в 2003, 2007, 
2011 и 2016 гг. в соответствующем регионе, в модели для региональных 
выборов — результат на выборах в региональное законодательное со-
брание при голосовании по партийным спискам. Модель 1 является 
основной, остальные модели приведены для проверки устойчивости ре-
зультатов.

Регрессионный анализ для федеральных выборов (см. табл. 1) 
демонстрирует, что ни один из предикторов не является значимым. Из 
этого следует, что результат «Единой России» на федеральных выбо-
рах не влияет на решение о замене лидера регионального отделения. 
Не подтверждается влияние и таких факторов, как возраст партийного 
лидера, время его пребывания в должности и замена губернатора неза-
долго до выборов.

Результаты регрессионного анализа для федеральных выборов

Предиктор Модель 1 Модель 2 Модель 3

Результат 
«Единой России»

0,0065 (0,007) 0,0064 (0,007) 0,0068 (0,007)

Время в должности 0,0374 (0,051) 0,0386 (0,051) -

Смена губернатора -0,1977 (0,285) - -

Возраст -0,0052 (0,013) -0,0058 (0,013) -0,0022 (0,012)

Уровни значимости: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

30 В случае не-
полного числа лет 
показатель окру-
глялся в бóльшую 

сторону. 

 31 Сроком, до-
статочным для 

того, чтобы новый 
губернатор мог на-

стоять на замене 
партийного секре-

таря, считались 
два года.

Таблица 1 
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Результаты регрессионного анализа для региональных выборов 
(см. табл. 2) более содержательны. Предиктор, отражающий голосова-
ние за «Единую Россию» на региональных выборах, оказывается значи-
мым в двух моделях из трех (в модели 3 значение P-value близко к погра-
ничному) — с отрицательным коэффициентом. Другими словами, при 
повышении показателей «Единой России» на региональных выборах 
вероятность замены регионального секретаря в течение года после вы-
боров снижается. Неустойчиво значимым с положительным коэффи-
циентом является также предиктор, отражающий время пребывания 
в должности на момент выборов, то есть чем дольше региональный 
секретарь пробыл в должности, тем выше вероятность его отставки. 
Тем не менее, поскольку результаты неустойчивы, они требуют даль-
нейшего изучения и проверки. Кроме того, как мы помним, отставки 
после региональных выборов происходят не так часто, но зато бывают 
более мотивированными. 

Результаты регрессионного анализа для региональных выборов

Предиктор Модель 1 Модель 2 Модель 3

Результат 
«Единой России»

-0,0177* (0,007) -0,0170* (0,008) -0,0156 (0,008)

Время в должности 0,0904 (0,046) 0,0927* (0,046) -

Замена губернатора -0,2234 (0,275) - -

Возраст -0,0140 (0,013) -0,0138 (0,013) -0,0047 (0,012)

Уровни значимости: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

Полученные нами результаты лишь частично совпадают с заклю-
чениями большинства исследований западных стран, где итоги выбо-
ров, как правило, отражаются на ротации партийных лидеров. Соот-
ветственно, правомерно предположить, что в российской ситуации ре-
шения о смене лидера во многом определяются внутрипартийными 
факторами, такими как устойчивость региональной партийной струк-
туры, уровень поддержки внутри региональной ячейки, включенность 
во влиятельную патронажную сеть регионального или федерального 
уровня. Вместе с тем то обстоятельство, что к числу этих факторов не 
относится смена губернатора, свидетельствует о наличии у «партии вла-
сти» своей, «отдельной» логики кадровых ротаций, связанной с более 
широким комплексом внутриэлитных отношений. Безусловно, бывает, 
что региональные лидеры покидают свои посты после неудачи «Единой 
России» на выборах (хотя и в основе этих отставок тоже могут лежать 
внутрипартийные факторы). В то же время достаточно случаев, ког-
да после слабого выступления ЕР региональные руководители остава-
лись на месте, а после успешного уходили в отставку. Так, 68% голосов, 

Таблица 2 
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полученных «Единой Россией» в Саратовской области на федеральных 
выборах 2016 г., не спасли секретаря ее регионального отделения от от-
ставки, тогда как его коллега из Костромской области, где партия на-
брала лишь 36,5% голосов, сохранил свой пост.

Важным, но с трудом поддающимся измерению фактором ро-
тации региональных партийных руководителей являются внутренние 
конфликты (как в самой региональной ячейке, так и в партийной вер-
тикали, когда работа регионального отделения вызывает недовольство 
центрального органа партии). Например, в 2019 г. по причине расколов 
в региональной ячейке был отправлен в отставку глава Севастополь-
ского отделения «Единой России» Борис Колесников. Соответствую-
щее решение было принято Генеральным советом партии, секретарь 
которого (Турчак) подчеркнул, что «региональному отделению нужна 
консолидация, а не конфликты и деление депутатов на именные груп-
пы влияния»32. Произошедшая в мае того же года смена главы Хаба-
ровского отделения ЕР стала следствием обострения конфликта между 
«старыми» и «новыми» единороссами — представитель первых Сергей 
Луговской уступил этот пост лидеру вторых Сергею Иванченко (кото-
рый, впрочем, покинул его уже несколько месяцев спустя — после не-
удачных для ЕР сентябрьских выборов в региональное законодательное 
собрание). 

Наряду с внутренними конфликтами на ротации влияют репута-
ционные проблемы партийных лидеров. Причиной отставки в 2019 г. 
лидера кировских единороссов Владимира Быкова стало подозрение 
в причастности к мошенничеству и коррупции; его бурятский коллега 
Баир Жамбалов покинул свой пост (в 2020 г.) после участия в ДТП со 
смертельным исходом. В 2021 г. ушел в отставку секретарь Московско-
го отделения «Единой России» Андрей Метельский, который за два года 
до этого проиграл выборы в Мосгордуму, а также попал в центр сканда-
ла, оказавшись героем расследования о коррупции. 

Влияние внутрипартийных конфликтов на отставки региональных 
лидеров просматривается и в КПРФ, причем конфликты эти зачастую 
бывают более публичными и острыми, чем в «Единой России». Так, 
весной 2021 г. конфликт в Ленинградском отделении партии принял 
такие масштабы, что действующего первого секретаря Андрея Попова 
и его сторонников просто не пустили на отчетно-выборную конферен-
цию — и та избрала новым главой отделения малоизвестного партийца 
Виктора Царихина. 

Как уже отмечалось, значительную роль в кадровых перестанов-
ках у коммунистов играет центральный партийный орган. В 2019 г. 
решением ЦК КПРФ был отправлен в отставку первый секретарь Ха-
баровского отделения партии Александр Громов — в связи со слабой 
активностью партийной ячейки в регионе. В 2020 г. Президиум ЦК 
КПРФ отстранил от должности главу Красноярского отделения Петра 
Медведева, объявив неудовлетворительной его кадровую и организа-
ционную работу и поставив ему в вину низкие результаты на выборах, 

32 Самохина 
и Никифоров 2019.
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причем незадолго до этого Медведев был смещен с поста руководителя 
фракции КПРФ в краевом законодательном собрании за несогласован-
ную с фракцией законотворческую активность, которая была расценена 
как нарушение кодекса депутата. Позиция же самих региональных яче-
ек учитывается далеко не всегда: например, в 2021 г. 13 из 25 районных 
и городских комитетов КПРФ в Чувашии обратились к Геннадию Зюга-
нову с просьбой не утверждать в должности первого секретаря избран-
ного с небольшим перевесом голосов (30 против 28) Александра Андре-
ева, однако их просьба была проигнорирована. 

Наконец, на карьеру в КПРФ могут повлиять и репутационные 
скандалы. В качестве примера здесь можно привести случай Владими-
ра Гришукова, более 20 лет возглавлявшего коммунистов Приморского 
края, который потерял свой пост (в 2016 г.) после того, как попал в ДТП 
и покинул место аварии. 

Неудача с поиском предикторов отставок региональных партий-
ных лидеров, которые бы системным образом действовали на всей тер-
ритории России, на наш взгляд, лишь указывает на то, что на процесс 
этот влияют как скрытые факторы, обусловленные динамикой и функ-
ционированием внутрипартийных клиентел (и требующие отдельного 
исследования), так и задаваемые центральным руководством принципы 
кадрового отбора, в том числе связанные с должностными позициями 
соответствующих персон. Данные о должностях, занимаемых руководи-
телями региональных организаций «Единой России» (по состоянию на 
ноябрь 2021 г.), приведены в табл. 3.

Для «Единой России» характерно определенное, но меняющееся 
соотношение региональных партийных лидеров, чьи основные долж-
ности относятся к исполнительной и законодательной сфере. Вплоть 
до недавнего времени законодатели находились в явном большин-
стве, что отвечало общей тенденции к продвижению интересов пар-
тии через обеспечение ее представительства в легислатурах различного 
уровня (с помощью как пропорциональной, так и мажоритарной из-
бирательной системы). Понятно, что, будучи публичными фигурами 
и непосредственными участниками (и победителями) избирательных 
кампаний, депутаты должны были играть ведущую роль и в партий-
ном строительстве. Не случайно широкое распространение получило 
совмещение руководящей должности в партии и региональном парла-
менте, что повышало политический вес данной фигуры. Случаи, когда 
главой региональной партийной организации становился губернатор, 
конечно, были (например, Шолбан Кара-оол в Тыве, Александр Тка-
чев в Краснодарском крае, Николай Меркушкин в Мордовии), но очень 
редко, и центральное руководство в целом не поддерживало подобную 
практику. 

С 2019 г., однако, начал набирать силу тренд к передаче руковод-
ства региональными отделениями непосредственно губернаторам, сви-

Принципы 
кадровой 
политики 

российских 
партий
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детельствующий о полном сращивании партии с региональной испол-
нительной властью. Следуя новой установке центральных партийных 
структур, артикулированной председателем ЕР Медведевым33, после 
сентябрьских выборов 2019 г. сразу 13 глав регионов заявили о готовно-
сти стать секретарями партийных отделений34. На момент исследования 
губернаторы возглавляли уже 27 (то есть почти 30%) региональных ор-
ганизаций ЕР, и результат этот был достигнут в течение двух лет. Основ-
ная волна назначений губернаторов на посты партийных лидеров при-
шлась на октябрь-ноябрь 2019 г. (13 назначений), еще 12 были утверж-
дены в 2020 г. и два — в 2021 г. И поскольку почти все эти губернаторы 
заняли свои посты сравнительно недавно, смену тренда можно связать 
с кадровой политикой нового внутриполитического блока Кремля35 
и нового руководства Генерального совета партии. Правда, проявился 
этот тренд уже в период подготовки к думской кампании 2021 г. 

Таким образом, можно утверждать, что в случае ЕР принципи-
альное влияние на ротации оказало изменение заданных федеральным 
центром принципов кадровой политики. В этом плане примечате-
лен опыт губернатора Тамбовской области (до осени 2021 г.) Алексан-
дра Никитина, который после избрания на этот пост в 2015 г. покинул 
должность секретаря регионального политсовета, но в 2020 г., оставаясь 
главой региона, снова занял ее. 

Рассматривая изменения в установках федерального центра, 
сравним распределение региональных лидеров «Единой России» меж-
ду региональной исполнительной, региональной законодательной и 

Должности, занимаемые секретарями региональных отделений 
«Единой России» по состоянию на ноябрь 2021 г.

Должность
Число секретарей 

региональных отделений ЕР 

Губернатор 27

Депутат регионального парламента
в том числе
    спикер
    вице-спикер
    руководитель фракции

35

25
8
7

Депутат Государственной Думы 12

Член Совета Федерации 5

Член регионального правительства
в том числе
    вице-премьер

3

2

Представитель местного самоуправ-
ления (мэр, депутат местного пред-
ставительного органа)  

1

Иное 2

Таблица 3

33 Мухаметшина 
2019. 

 34 Ольшаников 
2019.

 35 Напомним, что 
в 2016 г. первым 

заместителем 
руководителя 

Администрации 
президента РФ, 

курирующим вну-
триполитический 
блок, стал Сергей 

Кириенко, сме-
нивший на этом 
посту Володина, 

который занимал 
его с конца 2011 г. 
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федеральной законодательной властью в предшествующие периоды 
(см. табл. 4). 

Должности, занимаемые секретарями региональных отделений 
«Единой России» в годы федеральных выборов 
(по состоянию на момент кампании)

Должность 2007 2011 2016

Депутат регионального законодатель-
ного собрания

41 50 62

Депутат Государственной Думы 17 3 3

Член Совета Федерации 4 3 4

Губернатор 6 4 2

Член регионального правительства 7 12 6

Представитель местного самоуправле-
ния (мэр, депутат местного представи-
тельного органа) 

4 9 4

Иное 4 2 4

Больше всего федеральных парламентариев (депутатов Государ-
ственной Думы и членов Совета Федерации) среди региональных ру-
ководителей было в 2007 г. В следующие два электоральных цикла их 
число резко снизилось, однако сегодня вновь наблюдается рост — в 
2021 г. федеральных парламентариев было уже 17 (см. табл. 3). Ранее 
прослеживался четкий тренд на увеличение числа партийных лидеров 
— депутатов региональных легислатур, но в последнее время в связи с 
утверждением практики назначения на посты секретарей региональных 
политсоветов губернаторов он прервался. Так, сейчас среди партийных 
лидеров представителей региональной законодательной власти меньше, 
чем в 2007 г. Таким образом, налицо смена трендов в кадровой полити-
ке в пользу не только губернаторов, но и федеральных парламентариев, 
хотя формально они работают не в регионах, а в столице. Напротив, ло-
гичная по описанным выше причинам ставка на региональных парла-
ментариев стала менее выраженной. 

