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Ìàòåðèàëû íîìåðà
Рассматривая демократию как специфическую политическую форму, С.И.Каспэ
обнаруживает «неуничтожимый остаток» этого сущностно оспариваемого и потому растяжимого концепта (и проекта), то есть ту его фундаментальную характеристику, которая
остается неизменной при всех наружных трансформациях, в пустоте центра (в шилзовской
трактовке термина).
Для обоснования гипотезы, согласно которой статусное распределение задает критерии
рационального в социальной реальности, К.Е.Коктыш обращается к анализу становления и
трансформации языков политической науки, так как именно она с момента своего возникновения претендовала на присвоение тому или иному знанию статуса рационального. В первой
части статьи, публикуемой в этом номере, анализируется античный язык описания политики.
На основе анализа результатов региональных выборов 13 сентября 2015 г. Ю.Г.Коргунюк и С.А.Шпагин фиксируют углубление обозначившейся годом ранее тенденции
к «окукливанию» партийно-политической системы страны и затуханию эффекта партийной
реформы 2012 г., а также к упрощению и уплощению политического пространства.
Проведенное Е.В.Клименко исследование показывает, что утвердившийся в официальных СМИ способ репрезентации концепта «интеграция мигрантов» участвует в конструировании представления о принимающем сообществе как о культурно гомогенной «субстанции», нуждающейся в защите от угрозы, исходящей от таких же культурно гомогенных
«мигрантов», а также в закреплении между ними отношений власти-подчинения.
Подробно проанализировав степень укорененности нынешней экономической элиты в политико-административной номенклатуре советского времени и постсоветский опыт
работы ведущих бизнесменов в административных структурах и органах представительной
власти, Д.Б.Тев выявляет особенности политико-административной активности различных
категорий экономической элиты.
В статье Л.Е.Бляхера и И.Ф.Ярулина рассматривается специфика мифологизации и
стигматизации периферийных сообществ в Советской империи. Сосредоточив свое внимание на феномене басмачества, авторы исследуют причины возникновения термина «басмачи», его объем и содержание, а также функции, которые он выполнял в отношении периферийного сообщества.
Публикуемый под названием «Российское общество — 2020: экспертный образ
будущего» материал представляет собой сокращенную и адаптированную к формату «Политии» версию аналитического отчета по итогам опроса экспертов в рамках экспертного
сценарно-прогностического мониторинга «Россия 2020», осуществленного в июле—октябре
2015 г. Институтом социологии РАН и Исследовательской группой ЦИРКОН.
В поисках ответа на вопрос об особенностях опросных технологий, применяемых
в США, и возможности их использования в российских условиях Ю.М.Баскакова фокусирует внимание на методах проведения опросов, подходах к построению выборок, путях решения проблемы достижимости респондентов, а также на факторах, влияющих на точность
прогнозов.
В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил
к реализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отчетом о Двадцать четвертых чтениях, посвященных путям повышения инвестиционной
привлекательности региона.
Оценивая рецензируемый сборник как новое слово в исследовании фашизма и правого авторитаризма, А.В.Глухова относит к числу важнейших его достоинств удачный синтез
исторического и политологического анализа.
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Ñ.È.Êàñïý

ÏÓÑÒÎÅ ÌÅÑÒÎ: ÄÅÌÎÊÐÀÒÈЯ
ÊÀÊ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀЯ ÔÎÐÌÀ
Неустойчивый мир был устойчив, вращаясь вокруг
Неизбывного центра молчащего Слова.
Томас Стернз Элиот. Пепельная среда
(пер. Алексея Биргера)

Ключевые слова: демократия, политическая форма, политическое
зло, автономный субъект, политические партии, разделение властей

1
Выборочно
из недавнего:
Демократии 2015;
Розанваллон 2015;
Хёффе 2015; Магун 2016. Причем
критерием выбора
именно этих голосов послужило
прежде всего присутствие в них
хоть каких-то
нот, кроме прямо
похоронных. Присутствие пусть
хрупкой, но надежды.
2

3

Gallie 1956.

О «концептных
натяжках» см.
Сартори 2003.

Понятие демократии сейчас расплывается, утрачивает скольконибудь ясные очертания. То же происходит и с демократической реальностью: она трансформируется и деформируется, иногда — до неузнаваемости, нередко — пугающим образом. Голоса, констатирующие такое
положение дел (и оценивающие его в не слишком широком диапазоне — от кризисного до катастрофического), сливаются в мощный хор1.
Ничего нового тут нет. Демократия как сущностно оспариваемый2
и именно поэтому растяжимый концепт3 (и проект) обречена почти постоянно присутствовать на собственных похоронах, выслушивать прощальные панегирики и проклятия — с пропорцией, как правило, смещенной в сторону проклятий. В цикле, который демократия проживает
в течение нескольких последних столетий, периоды хотя бы ограниченного консенсуса относительно содержания демократического концепта
(и хотя бы сдержанного оптимизма относительно будущего демократического проекта) весьма кратки; гораздо дольше длятся фазы критики,
утраченных иллюзий и горького рессентимента. И все-таки цикл раз за
разом возобновляется. Уж насколько убедительными казались пророчества Джека Лондона о «Железной пяте» или Джорджа Оруэлла о «сапоге,
топчущем лицо человека — вечно», — но они не сбылись. Уж насколько
маловероятными выглядели победы демократических альянсов в трех,
считая «холодную», мировых войнах — а они состоялись.
NB! При всех очевидных оговорках — прежде всего такой, как участие в антигитлеровской коалиции сталинского СССР и его решающая роль в победе над нацизмом, или таких менее существенных,
как присутствие совершенно недемократической Японии в антигерманском блоке 1914—1918 гг. и многочисленных прозападных
диктаторских режимов в антисоветском лагере второй половины
XX в., — фактом остается то, что США, Великобритания, Франция
(то есть страны, в которых современная демократия, собственно,

6
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и родилась) по итогам всех этих конфликтов неизменно оказывались в числе победителей и никогда — в числе побежденных.

4

О моделях демократии см.
классический труд
Дэвида Хелда:
Хелд 2014.

5

Бернхаген 2015:
75. В написанной
Патриком Бернхагеном третьей
главе монументального коллективного труда
«Демократизация»
дан образцовый в
своей емкости и
точности обзор
этой дискуссии.

Одно это требует и в нынешние трудные времена (бывали, впрочем, и потруднее) сохранять трезвость рассудка и отвечать могильщикам демократии так же, как отвечали им раньше. То есть — снова искать, определять и переопределять ее суть, ее неуничтожимый остаток,
присутствующий во всех ее моделях4, сохраняющийся при любых ситуативных трансформациях и деформациях. И не принимать очередные
модификации оболочки за непоправимую порчу ядра.
Этот неуничтожимый остаток существует. Хотя бы потому, что на
уровне непосредственного восприятия и повседневного опыта всегда
понятно, какой режим может быть без оскорбления здравого смысла
назван демократическим (что совсем не значит совершенным), а какой — нет. Причем это понятно не только сознательным апологетам демократии и не только обывателям, вкушающим ее плоды или их лишенным, но и тем, кто демократию отвергает, кто противопоставляет ей
более совершенные способы организации политической жизни (абсолютную монархию, православное царство, корпоративное государство,
диктатуру, джамахирию, халифат etc.). Их критические стрелы и реальные выстрелы направлены именно в демократию as is и per se; в прицеле их оптики она особенно хорошо различима. Впрочем, и те, кто менее прямолинеен, кто оперирует полемическими формулами вида «Вот
она, хваленая демократия!», «Чего она стоит, ваша демократия?», «Да
разве это демократия?!», «Так где же истинная демократия?» и почемуто никак не может без них обходиться, своими уловками тоже свидетельствуют, что слово это не мертво. Как не мертвы и именующиеся
им политии.
Необходимо пояснить: безусловно, я признаю существование
множества промежуточных, переходных, вырожденных и гибридных
политических состояний, располагающихся где-то между демократией
и, выражаясь апофатически, не-демократией. Однако я склонен — по
крайней мере, в целях поиска упомянутого неуничтожимого остатка
демократии — считать этот концепт скорее дихотомическим, «сортальным» (sortal), чем градационным, «шкальным» (scale). Или, еще точнее,
я, соглашаясь с Джованни Сартори и Адамом Пшеворским (и не соглашаясь с Кеннетом Болленом и Робертом Джекмэном), солидаризируюсь с тем мнением, что «шкальный подход», при верном — то есть ограниченном — употреблении вполне продуктивный, применим «только к тем странам, которые уже классифицированы как демократии»5.
По основаниям качества, а не количества. Но что это за качество?
Я полагаю, что неуничтожимый остаток демократии лучше всего
можно обнаружить и определить, рассматривая ее как специфическую
политическую форму. Политическая же форма есть та «интегрированная композиция взаимно комплементарных пространственных
метафор власти, которая в определенных условиях места и времени,
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6

Каспэ 2012б: 13.
См. также нашу
с Михаилом Ильиным полемику на
этот счет, которая для меня оказалась чрезвычайно
вдохновляющей и
за возможность
которой я вновь
приношу коллеге
Ильину свою искреннюю благодарность (Ильин
2014, 2015; Каспэ
2015а). В частности, из этой полемики ясно, почему
я специально настаиваю на особом
значении именно
пространственных
метафор.