Применительно к КПРФ распределение будет иным (см. табл. 5). 
Оппозиционной партии, как правило, недоступны должности регио-
нальных спикеров или губернаторов. По состоянию на ноябрь 2021 г. 
среди губернаторов было лишь три коммуниста, один из которых — Ва-
лентин Коновалов (Хакасия) — одновременно возглавлял региональное 
отделение партии36. Показателен и случай мэра Новосибирска: занима-
ющий этот пост Александр Локоть тоже является первым секретарем 
обкома КПРФ. То есть, подобно «Единой России», КПРФ не избегает 
совмещения постов крупных региональных руководителей и партийных 
лидеров, хотя и не делает это повсеместной практикой. 

Таблица 4

36 Аналогичным 
образом обстояло 
дело с иркутским 

губернатором 
Сергеем Левченко, 

ушедшим в от-
ставку с губерна-

торского поста 
в 2019 г. 
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Должности, занимаемые первыми секретарями 
региональных отделений КПРФ по состоянию на август 2021 г. 

Должность
Число первых секретарей ре-
гиональных отделений КПРФ

Губернатор 1

Депутат регионального парламента
в том числе
    вице-спикер
    руководитель фракции

60

9
45

Депутат Государственной Думы 14

Член Совета Федерации 1

Представитель местного самоуправ-
ления (мэр, депутат местного пред-
ставительного органа) 

3

Иное 6

В подавляющем большинстве регионов первые секретари отде-
лений КПРФ являются депутатами того или иного уровня, во многих 
случаях возглавляя и партийные фракции. Если они не входят в число 
депутатов, то зачастую это объясняется поражением на выборах. Абсо-
лютно преобладают депутаты региональных легислатур, что закономер-
но с учетом того, что главным центром политического влияния КПРФ 
в субъекте Федерации выступает ее фракция. Отсюда и ставка на совме-
щение постов руководителя фракции и всей партийной организации. 
Доля федеральных парламентариев, как и в случае «Единой России», 
невелика. 

При этом, в отличие от «Единой России», каких-либо принципи-
альных изменений в подходах КПРФ к кадровой политике не просма-
тривается (см. табл. 6). На протяжении последних полутора десятиле-
тий среди первых секретарей отделений партии доминировали (и до-
минируют) депутаты региональных легислатур, число же федеральных 
парламентариев оставалось примерно одинаковым.

Отсутствие принципиальных изменений в кадровой политике 
партии и ее центрального руководства обусловило слабую динамику 
в регионах. Нередко причинами смены первых секретарей в КПРФ, по-
мимо внутренних конфликтов, о которых говорилось выше, станови-
лись преклонный возраст или смерть руководителя. 

Проведенное нами эмпирическое исследование ротаций регио-
нальных руководителей «Единой России» и КПРФ позволило выявить 
общую логику этого процесса. Зафиксированы качественные разли-
чия в его интенсивности: обладая ограниченными ресурсами, КПРФ 

Таблица 5

Заключение
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Таблица 6 Должности, занимаемые первыми секретарями 
партийных отделений КПРФ в годы федеральных выборов 
(по состоянию на момент кампании)

Должность 2007 37 2011 38 2016

Депутат регионального законодатель-
ного собрания

42 50 52

Депутат Государственной Думы 13 14 15

Член Совета Федерации 1 0 1

Губернатор 0 0 1

Член регионального правительства 2 0 1

Представитель местного самоуправле-
ния (мэр, депутат местного представи-
тельного органа) 

3 1 6

Иное 2039 17 9

не стремится к частой замене своих первых секретарей в регионах; на-
против, ротация в региональных организациях «Единой России» про-
исходит очень (временами даже чрезмерно) активно. Обнаружена связь 
кадровых ротаций в «Единой России» с электоральными циклами, при-
чем федеральные выборы оказывают на них более выраженное влия-
ние, чем региональные. Приоритетным вариантом в последние годы 
стала отставка после выборов, тогда как раньше нередкими были заме-
ны в период подготовки избирательных кампаний. 

Статистический анализ влияния внешних и квантифицируемой 
части внутренних факторов на отстранение от должности региональных 
лидеров в «Единой России» показал неустойчивое влияние на вероят-
ность отставки таких факторов, как результат региональных выборов 
(провоцируя наибольшую кадровую динамику, федеральные выборы 
с этой точки зрения оказались незначимыми) и срок пребывания пар-
тийного секретаря в должности. Можно утверждать, что в России не 
сложилось устойчивой практики ответственности региональных пар-
тийных лидеров за результат на выборах. В этой ситуации на первый 
план выходят факторы отставок, порожденные спецификой политиче-
ского режима и партийной системы в стране. В частности, в условиях 
политической централизации положение дел в региональных отделени-
ях «Единой России» зависит от меняющихся принципов кадровой по-
литики, задаваемых федеральным центром, что влечет за собой волны 
ротаций, вызванные рекрутированием лидеров из определенных по-
литических когорт. Поскольку для КПРФ это правило не работает, по-
добная динамика там не просматривается. Значительное влияние на 
отставки в обеих партиях оказывают внутрипартийные конфликты. 
Что касается безусловно важного вопроса о роли патрон-клиентских 

37 Отсутствуют 
данные по Чукот-

скому и Ненецкому 
АО. 

 38 Отсутствуют 
данные по Чукот-

скому АО. 

 39 Большое чис-
ло региональных 
руководителей, 

отнесенных к ка-
тегории «Иное», 
связано с невоз-

можностью оты-
скать для многих 
бывших секрета-

рей актуальную на 
указанный период 

информацию.
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отношений при принятии решений об отставках региональных партий-
ных лидеров, то он требует отдельного изучения. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the dynamics and fac-
tors that explain resignations of regional party leaders in Russia via the exam-
ple of the United Russia and the Communist Party of the Russian Federation 
(CPRF). The authors studied rotations of the leaders of the above mentioned 
parties’ regional branches and revealed the general logic of this process, docu-
menting important differences in its intensity. Possessing limited resources, 
the Communist Party of the Russian Federation does not seek to frequently 
replace its first secretaries in the regions; on the contrary, the turnover within 
the regional organizations of the United Russia is extremely active. The au-
thors found a correlation between personnel turnover in the United Russia 
and electoral cycles, with federal elections having a more profound effect on 
them than regional ones. In the recent years, resignations after elections have 
become a priority choice, while earlier, during the formation of the United 
Russia party network, replacements often took place during the preparation of 
election campaigns. 

In turn, the regression analysis has revealed only an unstable influence 
on the removal from office of regional leaders of Russian parties of external 
and internal factors, usually identified by researchers of Western democracies, 
including the results obtained by these parties in the elections. One possible 
explanation for this finding, according to the authors, could lie in the high im-
portance of intra-party patron-client networks, the analysis of which is ham-
pered by the difficulties with data verification. Another reason is the impact 
of the principles of personnel selection, set by the central party leadership, on 
the turnover. This influence is especially clear-cut in the United Russia that 
in the recent years has relied on the combination of the posts of regional party 
leaders and governors, the practice that was previously discouraged. The Com-
munist Party of the Russian Federation, which is experiencing a shortage of 
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personnel, is more likely to demonstrate a tendency towards conserving the 
party leadership. Therefore, the replacement of party secretaries in the CPRF 
is more often due to the advanced age or death of the former leader, as well as 
internal conflicts. 

Keywords: party elite, party system, United Russia, Communist Party of the 
Russian Federation, regional party leaders, electoral cycles
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Аннотация. Характерной чертой политической жизни европейских 
стран в начале XXI в. стал подъем правого популизма. В течение последних 
20—25 лет из некогда маргинальных объединений правопопулистские пар-
тии превратились в важную составную часть партийно-политической систе-
мы стран ЕС. К ключевым компонентам идеологии партий этого типа отно-
сятся этнокультурный национализм, антииммигрантские установки, анти-
глобализм, евроскептицизм. Подобно другим популистам, их представители 
претендуют на выражение интересов «истинного» народа, который понима-
ется ими как органическое единство и противопоставляется своекорыстному 
и морально деградировавшему истеблишменту. 

Немецкой версией правого популизма является «Альтернатива для 
Германии» (АдГ), стоящая несколько особняком в ряду европейских право-
популистских организаций и отличающаяся от большинства из них по сво-
ему генезису. АдГ была основана в 2013 г. консерваторами и национал-либе-
ралами и в первые несколько лет своего существования, по сути, представ-
ляла собой национально-консервативную евроскептическую партию. И хотя 
впоследствии в ней усилилось правое течение, она по-прежнему решительно 
отмежевывается от правого радикализма и отрицает какую-либо связь с не-
мецкой праворадикальной традицией. Среди важнейших программных уста-
новок АдГ — сохранение национально-культурной идентичности Германии, 
ограничение притока иммигрантов, отказ от евро и превращение Евросоюза 
в объединение суверенных государств. 

Электоральную базу АдГ составляют те немцы, которые проигрывают 
от глобализации, не принимают мультикультурализм и обеспокоены при-
током в Германию инокультурных мигрантов. Наибольшей популярностью 
партия пользуется в восточных землях Германии. Помимо крайне правого 
течения, тяготеющего к правому радикализму, в ней сохраняется и умерен-
ное консервативное. Тем не менее АдГ остается «нерукопожатной» и прак-
тически не имеет шансов войти во власть.
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Ключевые слова: «Альтернатива для Германии», правый популизм, на-
ционализм, консерватизм, евроскептицизм

Характерной чертой политической жизни европейских стран в на-
чале XXI в. стал подъем правого популизма. В течение последних 20—
25 лет националистические и евроскептические партии — французское 
«Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»), Ав-
стрийская партия свободы, «Шведские демократы», «Истинные фин-
ны», итальянская «Лига» и др. — из некогда маргинальных объединений 
превратились в важную составную часть партийно-политической си-
стемы стран ЕС. Праворадикальные партии представлены в местных и 
региональных органах власти, национальных легислатурах и Европей-
ском парламенте. Об их политическом весе говорит хотя бы тот факт, 
что фракция Европарламента «Идентичность и демократия», объеди-
няющая националистов и евроскептиков, насчитывает 70 человек и яв-
ляется пятой по величине. А вместе с независимыми депутатами сход-
ных воззрений общее число крайне правых депутатов ЕП превышает 
100 (из 705). 

Содержащиеся в программах правопопулистских партий антигло-
балистские и антиммигрантские установки, критика мультикультура-
лизма и нынешней модели европейской интеграции, призывы вернуть 
народам право самим распоряжаться своей судьбой оказались близки 
не столь уж малой части европейских избирателей — прежде всего тем, 
кто разочаровался в традиционных партиях, не смог адаптироваться к 
требованиям глобального рынка или полагает, что иммиграция из стран 
«третьего мира» угрожает их рабочим местам. При этом идейное влия-
ние правых радикалов выходит за пределы соответствующих партий — 
они оказывают определенное воздействие на идеологический дискурс 
партий мейнстрима, которые под влиянием конкурентов справа вынуж-
дены включать в свою повестку такие темы, как ограничение иммигра-
ции, сохранение национальной идентичности и т.д. 

Среди европейских правопопулистских организаций несколько 
особняком стоит партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая 
по итогам парламентских выборов 26 сентября 2021 г. сформировала 
пятую по численности фракцию в Бундестаге. От большинства право-
популистских партий она отличается по своему генезису. «Альтернатива 
для Германии» была создана консерваторами и национал-либералами, 
покинувшими ХДС и СвДП, и в первые несколько лет представляла со-
бой, по сути, национально-консервативную евроскептическую партию. 
И хотя впоследствии в ней усилилось правое течение, она по-прежнему 
решительно отмежевывается от правого радикализма и отрицает какую-
либо связь с немецкой праворадикальной традицией. Вместе с тем эта 
партия является интегральной частью европейской правонационали-
стической партийной семьи (депутаты Европарламента от АдГ входят 



160 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (106)   2022

во фракцию «Идентичность и демократия»), а в ее идеологии присут-
ствуют основные концепты правого популизма. Стоит также отметить, 
что правый популизм в Германии порожден теми же социально-по-
литическими факторами, которые обусловили подъем типологически 
сходных партий в других европейских странах. 

Как представляется, мы не сможем до конца понять феномен АдГ, 
если будем исследовать ее в отрыве от общеевропейского контекста. 
Поэтому рассмотрим сначала основные черты современного европей-
ского правого популизма и причины роста популярности этого полити-
ческого течения в начале XXI в. 

Как отмечают отечественные исследователи, «крайне правое дви-
жение и идеология являют собой микс, смешение политических взгля-
дов, идей и инструментов»1. Действительно, мировоззрение европей-
ских праворадикальных партий включает в себя целый ряд концептов 
и идеологических мотивов. 

Ключевая установка и сверхзадача правого радикализма — со-
хранение национально-культурной идентичности европейских стран, 
их традиций, христианских ценностей перед лицом вызовов и угроз 
глобального мира. «Идентичность, традиция, суверенитет» — так на-
зывалась фракция Европарламента, созданная крайне правыми депута-
тами в 2007 г., и это название достаточно четко отражает их основные 
ценности. 