7
Лакофф, Джонсон 2004: 25. Применение этого постулата к реальности социальной
и политической
см. Каспэ 2007:
23—44; Филиппов
2008: 167—194
(параграф «Метафорика социального пространства»).

8

Бенвенист 1995:
287.

для определенной политии (или для ансамбля политий) играет роль
одновременно дескриптивную, аскриптивную и прескриптивную»6.
Такая композиция описывает строение политии как систему координат
любых действий, предпринимаемых акторами в ее рамках, приписывает те или иные свойства самой политии (ее онтологии, а не дискурсивному произволу акторов) и предписывает акторам определенный образ
и состав действий, оказывая на них прямое или косвенное дисциплинирующее влияние.
Так что же, величественный образ демократии, на алтарь которой положено столько жизней, всего лишь метафора? Да, конечно;
и тут нет ничего уничижительного. Метафора (или, в самом общем виде,
перенос смысла) представляет собой базовый способ человеческого
восприятия, описания и упорядочивания реальности. Мы, по точному
названию знаменитой книги Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона,
«живем метафорами»: «Концепты, которые управляют нашим мышлением, — не просто порождения ума <...> Наши концепты структурируют наши ощущения, поведение, наше отношение к другим людям. Тем
самым наша концептуальная система играет центральную роль в определении реалий повседневной жизни. Если мы правы, предполагая, что
наша концептуальная система в значительной степени метафорична,
тогда то, как мы думаем, то, что узнаем из опыта, и то, что мы делаем
ежедневно, имеет самое непосредственное отношение к метафоре»7.
Все ключевые политические понятия более или менее явно метафоричны; «демократия» метафорична более чем явно. Ведь почти никто
и почти никогда не предлагал прочитывать «демократию» буквально,
как действительный кратос демоса, как подлинную власть народа —
хотя бы потому, что при буквальном прочтении решительно непонятно,
над кем, собственно, народ как целокупность граждан властвует (за вычетом животных, рабов, чужестранцев и детей), кто остается за пределами этой целокупности и покоряется ей. А кто-то должен там быть;
кратос — не просто власть, но власть как возобладание, власть как одоление Другого, причем даже не обязательно врага: «Κράτος... повсюду
обозначает превосходство, утверждаемое силой, над соратниками или
над противниками... Других определений не бывает»8.
Предположим, что учредительный, устанавливающий акт демократии и в самом деле состоял в победе «народа» (что бы это слово ни
значило) над его врагами — как правило, исторически так оно и бывает.
Но дальше-то, когда демократия переходит в режим продолжающегося,
рутинного существования, откуда берутся «враги народа»? Неужели из
самого же народа-победителя? И как они в нем самозарождаются (или
тут не обходится без «иностранных агентов»)? И неужто их перманентное обнаружение и обезвреживание является необходимым условием
воспроизводства самой демократии? Артемий Магун хорошо резюмировал направленные в эту же сторону размышления Александра Кожева из «Введения в чтение Гегеля»: «В эпоху новой демократии все как
бы стали господами, но где же тогда слуги, и за чей счет эти господа
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приобретают свою гордую осанку?»9. Тут вроде как парадокс, приводящий на ум бессмертные строки Дмитрия Александровича Пригова:
Народ он делится на не народ
И на народ в буквальном смысле
Кто не народ — не то чтобы урод
Но он ублюдок в высшем смысле
А кто народ — не то чтобы народ
Но он народа выраженье
Что не укажешь точно — вот народ
Но скажешь точно — есть народ. И точка
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Парадокс, конечно, мнимый. Во-первых, хотя с демократиями
время от времени и случаются судороги, ввергающие их в маниакальный
поиск «врагов народа» (вроде антидрейфусарства или маккартизма), но
эти состояния довольно быстро проходят, a posteriori признаваясь вовсе не сущностным свойством демократии, а, наоборот, извращением
ее сущности. По-настоящему необходимым инструментом легитимации
отношений господства и подчинения, «образования и распределения
власти»10 выявление и экстерминация «врагов народа» (Volksschädlingen,
i nemici del popolo) становятся только в режимах недемократических и
контрдемократических11. Во-вторых, в том-то и дело, что в демократиях властвует не самотождественный народ, а именно, по точному слову
стихотворца, «народа выраженье». В отношении античной демократии
еще можно спорить, была ли она подлинным прямым народовластием, — прежде всего потому, что мы в действительности очень мало знаем о том, как она на самом деле функционировала и воспринималась
современниками (вплоть до того, что некоторые специалисты подозревают, будто в свое изложение знаменитой речи Перикла о достоинствах
афинян, которую принято считать едва ли не самым страстным гимном
демократии, Фукидид «вложил изрядную долю иронии»12). В отношении
представительной демократии Нового времени сомнений нет — с самого начала она основывалась на решительном переносе смысла с «народа» на репрезентирующих «народ» представителей13. Великолепным