Важнейшим компонентом идеологии ультраправых партий явля-
ется этнокультурный национализм, обычно переплетающийся с нати-
визмом (требованием защиты интересов коренного населения страны 
и ограничения иммиграции) и ксенофобией. Внимание правых радика-
лов сфокусировано в первую очередь на проблемах иммиграции (в осо-
бенности из стран Африки и Ближнего Востока) и этнической преступ-
ности. Они настаивают на решительном ограничении притока в Евро-
пу инокультурных мигрантов, утверждая, что их присутствие не только 
подтачивает культурное единство европейских стран, но и ухудшает 
в них криминогенную обстановку. 

Правые радикалы выступают против глобализации, но отнюдь 
не из тех соображений, из которых исходят левые антиглобалисты. Для 
левых глобализация неприемлема прежде всего потому, что она носит 
неолиберальный характер и утверждает всемирное господство капита-
лизма. Крайне правые же критикуют глобализацию главным образом за 
то, что она размывает национальную и культурную идентичность, сти-
мулирует миграционные потоки, ведет к унификации национальных 
культур, разрушает традиционные ценности и образ жизни. В отличие 
от проглобалистски настроенных либеральных универсалистов, правые 
радикалы убеждены, что нации должны сохранять свое культурное сво-
еобразие, и опасаются утраты европейскими народами самобытности и 
национальных различий. 

Феномен 
европейского 

правого 
популизма

1 Еремина и Сере-
денко 2016: 17.
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Отвергают они и нынешнюю модель европейской интеграции 
(по сути, региональную версию глобализации), полагая, что она под-
рывает суверенитет стран ЕС и возможность народов Европы распо-
ряжаться своей судьбой, ведет к диктату над ними брюссельской бю-
рократии, а также открывает границы европейских государств для им-
мигрантов. Поскольку в ценностной иерархии правых радикалов нация 
и государство относятся к числу ценностей высшего порядка, «любое 
ослабление государственного (национального) суверенитета рассматри-
вается ими как явная угроза обществу»2. Для праворадикальных партий 
характерен приоритет национального над общеевропейским и тем бо-
лее глобальным, в связи с чем некоторые исследователи определяют их 
политические установка как «суверенизм»3. 

При этом правые радикалы не против евроинтеграции per se, 
а только против ее нынешней модели, ограничивающей суверенитет 
стран-участниц. Их лозунг: «Европе — да, Евросоюзу — нет!»4. Как сле-
дует из декларации упоминавшейся выше фракции Европарламента 
«Идентичность, традиция, суверенитет», они выступают против «уни-
тарной и бюрократической Европы, против европейского супергосудар-
ства»5. Их идеалом является «Европа народов», «Европа наций», то есть 
европейская экономическая интеграция без политической. Неудиви-
тельно, что правые радикалы настаивают на возвращении националь-
ным парламентам большей части полномочий, переданных наднацио-
нальным органам ЕС. 

Неотъемлемую часть идеологии праворадикальных партий со-
ставляет популизм (естественно, в его правой, националистической 
версии). В соответствии с известным определением Касса Мюдде, по-
пулизм — это «идеология, которая провозглашает, что общество в ко-
нечном счете разделено на две гомогенные и антагонистические груп-
пы, „простой народ“ и „коррумпированную элиту“, и утверждает, 
что политика должна быть выражением общей воли народа, volonté 
générale»6. Это означает, что крайне правые претендуют на представи-
тельство «истинного» народа, который понимается ими как органи-
ческое единство и противопоставляется своекорыстному и морально 
деградировавшему истеблишменту. Элиты европейских стран обвиня-
ются ими в том числе в глобализированности и космополитизме, ото-
рванности от национальных корней. 

Важно отметить, что национал-популизм имеет два измере-
ния — вертикальное и горизонтальное. В вертикальном измерении 
популисты противопоставляют народ элите, национальные государ-
ства — брюссельской бюрократии; горизонтальное измерение предпо-
лагает размежевание между коренными жителями страны («нами») и 
«чужаками», не имеющими отношения к народу (прежде всего имми-
грантами)7. 

Правые популисты апеллируют к народу. Однако, поскольку они 
рассматривают народ как гомогенное единство и видят в себе вырази-
телей его подлинной воли, они фактически притязают на то, чтобы 

2 Там же: 74. 

 3 Швейцер 2021: 
86. 

 4 Hartleb 2011: 20. 

 5 В Европарламен-
те 2007. 

 6 Mudde 2004: 543. 

 7 Hartleb 2011: 17. 
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представлять «истинную идентичность» народа, иными словами, некую 
символическую сущность. Их концепция демократии восходит скорее к 
концепту Volksgeist, чем к «общей воле» Жан-Жака Руссо8. Признавая 
в принципе представительную демократию, они настаивают на расши-
рении прямой демократии, полагая, что она позволяет более точно вы-
являть волю народа. Вместе с тем, в отличие от праворадикальных дви-
жений 1920—1930-х годов, современные национал-популисты не ставят 
под сомнение либерально-парламентские правила игры и демократи-
ческую форму правления и потому не могут трактоваться как антисис-
темная сила. 

От «исторических» правых радикалов нынешних национал-попу-
листов отличают и их экономические воззрения. Как правило, ультра-
правые 20—30-х годов прошлого века были настроены антикапитали-
стически. Они считали, чт  о либеральный капитализм, усиливая влия-
ние материальных ценностей, способствует разложению национального 
духа9, и продвигали различные корпоративистские и государственно-
капиталистические модели. Современные правые радикалы в общем 
принимают рыночно-капиталистическую экономику, хотя и полагают, 
что национальный рынок следует защищать от негативных последствий 
глобализации. Они ратуют за протекционистскую политику, направ-
ленную на поддержку национального бизнеса и защиту рынка труда. 
Кроме того, правые популисты отстаивают социальные ценности — го-
сударство всеобщего благосостояния, систему социальных гарантий 
(прежде всего для коренного населения). Их социально-экономические 
воззрения зачастую приближаются к социал-демократическим. Таким 
образом, праворадикальные партии можно охарактеризовать как сво-
его рода идеологического кентавра: правые, националистические, кон-
сервативные установки в сфере культуры и межэтнических отношений 
нередко сочетаются у них с левоцентристскими взглядами в области 
экономики.

Чем обусловлен подъем правого популизма в европейских стра-
нах в 2000—2010-е годы? На наш взгляд, он объясняется прежде все-
го возникновением в начале XXI в. новой линии социальных раз-
межеваний в западных обществах. В соответствии с классической 
теорией Сеймура Мартина Липсета и Стейна Роккана, партийные 
системы европейских стран формировались под влиянием четырех 
ключевых структурных размежеваний: между центром и периферией, го-
сударством и церковью, городом и селом, собственниками и рабочими10. 
Однако по мере того как старые линии расколов уходили в прошлое, 
в Европе складывалось новое важное размежевание — между бене-
фициарами процесса глобализации и теми, кто не смог вписаться в 
глобальный рынок. Именно интересы и страхи последних и отража-
ют правопопулистские партии, тогда как партии мейнстрима настро-
ены более или менее проглобалистски. Электорат крайне правых пар-
тий — те, кто потерял либо боится потерять рабочее место в результа-
те переноса производства в страны Азии и/или притока иммигрантов 

8 Мюллер 2018: 50.

9 Crampton 1994: 
160. 

 10 Lipset and 
Rokkan 1967.
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в Европу, кто обеспокоен изменением этнокультурного баланса 
и всплеском этнической преступности, кто опасается, что глобализа-
ция и наплыв мигрантов из мусульманских стран разрушат привычные 
устои и уклад жизни. 

По словам голландского политолога Рене Куперуса, правый по-
пулизм — это «рупор протеста тех, кто проигрывает от нынешнего мо-
дернизационного процесса», его можно рассматривать как выражение 
«страха и недовольства глобализацией, денационализацией или детра-
диционализацией»11. Ранее, пишет Куперус, популизм был «эвфемиз-
мом для обозначения праворадикальной ксенофобии, выраженной 
в демагогическом стиле». Нынешний же популизм можно квалифици-
ровать как «восстание против нового мира, задуманного и воплощае-
мого в жизнь доминирующими политическими, культурными и эконо-
мическими элитами, нового глобального мира, движимого международ-
ными силами экономического и культурного либерализма»12. 

Правые популисты встречают поддержку и среди евроскептиков, 
полагающих, что по мере усиления наднациональных институтов на-
роды европейских стран все больше утрачивают контроль над прово-
димой их государствами политикой. Как отмечает Юрген Хабермас, 
«ощущение потери контроля имеет реальную причину — выхолащива-
ние национально-государственных демократий, которые ранее предла-
гали гражданам шанс участвовать в создании условий их общественного 
существования»13. Вполне естественно, что призывы крайне правых за-
щитить суверенитет европейских стран и вернуть власть национальным 
парламентам находят отклик в душе недовольных нынешней моделью 
евроинтеграции избирателей. 

Рост популярности правого популизма связан также с общим ра-
зочарованием в системных партиях, которые все больше сближаются 
между собой в программно-идеологическом отношении. Смена кон-
сервативного правительства социал-демократическим чаще всего оз-
начает переход от одной (правой) версии неолиберализма к другой (ле-
вой, более социальной), при том что базовые ориентиры остаются теми 
же. Неудивительно, что доверие избирателей к партиям мейнстрима 
снижается. 

Немалое значение имеет и склонность традиционных системных 
партий игнорировать те реальные проблемы, которые волнуют избира-
телей и на которых сфокусированы правые популисты. Например, во 
многих социал-демократических партиях обсуждение трудностей инте-
грации иммигрантов в европейские общества фактически табуировано, 
а тех, кто поднимает этот вопрос, обвиняют в расизме. По замечанию 
Бориса Орлова, левые не обращают внимания на то, что «европейцы 
начинают чувствовать себя все более и более неуютно в своих собствен-
ных странах»14. В результате индустриальные рабочие, которые всегда 
были электоральной базой социал-демократии, все чаще голосуют за 
национал-популистов. 

11 Cuperus 2007: 
155.

 12 Ibid.: 151. 

 13 Хабермас 2016: 
24. 

 14 Швейцер (ред.) 
2002: 18.
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Наконец, не следует упускать из вида то обстоятельство, что в по-
литико-идеологическом дискурсе западноевропейских правоцентрист-
ских партий доминируют все те же неолиберальные, проглобалистские 
и европеистские установки. В силу этого идеологическая ниша тради-
ционного консерватизма фактически оказывается пустующей, и ее за-
нимают правые радикалы, программы которых зачастую «можно ха-
рактеризовать как реновацию ценностей консерватизма в современных 
условиях»15. Довольно типичен в этом плане опыт Германии, где вслед-
ствие эволюции Христианско-демократического союза под председа-
тельством Ангелы Меркель в леволиберальном направлении он стал не-
приемлемым для носителей традиционных консервативных воззрений. 
Более того, по словам Эрики Штайнбах, некогда видной деятельницы 
ХДС, вышедшей из него в 2017 г., позиции, когда-то нормальные для 
христианских демократов, теперь могут послужить основанием для ис-
ключения из партии16. 

Совокупность рассмотренных факторов и обусловила подъем 
правого популизма в Европе в 2000—2010-х годах. В сущности, теми же 
причинами объясняется появление «Альтернативы для Германии» и ее 
прохождение в Бундестаг, хотя в этом случае действовали и специфиче-
ские внутригерманские факторы. 

Партия «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland) 
была основана в 2013 г. У ее истоков стояли евроскептически настроен-
ные интеллектуалы, что в первые годы существования партии придава-
ло ей «профессорский» характер. Многие из них ранее состояли в ХДС 
и Свободной демократической партии (СвДП), но покинули их в знак 
несогласия с поддерживаемой ими политикой «спасения евро». В част-
ности, основатель АдГ профессор макроэкономики Гамбургского уни-
верситета Бернд Лукке был членом ХДС на протяжении 33 лет. Таким 
образом, АдГ изначально представляла собой партию «консервативных 
и либеральных элит, в ходе „кризиса евро“ окончательно потерявших 
свою политическую родину»17. 

Само название партии — «Альтернатива для Германии» — долж-
но было звучать как антитеза утверждению Меркель, занимавшей тогда 
пост федерального канцлера, что спасение евро «безальтернативно»18. 
Протестуя против выделения Германией многомиллиардной помощи 
для спасения греческой экономики, АдГ предлагала, чтобы южноевро-
пейские страны, имеющие огромные долги, вышли из еврозоны. Не ис-
ключался даже возврат Германии к немецкой марке. Было также выдви-
нуто требование вернуть национальным парламентам стран Евросоюза 
те бюджетные компетенции, которые были переданы Брюсселю в ходе 
«спасения евро». 

Но при этом АдГ не позиционировала себя как антиевропейскую 
партию, не выступала за роспуск Евросоюза или выход из него Герма-
нии. Сам Лукке называл себя «пламенным сторонником европейской 

У истоков 
«Альтернативы 
для Германии»

15 Шапаров и Синь-
кова 2020: 188.

 16 Погорельская 
2019: 97.

17 Погорельская 
2013. 

 18 Jahn 2013. 
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идеи»19. «Альтернатива» стремилась главным образом к тому, чтобы 
Германия вернула себе суверенитет в рамках ЕС, который превратил-
ся бы в экономическое сообщество. Постоянной мишенью АдГ были 
(и остаются) брюссельская бюрократия и посягательства наднацио-
нальных органов ЕС на суверенитет европейских стран. С самого сво-
его основания «Альтернатива для Германии» отстаивала суверенную 
нацию против европейского сверхгосударства и субсидиарность против 
брюссельского централизма20. 