примером такого переноса служит американская Конституция, которая
открывается гордыми словами «We the people...» и завершается... 39 подписями. Буквалистская логика требует считать этот недлинный перечень имен закрытым списком членов «народа» (хотя бы по состоянию
на 17 сентября 1787 г.), что, разумеется, нелепо. Еще одна впечатляющая
иллюстрация того же тезиса — сакраментальная юридическая формула
«Народ против...» («The People versus...»), провозглашаемая в судах некоторых демократических политий отнюдь не народом in propria persona
(где же отыскать такую персону?), а просто-напросто прокурором.
Так как же устроена эта метафора и эта форма? Какова базовая
топология демократии? Ее количественные, метрические параметры
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меняются; что же остается неизменным идентифицирующим признаком? Репертуар образов, в том числе образов пространственных, при
помощи которых люди пытались и пытаются изъяснить самоё суть демократии, конечно, необозрим. Однако среди них — большей частью
довольно прозрачных, вроде «бушующей стихии» или «политического рынка», — регулярно встречается один довольно энигматический.
«Пустой центр».
Чаще всего упоминания о пустом центре в контексте дебатов о демократии сопровождаются ссылками на Клода Лефора. Да, Лефор усматривает «революционный и беспрецедентный характер демократии»
в том, что «место власти становится пустым местом <...> пустое, незанятое, так что никакой индивид и никакая группа не могут ему быть
консубстанциальны, место власти оказывается необозначенным»14.
И вновь, уже в другой части «Политических очерков»: «...из всех известных нам режимов в ней одной представление о власти устроено таким
образом, что власть свидетельствует о пустом месте»15. Та же мысль
повторена в «Политических формах современного общества»: «Образ
народного суверенитета связан с образом пустого места, которое никто
не может занять»16. Увы, это впечатляющее утверждение Лефор сопроводил лишь минимальными разъяснениями (среди которых, впрочем,
есть заслуживающие внимания — оно еще будет им уделено) и, главное, не сопроводил даже минимальными обоснованиями. Поэтому цитируются эти его пассажи чаще всего en passant, походя, ритуально.
Что досадно.
Франклин Анкерсмит обнаруживает мысль о конститутивности
пустоты центра для демократии еще у Алексиса де Токвиля — не без
некоторых натяжек, но в целом убедительно, даже несмотря на странное игнорирование двух самых прямых токвилевских высказываний
на этот счет. Игнорировать их не стоит, вот они: «в Соединенных Штатах нет общего центра, в котором все должно неизбежно сводиться
воедино»17; «в Соединенных Штатах нет столицы: свет, в смысле власть,
рассеян по всей огромной стране; лучи человеческого разума вместо
того, чтобы исходить из единого центра, отовсюду сходятся туда и там
перекрещиваются»18. Эта маленькая претензия призвана не дезавуировать, а укрепить суммирующее заявление Анкерсмита относительно
образа пустого центра у Токвиля: «Токвиль хочет сказать, что центр и
основание общих принципов существуют лишь в той мере, в какой они
позволяют демократии и демократическому общественному мнению
вращаться вокруг этого центра, никогда не совпадая в точности с самим
этим центром. Следовательно, в демократии действительно существует
центр, который удерживает ее единство и не допускает анархии и полного распада, но этот центр может правильно выполнять эту функцию,
лишь поскольку сам он остается неактивным или, так сказать, „пустым“ центром в том смысле, который мы обсуждали в пятой главе»19.
Недоумение вызывает то, что в упомянутой пятой главе «Эстетической
политики» пустой центр представлен исключительно как характеристи-
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ческая черта японской культуры вообще и синтоизма в частности (разумеется, с почтительной ссылкой на знаменитое эссе Ролана Барта20)
и жестко противопоставлен столь же характеристическому для Запада
«точно определенному центру, будь то Бог, наместник Бога на земле,
абсолютный монарх, народ или, если брать конституционную практику,
та точка, в которой встречаются парламент и правительство»21. Тут уж
ничего нельзя понять. То ли в демократии (или только в Америке?) есть
нечто naturaliter японское; то ли в Японии есть нечто naturaliter демократическое (или американское?); то ли нет никакой разницы, по крайней мере в плане конституции и статуса центра, между любыми известными состояниями и разновидностями западной культуры, и все они
купно могут быть противоположены культуре японской? И как в эту
бинарную модель вписываются многочисленные незападные и вместе
с тем неяпонские культуры? Например, исламская? Подобные сопоставления «Запада вообще» (столь собирательный объект до такой степени спекулятивен, что даже не интеллигибилен) с чем-то незападным
(будь то Япония, Китай или столь же собирательный «Восток вообще»)
давно и регулярно встречаются в социокультурных исследованиях22.
Чуть менее давно они стали считаться признаком mauvais ton.
О пустом центре демократии упоминали и другие. Так, Жак Рансьер, обнаруживая в аристотелевской «Политике» «интуицию будущего», «подлинного будущего демократии»23, считает, что демократическое
политическое обязано организовать «собственное вычитание, устранив
образ центра и воображаемые напряжения, направленные к нему и от
него»24. «Совершенство достигается тем, что отходят от центра, оставляя его. Необходимо, чтобы граждане находились далеко от центра
своего суверенитета»25. Интересно, что и у Рансьера где-то рядом брез`
жит токвилевское видение
демократии: «Разве Токвиль в „Демократии
в Америке“ предлагает нам что-то иное, нежели длительное размышление об актуальности Аристотеля?»26. Неожиданный и хороший вопрос.
То есть я (опираясь на тонкие суждения о Токвиле, оставленные Алексеем Салминым27) ответил бы на него скорее утвердительно — еще как
предлагает, и что-то не просто иное, но много большее. Однако вопрос
хороший.
Так, взгляду Михаила Ямпольского открывается порожденная
кризисом традиционных для Ancien Régime механизмов и сценариев репрезентации и разверзающаяся в результате его краха «пустота, ничто
в центре социального пространства». Оттуда исходит «тревожащий оттенок негативности, зияния, неопределенности»28. Ямпольский развивает размышления Жана Старобинского о «темном, сумрачном центре»
(centre ténébreux)29, который Французская революция помещает «на месте традиционного расположения источника света»30. Слово «демократия» ни Ямпольский, ни Старобинский в этом контексте не произносят. Но оно тут, конечно, напрашивается, ибо Французская революция,
бесспорно, была одной из решающих родовых схваток современной демократии, явившейся из чрева Ancien Régime и его погубившей, а Жан-
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Жак Руссо, на «Общественный договор» которого оба они опирают свои
проницательные построения, — одним из главнейших ее, современной
демократии, провозвестников.
Так, Харальд Видра определяет демократию как «систему господства, оставляющую место власти пустым», отмечая двойную парадоксальность подобной системы: с одной стороны, парадоксально «постоянное диалогическое биение между демократическим порядком и его
латентной подосновой — вакуумом власти (authority vacuum)», с другой
стороны, парадокс в том, что «выраженная антиавторитарность демократии возбуждает в ней жажду обретения авторитетного центра (center
of authority)»31 — то есть жажду заполнения пустого центра, то есть соблазн измены собственной природе ради обретения силы противостать
авторитарному врагу.
В этих (и других32) текстах можно найти немало ценного. Хорошо
видно и их общее слабое место. Их авторы совершенно не разъясняют,
что именно они называют «центром», не придают понятию центра ни
малейшей операциональности (видимо, полагая его самоочевидным —
что вовсе не очевидно). Весьма характерен метод (если это слово здесь
применимо) Пьера Розанваллона: дав введению к своей работе «Демократическая легитимность» многообещающее название «Смещение
центра в демократических государствах», он поочередно объявляет центральными для демократии такие разные феномены, как парламент,
воля избирателей, всеобщее избирательное право, беспристрастность
правосудия, конституционные нормы, конституционные суды, средства
массовой информации...33 Неужели они все разом куда-то смещаются?
И куда, в конце концов? Так не годится. Образ «пустого центра» не заслуживает столь легкомысленного отношения, визионерских интуиций
здесь недостаточно. В пустоте демократического центра что-то кроется;
в нее нужно всмотреться.
Нет для этого более совершенной аналитической оптики, чем разработанная Эдвардом Шилзом (и довольно узким кругом его единомышленников — в котором, впрочем, такие блистательные фигуры, как
Клиффорд Гирц и Шмуэль Норман Айзенштадт). Уже давно я считаю
наследие Шилза недооцененным методологическим ресурсом социальных и политических наук и ратую за его возвращение в активный научный оборот — с упорством, которому просто не нахожу лучшего применения. Поэтому сейчас будет достаточно ограничиться немногими
ссылками на первоисточники и предложенные мною их интерпретации34, а также несколькими минимально необходимыми цитатами.
«Термин „центр“ обозначает тот сектор общества, где некоторые обладающие особой значимостью виды деятельности (activities) и
функции более сконцентрированы или более интенсивно осуществляются, чем в других секторах, и который в большей степени, чем другие
сектора, является фокусом внимания, озабоченности, подчинения,
почтения и подражания»35. Прежде всего центр представляет собой
«феномен мира ценностей и верований. Это центр того порядка сим-
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волов, ценностей и верований, который правит обществом»36, «ядро
ценностной системы общества, ее нередуцируемые, критически важные элементы. „Центр“ в этом смысле иначе обозначается как „центральная ценностная система“ (central value system)»37. «Центральная
зона обладает сакральной природой. В этом смысле каждое общество
имеет „официальную“ религию, даже тогда, когда это общество им самим или его представителями и интерпретаторами трактуется — более