Важно также, что АдГ безоговорочно отмежевалась от правого 
радикализма. Был запрещен прием в ее ряды бывших (не говоря уже о 
действующих) членов праворадикальных группировок, таких как Наци-
онал-демократическая партия Германии и др. 

Учредительный съезд АдГ состоялся в апреле 2013 г. в Берлине. 
Многие его участники были в прошлом членами ХДС и СвДП. Лидера-
ми партии были избраны Лукке, предпринимательница Фрауке Петри и 
консервативный публицист Конрад Адам. 

В своей речи на съезде Лукке подчеркнул, что АдГ не будет пар-
тией, сфокусированной на одной теме — неприятии евро. У Германии 
масса проблем: слишком сложное и социально несправедливое налого-
вое законодательство, высокие цены на электроэнергию, низкая рож-
даемость. Что касается иммиграции, то малообразованных людей из 
других стран в их же собственных интересах не следует пускать в ФРГ, 
поскольку они все равно не смогут приспособиться к современному 
обществу и не имеют шансов получить работу. Основатель партии вы-
сказался за расширение демократии в Германии, в частности путем вне-
дрения практики референдумов. Примечательно также его заявление, 
что АдГ не придерживается ни левой, ни правой ориентации, руковод-
ствуясь исключительно здравым смыслом21. Девиз партии звучал так: 
«Экономия — демократия — правовое государство». 

Первый опыт участия в федеральных выборах — в 2013 г. — ока-
зался для АдГ неудачным: набрав 4,7% голосов, она не смогла преодо-
леть 5-процентный барьер. Однако уже в 2014—2016 гг. партии удалось 
создать фракции в ряде земельных и городских парламентов. Росту 
ее популярности, несомненно, способствовал миграционный кризис 
2015 г. В мае 2014 г. АдГ впервые участвовала в выборах в Европарла-
мент, по результатам которых (7,1% голосов) провела в него семь своих 
членов, вступивших в евроскептическую фракцию «Европейские кон-
серваторы и реформисты». 

В 2015 г. АдГ пережила раскол. В июле этого года лидером пар-
тии была избрана Петри, возглавлявшая ее восточногерманское крыло. 
Известная своими национал-консервативными воззрениями, Петри 
выступала не столько против евро, сколько против иммиграции и исла-
мизации Германии, а также за укрепление связей с Россией. Приход ее 
на пост председателя АдГ означал сдвиг партии вправо, и уже несколь-

От консерватизма 
к правому 
популизму

19 Погорельская 
2013.

20 Lewandowsky 
2016: 40—41. 

 21 Шольц и Гурков 
2013. 
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ко дней спустя основатель партии Лукке объявил, что покидает АдГ, 
где, с его точки зрения, усиливались ксенофобские, исламофобские, 
антиамериканские и пророссийские настроения, высказав опасение, 
что она превратится в популистскую протестную организацию22. Его 
примеру последовали пять депутатов Европарламента. Выйдя из «Аль-
тернативы», Лукке вместе с другими бывшими членами АдГ учредил 
либерально-консервативную партию «Альянс за прогресс и прорыв», 
которая в 2016 г. получила название «Либерально-консервативные 
реформаторы». 

Весной 2017 г. в АдГ обострилась борьба между умеренным и 
крайне правым течениями. В преддверии выборов в Бундестаг Петри 
предложила АдГ занять «более реалистичные» позиции, которые по-
зволили бы ей сблизиться с системными партиями и таким образом 
войти во власть. Выдвинутая ею программа «Будущее» была нацелена 
именно на то, чтобы сделать «Альтернативу» способной к коалициям, 
«смягчив принципиальную непримиримость партии в вопросах евро-
пейской интеграции и иммиграции и четче отграничив ее от ультрапра-
вых»23. Однако программа эта не была принята — главным образом из-
за сопротивления правонационалистического крыла партии. Одним из 
следствий поражения Петри во внутрипартийном конфликте стало то, 
что список партии на выборах возглавила не она, а ультраконсерватив-
ный публицист Александер Гауланд вместе с успешной предпринима-
тельницей Алис Вайдель, придерживающейся скорее неолиберальных 
взглядов. Вскоре после выборов «разочарованная и обиженная»24 Петри 
вместе со своим мужем Маркусом Претцелем (главой партийной орга-
низации земли Северный Рейн — Вестфалия) покинула АдГ. Ими была 
основана Синяя25 партия, идеологически близкая к баварскому Христи-
анско-социальному союзу. 

Программа, с которой АдГ вышла на парламентские выборы 
2017 г., включала в себя целый ряд традиционных правопопулистских 
положений. Прежде всего речь шла о возвращении ЕС к формату союза 
суверенных государств и выходе Германии из еврозоны. Провозглашая 
важнейшими своими целями «сбережение государствообразующего на-
рода» и «самосохранение, а не самоуничтожение нашего государства и 
народа»26, партия высказывалась за ограничение иммиграции, усиле-
ние борьбы с преступностью среди прибывших в Германию иностран-
цев, недопущение исламизации страны, а также защиту традиционной 
семьи и семейных ценностей. На смену мультикультурализму должна 
была прийти «немецкая ведущая культура» (Deutsche Leitkultur). Пред-
полагалось также расширение демократии путем введения института 
референдумов по швейцарскому образцу и перехода к прямым выбо-
рам федерального президента27. Как отмечал обозреватель The Wall 
Street Journal, предвыборная программа АдГ призывала «Германию 
закрыть свои границы для просителей убежища, отменить санкции 
в отношении России и покинуть ЕС, если Берлину не удастся забрать 
у Брюсселя национальный суверенитет, а также внести в Конституцию 

22 Barkin 2015. 

 23 Погорельская 
2018: 46. 

 24 Там же: 47.

 25 Синий — тра-
диционный цвет 
консерваторов.

 26 Programm 
für Deutschland 

2017: 37, 28. 

 27 Programm 
für Deutschland 

2017.
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поправки, позволяющие лишать германского гражданства людей, чьи 
родители не являются немцами, в случае совершения ими серьезных 
преступлений»28. 

На состоявшихся в сентябре 2017 г. выборах в Бундестаг  АдГ при-
шла к финишу третьей, после ХДС/ХСС и СДПГ, обогнав СвДП, «Зе-
леных» и «Левых». За нее голосовали прежде всего те консервативно 
настроенные немцы, которые не принимали насаждавшуюся в Герма-
нии идеологию политкорректности, воинствующий феминизм, угро-
жающий институту семьи, мультикультурализм, брюссельский диктат и 
чрезмерно либеральную миграционную политику29. 

Относительный успех «Альтернативы» (12,6% голосов, 94 депу-
татских мандата) объяснялся прежде всего иммиграционным кризисом 
2015 г. и — шире — недовольством немалого числа избирателей поли-
тикой «открытых дверей», проводимой Меркель. В сентябре 2017 г. 
АдГ поддержала часть традиционного электората ХДС, обеспокоенная 
притоком в Германию инокультурных мигрантов и связанным с этим 
ростом этнической преступности. Избирателей привлекало и то обсто-
ятельство, что АдГ затрагивала фактически табуированные в дискурсе 
системных партий проблемы, такие как негативные последствия имми-
грации и рост влияния ислама. 

Особенно высокую поддержку АдГ получила в восточных землях 
ФРГ, где она стала второй после христианских демократов политиче-
ской силой (а в Саксонии и Тюрингии опередила их). Одна из важней-
ших причин такого развития событий заключалась в том, что в полити-
ческой культуре восточной Германии неолиберальные и глобалистские 
ценности не столь укоренены, как на западе страны. Так, в Саксонии 
АдГ с 27% голосов вышла на первое место во многом из-за того, что 
саксонцы «видят в „чужаках“, как и в объединении Германии, капита-
лизме и глобализации, угрозу установленному укладу жизни»30. Голосо-
вание за АдГ в восточных землях показало, что немалое число их жите-
лей чувствуют себя отчужденными и от западной Германии, и от правя-
щих элит. Таким образом, применительно к Германии можно говорить 
не только о социальном расколе между выигравшими и проигравшими 
от глобализации, но и о размежевании между западной и восточной 
частями страны. 

Заслуживает внимания и удачный выбор ведущих кандидатов, ко-
торые представляли разные течения внутри АдГ и потому могли при-
влечь разные группы электората. Гауланд — один из лидеров национал-
консервативного направления, известный своими националистиче-
скими установками. В свою очередь Вайдель возглавляет либеральное 
крыло АдГ, она сделала карьеру в международных финансовых компа-
ниях и является открытой лесбиянкой (при том что АдГ выступает про-
тив однополых браков и отстаивает традиционные семейные ценности). 
Присутствие ее во главе партийного списка позволило «Альтернативе» 
рассчитывать на голоса не только правых консерваторов, но и привер-
женцев более либеральных взглядов. 

28 Troianovski 2017. 

 29 Камкин 2015: 
59. 

 30 Захарова 2019: 
223.
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После парламентских выборов внутри партии продолжилась борь-
ба между «фундаменталистами» и «реалистами». Как и во многих других 
партиях, в АдГ существуют противоречия между теми, кто «отрицает 
компромисс, необходимый для укрепления силы партии… но наруша-
ющий ее самобытность», и теми, кто «склоняется к поискам путей 
усиления партии, расширению сторонников, будь то ценой сделок и 
уступок или же методичного глушения всего того, что в оригинальных 
позициях партии может быть слишком „исключительным“»31. Как от-
мечает Пьер Бурдьё, позиция первых, доведенная до крайности, «может 
лишить партию всякой мирской силы», в то время как вторые «придер-
живаются логики Realpolitik, являющейся условием приближения к по-
литической реальности»32. 

Среди сторонников «реалистического» курса внутри АдГ сле-
дует упомянуть прежде всего Петри, позднее эту линию продолжил 
Георг Паздерски. К их числу относится и избранный в декабре 2017 г. 
сопредседателем партии Йорг Мойтен, который ранее был членом 
молодежной организации ХДС/ХСС. «Реалисты» ориентируются на 
вхождение во власть и полагают, что ради участия в правящей коали-
ции можно пойти на смягчение некоторых идеологических установок 
партии. Представителей «реалистического» крыла АдГ, как правило, 
отличают неолиберальные взгляды в сфере экономики и консерва-
тивные в сфере культуры. По их мнению, АдГ должна акцентировать 
свой гражданско-консервативный профиль и четко отмежеваться от 
крайне правых. 

Что касается «фундаменталистов», то есть правонационалистиче-
ского крыла партии, то они не готовы поступаться принципами. К этой 
категории можно отнести, в частности, Тино Хрупаллу, в ноябре 2019 г. 
сменившего Гауланда на посту сопредседателя АдГ. При том что Хру-
палла, близкий по взглядам к Гауланду, принадлежит к национал-кон-
сервативному крылу АдГ, он «является рукопожатным и для большин-
ства умеренных членов партии, которые хотели бы дистанцироваться 
от образа праворадикалов и правопопулистов»33. Показательно, что 
Хрупалла — уроженец Саксонии, и его политическая карьера связана 
с восточной Германией, тогда как Мойтена — с западной (в 2016 г. он 
был избран депутатом ландтага земли Баден-Вюртемберг). 

«Альтернатива для Германии» достаточно успешно выступила на 
состоявшихся в мае 2019 г. выборах в Европарламент. Набрав 11% голо-
сов (четвертое место после ХДС/ХСС, «Зеленых» и СДПГ), она смог-
ла провести в него 11 депутатов, которые вошли во фракцию «Иден-
тичность и демократия». Партийный список АдГ возглавлял Мойтен. 
Ключевой идеей программы АдГ к европейским выборам 2019 г. было 
создание «Европы отечеств», то есть преобразование Евросоюза в союз 
суверенных государств. В документе предрекался провал попыток за-
менить национальные государства европейским сверхгосударством, 
а национальную идентичность — европейской и подчеркивалось, что 

31 Бурдье 1993: 205. 

 32 Там же.

 33 Кинякин 2019.
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«многообразие национальных культур и традиций является основой по-
литической, экономической и социальной силы Европы»34. 

Программа, подготовленная АдГ к выборам 2021 г. в Бундестаг, во 
многом повторяла положения предшествующих, хотя в ней присутство-
вали и некоторые новации. Название программы — «Германия. Только 
нормальная» — отражало установку АдГ на выражение интересов пре-
жде всего «нормальных» немцев (из числа которых неявно исключались 
представители этнических и сексуальных меньшинств). Как и прежде, 
АдГ выступала за выход Германии из Евросоюза, который должен быть 
преобразован в «Европу отечеств», отказ от евро, введение институ-
та референдумов, ограничение иммиграции, поддержку и укрепление 
традиционной семьи. Правда, на этот раз программа была несколько 
менее критична в отношении ислама, чем предыдущая. Если в 2017 г. 
АдГ утверждала, что ислам «не принадлежит к Германии»35, то в про-
грамме 2021 г. этого тезиса не было. Более того, в ней говорилось, что 
«мусульмане, которые интегрируются и признают наш основной поря-
док и основные права, являются ценными членами нашего общества»36. 
Впрочем, одновременно в документе подчеркивалось, что в той мере, в 
какой ислам претендует на господство в качестве единственной религии 
и настаивает на соблюдении принципов шариата, он несовместим со 
свободно-демократическим правовым порядком Германии37.