или менее корректно — как секулярное, плюралистическое и толерантное», — поскольку даже такое общество не может обходиться без локусов производства «институционализированной харизмы»38. С другой
стороны, ценности не функционируют без институциональной поддержки. Второй облик центра — центральная институциональная система, «комплекс институтов, легитимированный центральной ценностной системой»39, технически обеспечивающий «пропитывание»
(saturation) центром периферии. «Это употребление понятия „центр“...
указывает на совокупность влиятельных институтов и персон, выражающих и воплощающих центральную ценностную систему... не сам „генетический код“ общества, но важнейший механизм его трансляции...
Центральная ценностная система и есть то, что выражает и воплощает
институциональный центр»40. Наконец, третий облик: «Легитимация
центра достигается согласованием его с некоторыми фундаментальными нормами, неотъемлемо присущими космическому или природному порядку либо предписанными верховной трансцендентной мощью.
Поэтому мы можем говорить о трансцендентном центре, о центре,
располагающемся по ту сторону (beyond) событий и установлений рутинного земного бытия, возвышающемся над ними»41. Разумеется, для
Шилза трансцендентный центр представляет собой исключительно социологический факт — земные, посюсторонние центры легитимны постольку, поскольку в состоянии апеллировать к какой-то внеположной
самим себе инстанции, вне зависимости от того, каким содержанием
она наполнена в разных культурах и в разные времена. Вопрос об истинности той или иной трансценденции в пределах науки не должен задаваться; Шилз его и не задает. Но как элемент социальной реальности
трансцендентный центр не менее (и не более) реален, чем центр ценностный и центр институциональный.
Совместить это хорошо профилированное, по-настоящему операциональное представление о природе центральности с образом «пустого центра» демократии как будто затруднительно. Во-первых, как центр,
трактуемый по Шилзу, может быть пуст теоретически? Ведь центр конституирует общество per se, отсутствие центра означало бы и отсутствие
общества. Да, призывы к отказу от самого этого понятия предпринимались еще во времена Шилза; но он их решительно отклонял. (Я, кстати,
тоже никак не могу уразуметь, как можно одновременно отрицать существование общества и продолжать называть свои занятия социологией.
Возможно, это признак ретроградного скудоумия; но не могу.) Не стану
лишать себя удовольствия вновь процитировать восхитительную в своей
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лапидарности фразу, с которой начинается «Центр и периферия»: «Society has a center»42. Увы, теперь так не пишут... К тому же какой именно
центр пуст — ценностный, институциональный или трансцендентный?
Что, в демократиях вовсе нет «символов, ценностей и верований»? Или
«влиятельных институтов»? Или демократии научились обходиться без
трансцендирования политического (при том что возникли они как раз в
результате очередной попытки такого трансцендирования, более успешной, чем непосредственно перед тем предпринятая абсолютными монархиями и оказавшаяся неубедительной43)? Нет, нет и еще раз нет.
Во-вторых, что может означать пустота центра практически?
В плане ли демократической политической культуры (то есть специфической для демократий констелляции политически релевантных ценностей, представлений, установок etc.), или демократического институционального дизайна (то есть специфического для демократий состава
«организаций, рассчитанных на длительный период, передаваемых из
поколения в поколение, как бы по наследству»44), или демократической «гражданской религии»45 (без того или иного варианта которой ни
одна «старая», на деле доказавшая свою жизнеспособность демократия
не обходится)? Как устроена политическая реальность (уже не политическая теория), в самой сердцевине которой проделано некое загадочное отверстие?
Эти затруднения разрешимы. Конечно, существуют и демократические ценности, и демократические институты, и демократическая
трансценденция, сообщающая этим ценностям и институтам вполне
сакральный (в дюркгеймовском смысле слова) статус. Пустота центра
не равна отсутствию центра, даже просто семантически и геометрически не равна — есть же центр не только у круга, но и у окружности.
Однако тут в рассуждение необходимо добавить еще один элемент.
Да, и общества, и их периферии, и их центры слагаются из ценностей, институтов и трансценденций. Но прежде и пуще всего они
слагаются из людей (личностей, индивидов, персон... ad libitum), а также из их весьма разнообразных альянсов и группировок. Вопреки распространенному заблуждению, структурный функционализм даже в
самых радикальных своих изводах никогда не игнорировал этого фундаментального основания социальности. Не игнорировал его и Шилз.
Иначе он не определял бы «взаимные ориентации центров и периферий» как «субъективные состояния», включающие «знания, нормы
и чувства»46. Иначе он не подчеркивал бы специально, что центр равным образом выступает и как «идеал или комплекс идеалов», и как
«комплекс институтов», и как «группа или круг индивидов»47. Иначе
он не писал бы о «членах центра (members of the center), обычно глубоко единодушных в отделении самих себя от периферий» (потому что
«способность к различению центра и периферии можно считать одной
из самых универсальных особенностей человеческого восприятия реальности практически во всех обществах, и прежде всего в обществах
дифференцированных»)48. В конце концов, кто еще, как не сами же
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люди (persons), способен «действовать и вещать от имени центра, привлекая внимание, предлагая обоснования, добиваясь подражания, внушая преданность и требуя покорности»49? Больше ведь некому.
Разумеется, есть свой человеческий субстрат и у демократических
центров. Но он поставлен в довольно странное положение — поставлен
самими же демократическими ценностями, институтами и трансценденциями. «Члены центра» обязаны обеспечивать его функционирование, поддерживать его жизнеспособность — но каким-то таким необыкновенным образом, чтобы ни в коем случае не находиться в самом
центре, одновременно присутствовать и отсутствовать в нем. Лефор,
хотя и со свойственной ему беглостью, несколько раз касался этого
щекотливого момента: «власть не принадлежит никому лично... те, кто
практикует ее, не обладают ею, более того, не воплощают ее»50. Причем «не нужно смешивать идею, что власть не принадлежит никому,
с идеей, что она обозначает пустое место»51. Сверх того, этот пустой
центр демократии по Лефору еще и не должен быть взаправду пустым — только «символически»! «Демократия совмещает два очевидно
противоречащих друг другу принципа: с одной стороны, власть исходит
от народа, с другой стороны, это власть никого (power of nobody)52. Этим
противоречием демократия и питается <...> Если место власти становится пустым не просто символически, но и в самом деле (really), тогда
те, кто исполняет функции власти, начинают восприниматься как всего
лишь рядовые индивиды, группирующиеcя в своих частных интересах.
Затем следует коллапс легитимности»53.
Как это понимать? Можно ли это вообще понять? Не уверен; по
крайней мере, не уверен в себе, в том, что верно понял столь туманно
выраженную мысль Лефора (французская манера политического письма бывает очаровательна; но бывает и невыносима). Но она все равно
стимулирует дальнейшую интеллектуальную работу, направленную
в сторону большей строгости и ясности. Во всяком случае, кажется допустимым предположить, что в демократиях не просто воспрещается
индивидуальное или групповое присвоение власти (оно может воспрещаться в самых разных режимах, не обязательно в демократических);
сама демократическая политическая форма устроена так, что присваивать нечего.
Демократический центр пуст в том смысле (который можно назвать и «символическим», если не вкладывать сюда никакой его недооценки), что никто — ни индивид, ни какой бы то ни было альянс индивидов, вне зависимости от своей численности и ресурсной мощи, —
не может представить себя единственным выразителем и транслятором
демократических ценностей, единственным распорядителем и управителем демократических институтов, единственным пророком демократической трансценденции. Табуированность притязаний на такого
рода монополию включена в состав центральной ценностной системы
демократических политий; это центр их центра. Причем табуируется
именно монопольная персонификация (resp. «группификация») вла-
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ее священной»
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сти, ее моносубъектность, а не репрезентация, пусть даже заявляющая
внешне сходные претензии. Репрезентация — игра, в которую могут
играть многие одновременно и вполне невозбранно: так, любой депутат
любого представительного собрания репрезентирует своих избирателей
(и собственно «своих», и корпус избирателей в целом), доказывает, что
он делает это лучше своих соседей по палате и уж всяко лучше своих оппонентов на прошлых и будущих выборах...Тем же самым заняты сотни
его успешных коллег и тысячи их менее успешных конкурентов — пространства репрезентации хватает на всех. Так или иначе репрезентируют политическое целое и вовсе неизбираемые функционеры центра —
скажем, члены британской палаты лордов или американского Верховного суда. Персонификация же, о которой я говорю, оканчивает игру
репрезентации. Игра закрывается, когда моносубъект заявляет о своей
полной тождественности репрезентируемому целому и, не встретив сопротивления несогласных или преодолев его, действительно становится
равен целому, совпадает с ним. Тогда все остальные репрезентанты целого изгоняются со сцены. Демократический политик (скорее политик
вообще, волею судеб оказавшийся в рамочных условиях демократии)
может, конечно, присутствовать на сцене — где же ему еще присутствовать, раз он политик? Но он обречен вечно кружить по ней в хороводе себе подобных, лишь изредка получая возможность выступить с коротким индивидуальным номером — проплясать какую-нибудь качучу
и тут же вернуться в состав ансамбля. Сольные представления в этом театре не предусмотрены. Когда они становятся нормой, демократия прекращает течение свое.