Экономическая часть программы АдГ была вполне либеральной и 
базировалась на принципах, которые христианские демократы отстаи-
вали в 1950—1960-е годы. «Мы хотим возродить социальную рыночную 
экономику Людвига Эрхарда и создать благосостояние для всех», — объ-
являлось в ней38.

АдГ высказывалась и за улучшение отношений с Россией, на-
стаивая на отмене введенных Евросоюзом против РФ санкций, а так-
же на завершении и вводе в эксплуатацию газопровода «Северный 
поток — 2»39. 

Стоит также упомянуть, что программа АдГ отвергала меры по де-
карбонизации экономики, призывала к отмене любых форм налога на 
CO

2
 и выходу Германии из Парижского соглашения по климату. Будучи 

убеждены, что человечество не в состоянии ни влиять на климат, ни за-
щищать его, немецкие правые популисты считали необходимым «сво-
бодное публичное обсуждение причин изменения климата и разруши-
тельных последствий декарбонизации»40. 

На выборах в Бундестаг, проходивших 26 сентября 2021 г., партий-
ный список АдГ возглавляли Вайдель и Хрупалла. Набрав 10,3% голо-
сов и получив 83 депутатских мандата (на 11 меньше, чем на прошлых 
выборах), на этот раз партия уступила не только так называемым на-
родным партиям (ХДС/ХСС и СДПГ), но и «Зеленым» и СвДП. Вместе 
с тем она сохранила значительную поддержку в восточных землях, 
в частности в Саксонии и Тюрингии, где вышла на первое место по чис-
лу голосов. 

34 Europawahl-
programm 2019: 

7, 11. 

 35 Programm für 
Deutschland 2017: 

34. 

 36 Deutschland 
2021: 84.

 37 Ibidem.

 38 Ibid.: 46. 

 39 Ibid.: 65. 

 40 Ibid.: 175. 
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В руководстве «Альтернативы» ухудшение результата партии по 
сравнению с 2017 г. объясняли предвзятостью масс-медиа, которые 
всячески пытались дискредитировать ее. Но, помимо стигматизации в 
мейнстримных СМИ, у снижения электоральной поддержки АдГ были 
и другие причины. Если в 2017 г. в памяти избирателей еще свеж был 
миграционный кризис 2015—2016 гг., то в 2021 г. проблема иммиграции 
воспринималась менее остро. В 2017 г. на АдГ работал фактор новиз-
ны, который к 2021 г. исчез. Сыграл свою роль и сдвиг партии вправо. 
По мнению «реалистов» внутри самой АдГ, совершенно неразумным 
был, например, призыв к выходу Германии из Евросоюза41. Выдвижение 
подобных радикальных предложений отталкивало от АдГ центристски 
настроенных избирателей. 

Падению популярности АдГ способствовала и ее непоследова-
тельность в отношении мероприятий по борьбе с COVID-19. В первые 
месяцы пандемии правительство Меркель предприняло ряд изоляци-
онистских мер, близких к тем, что отстаивала АдГ, — в частности, за-
крыло границы страны. Этот шаг, естественно, был поддержан «Альтер-
нативой», которая и ранее постоянно высказывалась против открытых 
границ. Но в результате правые популисты «утратили свою основную 
роль — критику федеральной власти и евроинтеграции»42. После этого 
АдГ начала выступать против большинства карантинных мер, вводимых 
исполнительной властью, доказывая, что правительство злоупотребляет 
пандемией, лишая граждан их основных прав, которые «стали привиле-
гией для вакцинированных»43. Многие члены АдГ поддержали ковид-
диссидентов и их движение Querdenker («Инакомыслящие»).

Так что же все-таки представляет собой АдГ? Ответить на этот во-
прос не так просто, так как «Альтернатива для Германии» — многосо-
ставный политический феномен. Кроме того, партия находится в про-
цессе идеологической эволюции, и можно сказать, что нынешняя АдГ 
значительно отличается от «Альтернативы», руководимой Лукке. 

Изначально АдГ была прибежищем немецких консерваторов, рас-
сматривавших ее как консервативно-гражданскую альтернативу ХДС. 
Они не принимали дрейф христианских демократов в леволибераль-
ном направлении и полагали, что ХДС, возглавляемый Меркель, теряет 
свою консервативную идентичность. По словам Гауланда, «Ангела Мер-
кель сумела сотворить из партии с консервативным, либеральным и со-
циальным содержанием идеологическое ничто, организацию для сохра-
нения власти, так что никто больше не знает, за что и против чего она 
выступает»44. Консервативный элемент в программе ХДС, соглашается 
с ним Штайнбах, «был целенаправленно шаг за шагом маргинализиро-
ван, даже стигматизирован»45. «Для консерватора в ХДС больше нет ме-
ста», — полагает Гауланд46. И действительно, «беглецы» из ХДС состав-
ляют значительную часть истеблишмента АдГ, к ним же принадлежат 
и некоторые лидеры партии. 

Вместо 
заключения: 
что же такое 

«Альтернатива 
для Германии»

41 Schultheis 2021. 

 42 Хорольская 2021: 
31. 

 43 Костецкий 
и Шварцман 2021.

44 Цит. по: 
Wehner 2015.

 45 Цит. по: 
Alexander 2017.

 46 Цит. по: 
Kamann 2017.
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Итак, АдГ создавалась как евроскептическая консервативная 
партия. Вместе с тем на протяжении ряда лет в ней усиливаются пра-
вонационалистические тенденции. В партии сформировалось крайне 
правое крыло, особенно влиятельное в восточных землях. Более того, 
в сентябре 2020 г. Федеральное ведомство по охране конституции объ-
явило, что партия подозревается в правом экстремизме. Ранее правоэк-
стремистским было признано внутрипартийное объединение «Крыло», 
возглавляемое председателем отделения АдГ в Тюрингии Бьёрном Хеке. 
Стремясь предотвратить принятие аналогичного решения по отноше-
нию к партии в целом, руководство АдГ инициировало самороспуск 
«Крыла», обвиняемого в попытках поставить под сомнение принципы 
демократического государственного устройства и завуалировать не-
гативную роль национал-социализма в истории, и исключило из своих 
рядов видного члена этой группировки Андреаса Кальбица, скрывшего 
свое членство в запрещенной в ФРГ правоэкстремистской организации 
«Верная родине немецкая молодежь». 

Таким образом, можно констатировать, что в АдГ существуют два 
течения — консервативное и националистическое, тяготеющее к право-
му радикализму. При этом на идеологический раскол накладывается 
географический, и если в партийных организациях западных земель до-
минируют умеренные, либерально-консервативные взгляды, то в реги-
ональных и местных ассоциациях АдГ восточной части страны сильны 
националистические и праворадикальные настроения. В связи с этим у 
АдГ в ее нынешнем виде нет шансов войти во власть. АдГ остается «не-
рукопожатной», и ни одна из партий мейнстрима не станет вступать с 
ней в коалицию. 

Между тем критика со стороны АдГ в адрес правительства Мер-
кель (и прежде всего его миграционной политики) во многом была обо-
снованной. Проблемы, поднимаемые национал-популистами, вполне 
реальны — другое дело, что, как отмечал в свое время Зигмунт Бауман, 
популизм предлагает нереальные методы их решения47. Но игнорирова-
ние системными партиями самих этих проблем, нежелание их обсуж-
дать лишь подпитывает крайне правые тенденции в политической жиз-
ни Германии. 
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Abstract. The rise of the right-wing populism has become a distinguish-
ing feature of the political life of European countries at the beginning of the 
21st century. Over the last 20—25 years, right-wing populist parties have turned 
from once marginal associations into an important component of the party-
political system of the EU countries. The key components of the ideology of 
the parties of this type include ethno-cultural nationalism, anti-immigrant at-
titudes, anti-globalism, and euroscepticism. Similarly to other populists, their 
representatives claim to express the interests of the “true” people, which they 
understand as an organic unity that is opposed to the self-serving and morally 
degraded establishment. 
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The German version of right-wing populism manifests itself in the Al-
ternative for Germany (AfD), which stands somewhat apart from the Euro-
pean right-wing populist organizations and differs from most of them in its 
genesis. The AfD was founded in 2013 by the conservatives and national liber-
als and in the first few years of its existence it used to be in fact a national con-
servative eurosceptic party. Although later its right-wing component became 
stronger, the party still decisively dissociates itself from right-wing radicalism 
and denies any connection with the German right-wing tradition. The preser-
vation of the national and cultural identity of Germany, the restriction of the 
influx of immigrants, the rejection of the euro and the transformation of the 
European Union into an association of sovereign states are among the most 
important AfD’s principles set out in the party platform.

The electoral base of the AfD consists of those Germans who lose out 
from globalization, do not accept multiculturalism and are concerned about 
the influx of migrants from other cultures into Germany. The party is most 
popular in the eastern lands of Germany. In addition to the extreme right 
movement, which gravitates towards right-wing radicalism, the party also re-
tains a moderate conservative one. Nevertheless, the AfD remains a party that 
no one wants to “shake hands” with and has almost no chance of entering 
power. 

Keywords: Alternative for Germany, right-wing populism, nationalism, 
conservatism, euroscepticism
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Аннотация. Постиндустриальная эпоха, в которую вступил современ-
ный мир, радикально изменила структуру рынка труда. Заметно снизились 
роль и доля занятых в первичном (сельское хозяйство) и вторичном (про-
мышленность) секторах экономики, напротив, резко выросли значение и 
численность работающих в третичном (сфера услуг) и четвертичном (сфе-
ры образования, науки, здравоохранения) секторах. Между тем, в отличие 
от первичного и особенно вторичного секторов, где труд чаще всего носит 
систематический характер, в третичном и четвертичном велик спрос на не-
стабильные (гибкие, неустойчивые, атипичные) формы занятости. Соот-
ветственно, в социальной структуре общества образовался массовый слой 
людей, не имеющих постоянного места работы. Это так называемый пре-
кариат, лишенный стабильных социальных гарантий, которые были у рабо-
чих индустриальной эпохи. В данном контексте интересен опыт Испании, 
намного опережающей большинство стран Евросоюза по удельному весу 
атипичной занятости. Прекаризация накладывает глубокий отпечаток на 
разные сферы жизни испанского общества, в том числе на партийно-по-
литическую систему. Диапазон реакций прекариев на окружающую их дей-
ствительность широк — от полной апатии и отчуждения от политической 
системы до разнообразных проявлений активности. При этом прекариат 
еще далек от превращения в «класс для себя», то есть не обладает специфи-
ческим политическим сознанием. Не выдвигая собственных политических 
требований и не имея организаций, отстаивающих их интересы, полити-
чески активные прекарии нередко используют для выражения своего недо-
вольства протестные движения нового типа, организуемые социальными се-
тями. Испанский опыт свидетельствует, что в целом нестабильная занятость 
— источник социетальных рисков. Сокращение ее масштабов — императив 
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для той части правящего класса, которая всерьез озабочена последствиями 
массовой прекаризации. 

Ключевые слова: Испания, Европейский союз, постиндустриальная эпо-
ха, новые формы занятости, прекариат, партийно-политическая систе-
ма, социальный протест

Постиндустриальная эпоха, в которую вступил современный мир, 
радикально изменила структуру рынка труда. Заметно снизились роль 
и доля занятых в первичном (сельское хозяйство) и вторичном (про-
мышленность) секторах экономики, напротив, резко выросли значение 
и численность работающих в третичном (сфера услуг) и четвертичном 
(сферы образования, науки, здравоохранения) секторах. Между тем, 
в отличие от первичного и особенно вторичного секторов, где труд чаще 
всего носит систематический характер, в третичном и четвертичном ве-
лик спрос на нестабильные (гибкие, неустойчивые, атипичные) формы 
занятости. Существенный вклад в распространение гибкой занятости 
вносит и глобализация, сопровождающаяся усилением мобильности 
рабочей силы и стимулирующая стремление предпринимателей мини-
мизировать затраты на нее.

Соответственно, в социальной структуре общества образовался 
новый массовый слой людей, не имеющих постоянного места работы. 
Это так называемый прекариат, лишенный стабильных социальных га-
рантий, которые были у рабочих индустриальной эпохи. Его появление 
привносит дополнительные риски в реалии, в том числе политические, 
постиндустриальных обществ. Не случайно британский ученый Гай 
Стэндинг назвал прекариат «новым опасным классом»1.

В данном контексте большой научный и политический интерес 
представляет опыт Испании. Поскольку эта страна далеко опережает 
большинство государств Евросоюза по удельному весу нестабильных 
форм занятости, проблемы, связанные с существованием прекариата 
и его воздействием на партийно-политическую систему, проявляются 
в ней особенно выпукло.

Причины широкого распространения в Испании атипичных форм 
найма невозможно понять без обращения к специфике ее модели со-
циально-экономического развития. Динамичный рост экономики до 
глобального кризиса 2007—2008 гг. (Испания — четвертая страна Евро-
союза по размерам экономики) не «отменил» ее полупериферийности, 
отставания от ведущих государств ЕС и мира. Глобальный кризис, а за-
тем пандемия COVID-19 отчетливо высветили «узкие места» испанской 
модели социально-экономического развития — недостаточную дивер-
сификацию (высокая степень зависимости от строительной и туристи-
ческой отраслей), технологическую отсталость, неконкурентоспособ-

Факторы 
и масштабы 

распространения 
атипичной 
занятости

1 Стэндинг 2014.
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ность, преобладание в производственной структуре мелких и мельчай-
ших предприятий с низкой производительностью труда.

В этом отношении показательно положение дел в сфере занято-
сти, отличительной чертой которой является устойчивая массовая без-
работица. На протяжении последних 40 лет ее уровень остается одним 
из самых высоких в ЕС, неоднократно превосходя 20% и ни разу не опу-
скаясь ниже 8% самодеятельного населения. Безработица превратилась 
в структурную характеристику испанской модели развития, стала ее 
«ахиллесовой пятой».

С начала 1980-х годов рост безработицы обусловливали разнооб-
разные факторы: производственная активность женщин, приток кото-
рых на рынок труда в условиях социально-политической модернизации 
принял лавинообразный характер2; резко сократившийся отъезд ис-
панцев на заработки за границу (практика, служившая при франкизме 
предохранительным клапаном, снижавшим давление на националь-
ный рынок труда); диспропорция между предложением рабочей силы и 
спросом на нее, объяснявшаяся несоответствием системы образования 
потребностям рынка труда; технологическая перестройка экономи-
ки, осуществлявшаяся правительствами левоцентристской Испанской 
социалистической рабочей партии (ИСРП, 1982—1996 гг.) и сопро-
вождавшаяся закрытием нерентабельных предприятий и массовыми 
увольнениями. 

Стремясь смягчить проблему безработицы, в 1984 г. правительство 
ИСРП решило задействовать такую форму атипичной занятости, как 
временные контракты (прежде практиковавшиеся преимущественно в 
строительной и туристической отраслях). Если раньше доля временных 
работников лимитировалась соответственно числу занятых на предпри-
ятии, а прекращение действия контракта не предполагало каких-либо 
выплат, то теперь число временных контрактов резко возросло, срок их 
действия увеличился с двух до трех лет и при увольнении временному 
работнику выплачивалась компенсация из расчета 12-дневная заработ-
ная плата за отработанный год. Нововведения дали быстрый эффект: 
в 1985—1989 гг. появилось примерно 2 млн новых рабочих мест, что 
было серьезным достижением с учетом того, что в 1974—1984 гг. их чис-
ло уменьшилось на 2,6 млн. Однако уровень безработицы оставался 
очень высоким — 16% самодеятельного населения, прежде всего из-за 
упомянутого выше массового притока на рынок труда женщин3.

Первоначально временные контракты были рассчитаны главным 
образом на молодежь, особенно страдавшую от безработицы. В них 
видели «меньшее зло», средство приобщения молодых людей к рынку 
труда до предоставления им постоянных рабочих мест. Считалось, что 
данная разновидность контрактов не получит широкого распростране-
ния. Но все произошло ровно наоборот. Поскольку со времен франкиз-
ма постоянные работники пользовались высокой социальной защитой4, 
предприниматели предпочитали не превращать контракты недавно на-
нятых в постоянные, все активнее используя временный наем, тем бо-

2 В испанском со-
циуме женщины 

традиционно нахо-
дились в угнетен-

ном положении. 
Во многом под 

влиянием като-
лической церкви 
в общественном 

сознании там ут-
вердилась формула: 
«Женщина создана 

для домашнего 
очага и семьи, 

мужчина — для 
работы» (Comin 
and Garcia Nieto 

1974: 160).

 3 Molinas and 
García Perrea 2016: 

116. 

 4 Франкистский 
режим, стремив-

шийся к достиже-
нию «социального 
мира», ориенти-

ровался на под-
держание полной 

занятости 
и в подавляющем 

большинстве слу-
чаев запрещал рас-

торжение трудо-
вых контрактов.
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лее что он позволял им экономить на заработной плате, льготах и посо-
биях, а также на профессиональном обучении и переподготовке работ-
ников. Временные контракты заключались с людьми разных профессий 
и возрастов, при этом подписавшие их выполняли те же производ-
ственные задачи, что и занятые постоянно. В период до кризиса 2007—
2008 гг. доля временных контрактов в Испании превышала 30%, на-
много превосходя, в частности, уровень Германии, Франции и Италии 
(до 15%)5. Реформы в сфере трудовых отношений, проведенные прави-
тельствами ИСРП (2010 г.) и правоконсервативной Народной партии 
(НП, 2012 г.), предполагали введение более гибких норм трудового зако-
нодательства, которые стимулировали дальнейшее развитие атипичной 
занятости, по сути получившей институциональное закрепление.

Одна из примечательных особенностей испанского рынка тру-
да заключается в том, что рост атипичной занятости там происходит в 
периоды экономического подъема, когда, казалось бы, ее удельный вес 
должен сокращаться. Объясняется это тем, что, несмотря на успехи в 
хозяйственном развитии, уровень безработицы остается высоким, что 
нередко заставляет людей соглашаться на любую работу. Напротив, во 
времена социально-экономических потрясений использование атипич-
ных форм найма, которые могли бы смягчить удары кризиса, сокраща-
ется, поскольку временного работника легче уволить. 

Например, в годы глобального кризиса доля работников с вре-
менными контрактами в общей массе занятых уменьшилась с 33,7% в 
2006 г. до 24,2% в 2014 г., тогда как доля имевших бессрочные контракты 
не изменилась (66%)6. Сходная картина наблюдалась и во время вспле-
ска пандемии COVID-19. В 2020 г. было потеряно 622600 рабочих мест, 
при этом 70% уволенных работали на условиях временного найма7.

В период посткризисного экономического оживления доля вре-
менных контрактов в стране оставалась высокой: в 2018 г. она состав-
ляла 25% (против 11% в среднем по ЕС)8. Параллельно в моду вошли 
краткосрочные контракты продолжительностью от одной недели до 
нескольких часов (более 25% всех контрактов, подписанных в 2017 г.)9. 
Распространилась также практика перезаключения временных кон-
трактов. Так, в 2019 г. 20,9% работников заключили два трудовых кон-
тракта, 10% — три, 28,9% — больше трех10. Отчасти внедрение кратко-
срочных контрактов было связано с информатизацией, не только облег-
чающей поиск работы, но и в ряде случаев позволяющей выполнить ее 
за весьма непродолжительный срок. 

Наряду с временной все шире распространялась неполная за-
нятость. В 2007—2019 гг. доля подобного рода контрактов увеличилась 
на 80%, причем 60,2% из них приходилось на женщин11. Показательно, 
что, согласно данным опросов, шесть из каждых 10 согласившихся на 
такие условия найма женщин были готовы — и хотели бы — трудиться 
полный рабочий день12. 

Атипичная занятость особенно характерна для молодого по-
коления. В 2016 г. 67,7% его представителей были заняты временно, 

5 Molinas and 
García Perrea 2016: 

118.

 6 Mendez 2017: 29. 

 7 Rodriguez 2021. 

 8 VIII Informe 
2019: 156.

 9 Felgueroso, 
Garcia-Perez, and 

Jansen 2018: 50.

 10 2020 — Informe 
2020: 54.

 11 Ibid.: 53.

 12 VIII Informe 
2019: 165.
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а 38,7% — частично (многие из них при этом и временно)13. Непроч-
ность положения на рынке труда мешает молодежи строить планы на 
будущее. Из-за отсутствия стабильных источников дохода молодой че-
ловек не в состоянии обойтись без помощи родителей. Он не может 
взять ипотеку для приобретения жилья, создать семью, завести ребен-
ка, что сказывается на демографической ситуации, обостряя проблему 
старения нации. В 2018 г. 82% молодых испанцев (от 16 до 29 лет) жили 
с родителями (в ЕС — 69%). Средний возраст женщин, родивших пер-
вого ребенка, составлял 31 год (в ЕС — 29 лет)14.

Еще в годы глобального кризиса от 70 до 82% молодых испанцев 
(до 35 лет) выражали желание переселиться за границу. В 2006—2017 гг. 
из страны уехало 457 тыс. человек, примерно 60% из них — люди в воз-
расте от 20 до 45 лет. Примечательно, что речь идет о поколении, име-
ющем самый высокий в истории Испании уровень образования: у 39% 
его представителей есть университетские дипломы15. «Эмиграция мо-
лодых испанцев диктуется не необходимостью, а крахом надежд. Она 
свидетельствует о дезориентации общества, которое не предлагает пер-
спективы, не говорит, что ожидает от молодых людей», — отмечают ис-
панские авторы16.

Другая сфера атипичной занятости, где так или иначе задейство-
ваны миллионы испанцев, — так называемая теневая (неформальная) 
экономика. Это зона хозяйствования, в той или иной мере ускользаю-
щая от статистического учета, налогообложения и действия трудового 
законодательства. Превратившись в важный структурный компонент 
испанской экономики, она дает, по разным оценкам, от 18 до 25% ВВП 
(средний показатель по ЕС — 14,3—18,4%)17.

В теневой экономике трудятся или подрабатывают миллионы ис-
панцев, относящихся к разным социальным группам, — женщины, 
подростки, не достигшие 16-летнего возраста, студенты, пенсионеры. 
Немало занятых здесь работают по совместительству. Отдельную ка-
тегорию составляют люди, официально числящиеся безработными. 
Значительная часть работников этого сектора — надомники. «Неле-
гальный» труд в наибольшей степени распространен в отраслях легкой 
промышленности (текстильной, производстве обуви и игрушек), строи-
тельстве, торговле, сельском хозяйстве.

В целом атипичная занятость стала такой же нормой трудовых от-
ношений, как и бессрочные контракты. Как отмечают Сесар Молинас 
и Пилар Гарсиа Переа, в стране «сформировалась культура непостоян-
ной занятости, ставшая стратегией патроната»18. 

Важно подчеркнуть, что контракты, заключенные в рамках ати-
пичной занятости, во многих случаях предполагают и низкие зарпла-
ты. Так, в 2012 г. средняя месячная зарплата занятых неполное рабочее 
время составляла примерно треть (37,4%) от зарплаты постоянно заня-
тых19. Поэтому трудоустройство не только не гарантирует обеспеченную 
жизнь, но и нередко не позволяет вырваться из нищеты. Иными слова-
ми, быть нищим в Испании не обязательно означает не иметь работы. 

13 Arrozola, Golan, 
and de Hevia 2018: 

64.

 14 Resolver las 
deficiencias 2021: 

553.  

 15 Artal 2013:104—
105; VIII Informe 

2019: 159.

 16 Ibid.: 112.

 17 Torres Albero 
(ed.) 2015: 666.

 18 Molinas and 
García Perrea 2016: 

119.

19 Torres Albero (ed.) 
2015: 634.
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Категория социально ущемленных (депривированных) включает также 
часть занятых. 

Распространение атипичной занятости не разрешило проблему 
безработицы. Оказалось, что эти два феномена тесно взаимосвязаны. 
Работу теряют, как правило, непостоянно занятые. Если же безработ-
ный находит рабочее место, то чаще всего на условиях временной или 
частичной занятости. В жизни многих людей периоды непостоянной 
занятости и безработицы чередуются, и этот круг зачастую становится 
замкнутым. 

Рынок труда в современной Испании отличается волатильностью 
и глубоким неравенством. Он отчетливо распадается на два сегмента. 
Один из них охватывает постоянных работников с вполне приличным 
уровнем оплаты труда, другой же включает в себя тех, чья занятость 
нестабильна, зарплаты низки, а условия существования ненадежны. 
По оценкам экспертов, работники с гибкой занятостью значительно 
меньше удовлетворены условиями своего труда, чем постоянные работ-
ники. На 10-бальной шкале, где 0 соответствует минимальной, а 10 — 
максимальной степени удовлетворенности, у первых этот показатель 
составляет 5,78 балла, а у вторых — 7,19. Ниже у занятых непостоянно и 
показатель удовлетворенности жизнью в целом (6,8 балла против 7,26)20.

По сути, сложившаяся на рынке труда Испании ситуация знаме-
нует радикальный разрыв и с фундаментальной социальной нормой — 
постоянной занятостью, рассчитанной на полный рабочий день, и с ду-
хом Конституции 1978 г. (в ст. 40.1 которой говорится о необходимости 
проведения «политики, направленной на достижение полной занято-
сти»21). Получение постоянного рабочего места теперь рассматривается 
не как законное право наемного работника, а как привилегия.

По мнению некоторых испанских экспертов, их страна стала пио-
нером в плане укоренения атипичных форм занятости. «Мы стали пер-
выми, кто испытал на себе этот феномен и дал ему имя. Но если рань-
ше нестабильная занятость отождествлялась с заключением временных 
контрактов, то теперь она определяется скорее в понятиях социальной 
нормативности: нестабильная занятость означает неуважение к мини-
мальным критериям, отвечающим представлениям общества (и прежде 
всего самих работников) о том, что такое „достойная работа“», — отме-
чают Карлос  Прието и Софиа Перес де Гусман22.

В декабре 2021 г. появились признаки того, что положение на рын-
ке труда Испании может кардинально измениться. Правительство Пе-
дро Санчеса одобрило реформу трудовых отношений, согласованную 
в результате продолжавшихся на протяжении девяти месяцев перегово-
ров с профсоюзными и предпринимательскими организациями. Важ-
нейший аспект реформы состоит в сокращении масштабов непостоян-
ной занятости путем перевода непостоянных контрактов в бессрочные 
(за исключением случаев, связанных с производственной необходимо-
стью и вынужденной заменой работника при сохранении за ним рабо-
чего места). Предприятиям дается три месяца, чтобы адаптироваться 

20 VIII Informe 
2019: 160.

 21 Сonstitución 
española 1978.

 22 Torres Albero 
(ed.) 2015: 630.
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к новым нормам. Вводится новая система санкций для нарушителей — 
штраф до 10 тыс. евро за заключение каждого непостоянного контракта 
(до этого штрафной платеж составлял 8 тыс. евро за всех рабочих, за-
нятых на нерегулярной основе). Осуществляя эту реформу, Испания 
выполняет требование Евросоюза, необходимое для получения помощи 
по Плану восстановления, рассчитанному на 2021—2026 гг.23 Однако на-
сколько эффективным окажется претворение реформы в жизнь, сказать 
пока трудно.

В годы глобального кризиса в Испании заметно ускорилось фор-
мирование прекариата. Отнюдь не малочисленный отряд прекари-
ев, который сложился еще в докризисный период, теперь резко рас-
ширился. 

Следует подчеркнуть, что прекариат как социальный феномен по-
явился еще на начальных стадиях индустриализации, охватившей Евро-
пу в конце XVIII — начале ХIХ в. Тем не менее коренным образом изме-
нившийся контекст, в котором существует современный прекариат, дает 
основания рассматривать его в качестве новой, по сравнению с прека-
риатом индустриальной эпохи, социальной группы.

В политологической и социологической литературе понятие «пре-
кариат» трактуется по-разному. Одни авторы интерпретируют его рас-
ширительно, квалифицируя в качестве прекариев «безработных, трудя-
щихся с низкими заработками, пенсионеров с маленькими пенсиями, 
эксплуатируемых иммигрантов, безработных с университетскими ди-
пломами или занимающих низкооплачиваемые рабочие места, одино-
ких людей, не имеющих перспективы создать семью, людей предпенси-
онного возраста, жителей разрушающихся рабочих кварталов и прихо-
дящих в упадок сельских местностей»24. Другие, напротив, сужают это 
понятие, имея в виду только «многочисленный слой работников с „пре-
каризованной“ или нестабильной... занятостью»25. 

Вторая трактовка представляется более адекватной, поскольку 
она связывает определяемый феномен с новыми формами занятости, 
получившими широкое распространение в постиндустриальную эпоху. 
К тому же она соответствует значению самого слова «прекариат» (pre-
cario — ненадежный, неустойчивый, непрочный). 

Сторонники первой трактовки, не выделяя атипично занятых 
в отдельную категорию, включают их в общую массу социально депри-
вированного населения. Критерием для них служит не форма занято-
сти, а уровень доходов и степень социального неравенства. Напротив, 
более узкое определение дает возможность избежать «растворения» 
прекариата среди социально ущемленных граждан и рассматривать 
прекаризованность как особую форму депривации. Такой подход по-
зволяет проводить более дифференцированный анализ депривирован-
ных слоев населения. Вместе с тем нелишне подчеркнуть, что между 
прекариями (нестабильно занятыми) и другими группами обездолен-

Прекариат: 
черты 

социального 
портрета

23 Blázquez 2021.

24 Diaz Salazar 
2011. 

 25 Жвитиашвили 
2017: 53.
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ных, в частности безработными, существует тесная социально-эконо-
мическая и социально-психологическая близость.

Отличительный признак прекариев — отсутствие стабильной со-
циальной защиты. Со времен Второй мировой войны социал-демокра-
тические партии и профсоюзы включают в программу «индустриаль-
ного гражданства» семь видов гарантий: гарантии рынка труда (адек-
ватные возможности заработка); гарантии занятости (регулирование 
процесса найма и увольнения, защита от самовольных увольнений и 
т.п.); гарантии рабочего места (способность сохранять нишу в сфере 
занятости); гарантии охраны труда (соблюдение правил безопасно-
сти и санитарных норм, ограничение продолжительности рабочего дня 
и работы в сверхурочные часы); гарантии воспроизводства навыков 
(возможность приобретать трудовые навыки посредством обучения 
специальности и т.п.); гарантии получения дохода (уверенность в сораз-
мерном стабильном доходе, базирующаяся на установленной законом 
минимальной оплате труда, индексации заработной платы, всеобщем 
социальном страховании и т.д.); гарантии представительства (нали-
чие коллективного голоса на рынке труда — например, через незави-
симый профсоюз — с правом на забастовку). По замечанию Стэндин-
га, «не каждому человеку из прекариата нужны все эти семь гарантий, 
однако по каждой из этих позиций прекариат находится в невыгодном 
положении»26.

Прекарии — это не только малообразованные и низкоквалифици-
рованные атипично занятые, живущие в нищете. В этом слое нередко 
оказываются и представители среднего класса (программисты, перевод-
чики, лица свободных профессий и т.д.) с хорошим образованием, раз-
витой системой потребностей, высокими социальными ожиданиями. 
Размеры доходов прекариев могут различаться в разы. Иными словами, 
вхождение в состав прекариата не зависит от уровня дохода работника, 
его статуса, образования, квалификации. 

Существует и проблема так называемого статусного диссонанса, 
состоящая в том, что люди с относительно высоким образованием и 
квалификацией вынуждены соглашаться на работу менее престижную и 
хуже оплачиваемую, чем та, на которую они рассчитывали. Остро сто-
ит она и в Испании, где через год после окончания университета 40% 
выпускников оказываются на малоквалифицированных должностях, 
явно не соответствующих уровню их подготовки27. Недоступность про-
фессий, о которых мечтали молодые люди, оборачивается статусной 
фрустрацией и выталкивает молодежь в ряды прекариата. Важно также, 
что, в отличие от ряда других стран, в Испании люди, как правило, во-
влекаются в сферу атипичной занятости не из-за желания иметь больше 
свободного времени и не в ожидании карьерных перспектив, а под дав-
лением обстоятельств, не имея выбора. 

Для прекариев характерна минимизация контактов с государ-
ством и бизнесом. Они не спаяны коллективизмом, свойственным 
промышленным рабочим, атомизированы, озабочены прежде всего 

26 Стэндинг 2014: 
25.

 27 Там же: 
123—124.
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выживанием. Доминирующее состояние многих из них — растерян-
ность и дезориентация, которые по мере удлинения сроков пребывания 
вне производственного процесса могут приводить к эрозии трудовой 
этики, потере самоуважения и депрессии. Зачастую это люди, живущие 
сегодняшним днем. Им знакомы четыре чувства: недовольство, аномия 
(утрата ориентиров), беспокойство и отчуждение28.

Прекариат не стал политической силой с собственной програм-
мой действий, не сформировался как «класс для себя». Более того, его 
вряд ли можно отнести к социальному классу в привычном понимании. 
Для определения социального класса ключевое значение имеют та-
кие показатели, как отношение к собственности, уровень дохода. Вы-
деление же прекаризованных слоев основано в первую очередь на ста-
бильности/нестабильности существования. Прекарии не относятся ни 
к рабочему, ни к среднему классу. Из-за нестабильных условий жизни 
и отсутствия возможностей для профессионального роста прекарии ли-
шены профессиональной самоидентификации. Их статус не определен, 
они находятся в состоянии социальной полиидентичности. Прекари-
ат — это скорее трансклассовое образование.

В силу исключительно широкого распространения атипичных 
форм занятости численность прекариата в Испании чрезвычайно высо-
ка. В 2019—2020 гг. временно и частично занятые составляли примерно 
50% самодеятельного населения страны29.

Прекаризация не ограничивается трудовой сферой, накладывая 
глубокий отпечаток на разные аспекты жизни общества — обстановку в 
семье, отношения между поколениями, партийно-политическую систе-
му. В испанской ситуации (да и не только в испанской) целесообразно 
различать две ипостаси прекаризованности — как положение индиви-
да на рынке труда и как экзистенциальное состояние общества. «Пре-
каризованным» можно назвать психологическое состояние миллионов 
испанцев. Ощущение непрочности и ненадежности существования, 
страх перед будущим присущи не только прекариям, но и многим пред-
ставителям других категорий населения, в том числе имеющим посто-
янную работу. «Мы чувствуем себя незащищенными, потому что жи-
вем в дисфункциональном социуме», — отмечают испанские авторы30. 
В обществе ослабевают социальные связи, растут индивидуализм и раз-
общенность.

Зачастую прекарии разочарованы в функционировании демокра-
тии, с глубоким недоверием относятся к действующим политическим 
институтам. Для них характерно чувство отчуждения от политической 
системы, которая относится к ним с пренебрежением. Обследования 
демонстрируют, что среди социально ущемленной части испанцев уро-
вень абсентеизма значительно выше, чем среди обеспеченной. Доволь-
но типичны в этом плане такие андалусские города, как Севилья, Кор-
дова, Малага, где существует громадная дистанция между кварталами, 

Формы 
политического 

самовыражения 
прекариев

 29 https://data.
worldbank.

org/indicator/
SL.TLF.PART.

ZS?locations=ES; 
https://www.
statista.com/

statistics/1198112/
temporary-

employment-in-
europe-by-country/. 

 30 VIII Informe 
2019: 197.

28 Там же: 41.
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населенными состоятельными людьми, и кварталами бедноты — если 
жители первых активно участвуют в голосовании, то среди обитателей 
вторых велика доля игнорирующих выборы31. Более того, в Испании 
есть районы, 75% жителей которых не голосуют вообще32. Можно пред-
положить33, что уровень абсентеизма высок и среди прекариев как спе-
цифической части социально депривированных групп. 

Конечно, определенная часть атипично занятых принимает уча-
стие в выборах. Как и голоса общей массы социально ущемленных, их 
предпочтения распределяются по всему партийному спектру. Поддерж-
кой обездоленных в большей степени пользуются (отчасти в силу тра-
диций) левые партии — ИСРП, коалиции «Унидос-Подемос» и «Объ-
единенная левая». Голосуют они и за правые партии — НП и недавно 
образованную праворадикальную «Вокс». В данном случае прекариев 
привлекают обещания правых восстановить стабильность и навести по-
рядок в стране. Показательно, что на парламентских выборах ноября 
2019 г. в двух самых бедных автономных областях Испании — Эстре-
мадуре и Андалусии — больше всего голосов набрала именно партия 
«Вокс». На выбор избирателей повлияло присутствие многочисленных 
нелегальных иммигрантов, которых та обещала депортировать34. Эта 
идея созвучна настроениям части прекариев, связывающих свои не-
взгоды с наличием конкурентов, отнимающих у них рабочие места и со-
кращающих выплаты от государства.

Следует также иметь в виду, что политические взгляды прекариев 
неустойчивы. Они легко поддаются на популистские посулы и заигры-
вания, их настроения могут резко меняться, что углубляет дестабилиза-
цию политической системы. 

Интересы прекариев не представляют никакие институционально 
оформленные структуры. Атипичная занятость в постиндустриальную 
эпоху разрушила институциональные основы протеста. Профсоюзы — 
основной инструмент солидарности рабочих — оказались неспособны 
вовлечь в свою орбиту широкие слои прекариата. Многие прекарии, 
прежде всего молодежь, отворачиваются от профсоюзов, считают их ар-
хаичной и ретроградной организацией, защищающей интересы только 
постоянно занятых.

Разочарование части прекаризованных слоев в традиционной по-
литике и ее акторах стало одним из факторов появления новых форм 
массового протеста. Они возникли благодаря интернету и социальным 
сетям, превратившимся для миллионов граждан не только в канал ком-
муникации, но и в инструмент продвижения своих требований и орга-
низации доселе невиданных протестных выступлений.

Их основу составило так называемое движение «возмущенных» 
(или «15-М»), датой рождения которого считается 15 мая 2011 г. В этот 
день на улицы и площади примерно 60 городов Испании, в том числе 
Мадрида, Барселоны, Валенсии, Бильбао, Малаги, Севильи, Гранады, 
Сарагосы, вышли десятки тысяч людей, недовольных функциониро-
ванием экономической и политической системы. Выступление было 

31 Ibid.: 279, 284.

 32 Ibid.: 279.

 33 Поскольку ис-
панские эксперты 
придерживаются 

описанной выше 
расширительной 
трактовки пре-
кариата, эмпи-
рические данные 
о распределении 

политических 
предпочтений пре-
кариев в испанской 
научной литерату-

ре отсутствуют. 

 34 Cervilla 2019.
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организовано созданной в апреле того же года платформой «Подлинная 
демократия теперь» (Democracia real ya), которая объединила в обще-
национальном масштабе целый ряд платформ и ассоциаций, крити-
ковавших существующую систему35. Протесты перекинулись на мно-
гие другие страны Запада. Таким образом, именно Испания оказалась 
зачинателем протестных акций в странах консолидированной демо-
кратии, ставших продолжением «арабской весны». По мнению испан-
ских экспертов, по своему воздействию на социальные и политиче-
ские процессы движение «возмущенных» сопоставимо с французским 
маем 1968 г.36 

В движении «15-М» участвовали люди разных профессий, полити-
ческих взглядов и возрастов, но в первую очередь молодежь37, жестоко 
страдавшая от безработицы и вовлеченная в различные формы атипич-
ной занятости. Многие ее представители, обладая университетскими 
дипломами, жили хуже, чем их родители, и не имели жизненных пер-
спектив. В Испании о них говорили как о потерянном поколении. 

«Возмущенные» протестовали против социальной несправед-
ливости, отстаивали право на труд, достойное жилье и качественную 
систему социальных услуг, резко критиковали коррупцию и дистанци-
рование государства и политических институтов от простых граждан. 
Ответственность за все эти беды возлагалась на политиков и банки-
ров. Наибольшей популярностью пользовался лозунг: «Нет, они нас не 
представляют». В число важнейших требований участников движения 
входили реальное разделение властей и демократия участия. «Возму-
щенные» не стремились к захвату власти, они боролись за свои иде-
алы в рамках существующей системы, надеясь добиться ее всесто-
роннего качественного обновления без обращения к насильствен-
ным методам.

«Мы, безработные, малообеспеченные, прекарии... хотим изме-
нений и достойного будущего, — отмечалось в заявлении для печати, 
сделанном участниками движения. — Мы устали от антисоциальных ре-
форм, лишивших нас работы, от банков, спровоцировавших кризис и 
увеличивших ипотеку или захвативших наше жилье, навязывающих за-
коны, которые ограничивают нашу свободу в пользу сильных мира сего. 
Мы обвиняем политические и экономические власти в бедственных ус-
ловиях существования и требуем смены курса»38. 

«Возмущенные» обличали действующие партии и профсоюзы как 
структуры, вросшие в систему и пораженные кризисом. Показательно, 
что среди участников движения лишь 2,5% состояли в партиях39. «...Мы 
не представляем никакую партию или ассоциацию, — говорилось в 
одном из манифестов «возмущенных». — Нас объединяет стремление 
к переменам. Мы здесь из чувства собственного достоинства и солидар-
ности с теми, кто не может присутствовать»40.

Вертикальному принципу построения традиционных организа-
ций противопоставлялся горизонтальный. У движения не было лидеров 
и иерархии. Социальные сети обеспечили самоорганизацию, позволив 

35 Подробнее см. 
Хенкин 2020: 

78—81. 

 36 Alberich 2015: 
382.

 37 По некоторым 
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15 мая 2011 г. 

более 50% состав-
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расте от 18 до 
34 лет (De Grado 

2014: 31). 

38 Juan Amat and 
Collado Campaña 

2013. 

 39 De Grado 2014: 
31.

 40 Ibid.: 40.
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в короткие сроки мобилизовать на борьбу за общие интересы еще вчера 
незнакомых людей с разным политическим опытом. Основной формой 
активности «возмущенных» стали общие собрания/ассамблеи, прохо-
дившие в муниципалитетах и городских кварталах (на центральной пло-
щади Мадрида Пуэрто дель Соль был разбит палаточный лагерь, пре-
вратившийся в своего рода мини-город). В ассамблеях, проходивших 
в атмосфере доброжелательности и взаимного уважения, мог участво-
вать любой человек. По сути, речь шла о попытке претворить в жизнь 
принципы прямой демократии, которые «возмущенные» намеревались 
реализовать во всем обществе.

Однако практическое применение этих принципов выявило се-
рьезные проблемы. Так, принятие всякого решения требовало консен-
суса. Но достичь его было сложно, поскольку постоянно находились те, 
кто голосовал против. Обсуждения зачастую выливались в бесконеч-
ные споры, а сами ассамблеи превращались в некое подобие бюрокра-
тических структур, без санкции которых нельзя было решить ни один 
вопрос, в том числе практического характера. Негативно сказывалось 
также отсутствие лидеров, затруднявшее идентификацию движения, со-
хранение его сплоченности и освещение в СМИ.

Резко критикуя существующие реалии, «возмущенные» не смогли 
сформулировать альтернативную программу. Основанное исключитель-
но на горизонтальных связях, без лидеров и официальных представи-
телей, их движение не имело будущего. От него отошло немало людей, 
разочарованных отсутствием осязаемых результатов и уставших митин-
говать. Тем не менее «возмущенные» всколыхнули общество, измени-
ли политический климат в стране. Согласно данным социологических 
опросов, симпатии к этому движению испытывали 80% испанцев41. 
Под влиянием «возмущенных» по крайней мере часть действующих по-
литиков осознала необходимость совершенствования норм внутрипар-
тийной жизни.

Движение «15-М» положило начало социальным протестам ново-
го типа, самоорганизующимся снизу, посредством социальных сетей и 
заимствующим их организационные формы — горизонтальные связи и 
ассамблеи. Широкое распространение получили так называемые «вол-
ны» (mareas) — совместные акции людей, занятых в одной отрасли или 
живущих в одном районе и сопротивляющихся нарушению их прав по-
литическим и финансовым истеблишментом. Такие акции проходят, 
в частности, в образовании, медицине, сфере обслуживания. Заслужи-
вают упоминания и платформа «Молодежь без будущего», борющаяся 
против безработицы и временных форм занятости, «Банки продоволь-
ствия», собирающие продукты питания и раздающие их нуждающим-
ся, а также «Платформа пострадавших от ипотеки». Костяк «волн» со-
ставляют прекаризованные слои населения, нередко вчерашние «воз-
мущенные».

Важно отметить, что в случае прекариев протестная активность не 
является чем-то постоянным. В отличие от партий и профсоюзов, соци-

41 Ibid.: 32.
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альные движения не предполагают стабильных контактов между участ-
никами. Многие прекарии включаются в политическую жизнь лишь на 
короткое время, под влиянием какого-то громкого события или хариз-
матического лидера. В жизни отдельного человека смена периодов по-
литической активности и пассивности становится нормой. 

Бывает, что движения социального протеста добиваются постав-
ленных задач. Примером может служить «Платформа пострадавших от 
ипотеки», созданная в 2009 г., в разгар глобального кризиса, с целью 
поддержки людей, которые оказались не в состоянии вернуть банкам 
долги по ипотечным кредитам, что в соответствии с действующим за-
конодательством вело к выселению их из домов и квартир. Выдвинув 
лозунг «Стоп выселениям», активисты «Платформы» собирали подпи-
си в защиту выселяемых, проводили демонстрации у домов политиков 
и депутатов, от которых зависели конкретные решения. В результа-
те им удалось добиться смягчения закона об ипотеке и остановить ряд 
выселений. 

Но, несмотря на отдельные успехи социальных движений, многие 
прекарии, особенно с университетским образованием, сознают, что без 
вхождения в институты, где принимаются решения, они едва ли смо-
гут по-настоящему отстаивать свои интересы, тем более долгосрочные. 
А для этого нужна политическая партия. Не случайно часть «возмущен-
ных» влилась в ряды учрежденной в 2014 г. левой партии «Подемос», 
с которой связывались большие надежды на качественное обновление 
испанской демократии. Однако несколько лет спустя надежды эти в 
значительной мере развеялись. Реальностью функционирования «По-
демос» стали не принципы прямой демократии и горизонтальные свя-
зи, а авторитарный стиль управления и обюрокрачивание партийного 
руководства. В итоге в Испании так и не оказалось организации, кото-
рая бы отвечала чаяниям прекаризованных слоев населения. 

*   *   *

Резюмируя, подчеркнем, что атипичные формы занятости не под-
даются однозначной оценке, им имманентно присуща противоречи-
вость. Они могут выполнять позитивную функцию, становясь промежу-
точным этапом для накопления производственного опыта молодежью, 
а также источником дополнительного заработка для вышедших на пен-
сию лиц старшего возраста. Кроме того, они открывают возможности 
для рационального распределения времени между работой и досугом. 
Но зачастую непостоянная занятость — и опыт Испании это наглядно 
демонстрирует — негативно влияет на условия жизни и психологиче-
ское состояние человека, углубляет социальное неравенство, разобщает 
армию наемных работников и общество в целом, дестабилизирует по-
литическую систему, понижает качество демократии. 

Диапазон реакций прекариев на окружающую действительность 
широк — от полной апатии и отчуждения от политической системы до 
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разнообразных проявлений активности. Часть представителей этого 
слоя не мирится со сложившейся ситуацией. При этом прекариат еще 
далек от превращения в «класс для себя», то есть не обладает специфи-
ческим политическим сознанием. Не выдвигая собственных политиче-
ских требований и не имея организаций, отстаивающих их интересы, 
политически активные прекарии нередко используют для выражения 
своего недовольства протестные движения нового типа, организуемые 
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Abstract. The post-industrial era that the modern world ushered in has 
radically changed the labor market structure. The share of population em-
ployed in primary (agriculture) and secondary (industry) economic sectors 
has noticeably decreased while the third (services) and fourth (education, sci-
ence, and healthcare) sectors have gained significance and increased shares 
of employment. However, unlike the first sector and especially unlike the 
second sector, in which labor is almost always systemic, the third and fourth 
sectors possess a huge demand for unstable (flexible, unsustainable, atypi-
cal) forms of employment. Therefore, the social structure of the society has 
witnessed the emergence of a massive layer of population who is not perma-
nently employed. This is the so-called precariat, deprived of stable social guar-
anties that the workers enjoyed in the industrial era. In this context the case 
of Spain is of interest, since it outpaces the majority of the European Union 
countries in terms of the share of atypical employment. The precarization in 
this country leaves a deep imprint on various spheres of the society, includ-
ing the party-political system. Precariat demonstrates a whole gamut of reac-
tions to the surrounding world — ranging from extreme apathy and alienation 
from the political system to different forms of activism. Nevertheless, the pre-
cariat is far from turning into the “class for itself”, as it does not have a spe-
cific political consciousness. Without making political demands and lacking 
organizations that promote their interests, the politically active precariat fre-
quently uses new types of social movements organized by social networks in 
order to express its discontent. The Spanish experience demonstrates that, in 
general, unstable employment becomes a source of societal risks. The reduc-
tion of the scale of such employment is the imperative for that part of the rul-
ing class that is seriously concerned with the nefarious implications of mass 
precarization.
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Петров 2003; Сидоров 2005.
Селезнева 2011а: 100; Freedman 2017b — буквы a, b, c... обозначают разные работы дан-

ного автора, выпущенные в один и тот же год.

Если авторство в библиографическом описании не указано, в ссылке приводятся фами-
лии редакторов, а при отсутствии таковых — первое слово (первые слова) названия работы:

Шестопал (ред.) 2012.
Bernhard and Kubik (eds.) 2014.
Понятие 2007.
Радикальная ксенофобия 2004. 

Ссылки на классические труды античных авторов, а также на священные тексты вклю-
чают только их общепринятую пагинацию и рубрикацию (в случае необходимости указыва-
ется также переводчик):

Платон, Тимей: 50b—53c (пер. С.С.Аверинцева).
Plato, Timaeus: 50b—53c (transl. by B.Jowett).
Мф. 23:38.

В случае ссылки на периодическое издание в целом в подстрочном примечании ука-
зываются его название, год выпуска, том (при наличии) и номер (или день и месяц публи-
кации): 

Политическая наука 2000, № 2.
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Political Studies 2000, vol. 3, no. 2. 
Сегодня 01.08.2001.

При ссылке на интернет-ресурс целиком в подстрочном примечании приводится его URL:
http://data.uis.unesco.org/.

Оформление библиографических списков
Базовый библиографический список (Библиография) и References составляются по ал-

фавитному принципу без нумерации. В базовом библиографическом списке сначала в алфа-
витном порядке приводятся источники на русском языке, затем — на иностранных. Класси-
ческие труды античных авторов и священные тексты в библиографические списки не вклю-
чаются.

В базовом библиографическом списке при оформлении книг должны быть указаны 
фамилии и инициалы авторов (редакторов), год издания (в скобках), название книги, мес-
то издания, название издательства. При оформлении статей, опубликованных в периоди-
ческих изданиях, указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, название статьи 
(в кавычках), название журнала или газеты, том (при наличии), номер и страницы, на ко-
торых размещена статья. Для материалов периодических изданий, имеющих как печатную, 
так и интернет-версию со свободным доступом, помимо информации об издании следует 
указывать полный URL (конкретной страницы, а не только веб-сайта, на котором она раз-
мещена). Для интернет-публикаций, не имеющих печатной версии, приводится только URL 
конкретной страницы. Не рекомендуется ссылаться на интернет-версии непериодических 
печатных изданий, в которых не сохранена оригинальная пагинация. При описании разде-
лов в монографиях и статей в сборниках указываются фамилии и инициалы авторов, год из-
дания, названия раздела/статьи (в кавычках) и монографии или сборника (с указанием фа-
милий и инициалов авторов или редакторов), место издания, издательство и страницы, на 
которых размещены раздел/статья. Название базового источника (книги или того издания, 
где помещена цитируемая работа) выделяется курсивом. При цитировании нескольких ра-
бот какого-либо автора, выпущенных в один и тот же год, после указания года издания до-
бавляются буквы a, b, c... 

В References вся информация о русскоязычных работах должна быть транслитериро-
вана, а названия самих работ и переведены на английский язык. Транслитерация произво-
дится на основе стандарта Library of Congress (LC). Переводу подлежат также названия пе-
риодических изданий, сборников и монографий, в которых размещена цитируемая работа. 
В случае переводных книг и статей следует указывать их оригинальное название. В ориги-
нальном написании должны приводиться и фамилии иностранных авторов. Описания работ 
на иностранных языках воспроизводятся в References без изменений.

Примеры оформления работ в базовом библиографическом списке и References при-
ведены на сайте журнала (http://politeia.ru/content/pravila-predostavlenija-rukopisej/pravila-
oformlenija/).
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