Итак, демократия имеет форму тора. Проще выражаясь, бублика. Пространство демократии отделено и от внешней среды, и от собственного средоточия54. Именно эта ее топологическая особенность
позволила демократии в большей степени, чем всем другим известным
человечеству политическим режимам и порядкам, преуспеть в борьбе
с политическим злом (не одолеть и не уничтожить его, конечно, но найти средства ему противостоять). Эмпирическим подтверждением тут
является тот примитивный и потому неопровержимый факт, что потоки беглецов, спасающихся от политического зла, всегда направлены
от не-демократий к демократиям и никогда наоборот. Вновь прибегну
к метафоре Города, к которой я уже обращался, исследуя природу политического зла55, и которая есть «отправной пункт всякого политического размышления, точка отсчета, к которой надо постоянно возвращаться <...> первоначальный очаг европейской и западной политики, которая даже свое название получила от него <...> основополагающий опыт,
раскрытие того, что люди могут и должны делать, чтобы достичь справедливости и счастья»56. Любой Город, любая полития, как бы она ни
была устроена внутри себя, очерчивает и охраняет свой периметр, возводит наружную стену, ограждающую ее от «тьмы внешней»57, от Хаоса, посягающего на Космос58. Но полития, устроенная демократически,
сооружает еще и вторую, внутреннюю стену — вокруг той центральной
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цитадели, овладение которой дало бы захватчику ключи ко всем дверям
и вратам Города (ведущим как в публичные пространства, так и в частные жилища), устранило бы все те «различения, разделения, кливажи,
мембраны, фильтры и прочие средостения, существующие внутри политического», которые «сами по себе не тождественны политическому
благу. Но их отсутствие или дисфункциональность (i.e. проницаемость
сверх меры либо, наоборот, закупорка сверх той же самой меры) тождественны политическому злу»59. Потому что зло может явиться не только
извне политии, но и из ее собственного центра. И именно для этого зла
демократии особенным, никаким другим режимам не свойственным
образом уязвимы. Для зла, выступающего под тем же именем и знаменем, которое носит сама демократия. Под именем суверенного «народа», единого и неделимого.
Большинство тех институциональных, структурных элементов современной демократии, которые принято считать, и совершенно справедливо, ее специфическими характеристиками, суть как раз
«антинародные» меры предосторожности — в смысле очень близком
к буквальному, но с ним все же не совпадающем. «Народ» должен быть
обезврежен, секьюритизирован — но не для того, чтобы сам он не выступил на политическую сцену (в больших обществах это невозможно),
а для того, чтобы в центр политической сцены не вступил бы никто,
принявший личину «народа» вообще60. Для этого было задумано и осуществлено разделение властей — не как инструментальная технология,
известная любым сколько-нибудь дифференцированным политическим
режимам, но как ценностно окрашенная, нормативная установка61, позволяющая и предписывающая всем властям действовать волей и силой
народа и одновременно воспрещающая какой-либо из них заявить исключительные претензии на распоряжение этой волей и этой силой.
«Разделение властей... расчищает центр, окружая его конгломератом
властных институтов, ни один из которых не в состоянии в него вдвинуться, будучи выталкиваем силами всех прочих <...> Сакрален только
зияющий в центре провал, окруженный хороводом самих по себе вполне профанных палат, министерств, судов, прокуратур, префектур, департаментов etc. и бросающий на них свои легитимирующие отсветы.
Он репрезентирует суверенный, единый во всех своих лицах, снимающий здесь все свои внутренние стратификации и расколы и, кстати, нигде за его пределами в настолько совершенном виде и не обнаруживаемый народ — кумир этого политического космоса»62.
Разумеется, разделение властей — неустойчивая, постоянная колеблемая конструкция.
NB! Более всего она напоминает известный кинематографический
прием «мексиканский тупик» (Mexican standoff), то есть ситуацию, в которой несколько (минимум трое) оппонентов держат друг
друга под прицелом — как говорится, «на стволах», однако никто
не рискует выстрелить первым, так как тем самым даже в случае
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поражения цели вызовет на себя неотразимый огонь сразу со многих направлений. Пока сохраняется подобное напряжение, стороны могут вести переговоры и искать компромисс. Очень похоже на демократическую политику, особенно когда она находится
в состоянии вроде французского «cohabitation» или американского
«divided government».
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Так что понятен и основателен скепсис Бертрана де Жувенеля
(тем более понятен, что обнародован этот скепсис был в 1947 г., а зрел
в предшествующие горькие десятилетия): «Расчленять Власть, происходящую из единого источника (большинство народа), на различные
органы — пустое ухищрение. Пока сохраняется такая расчлененность,
конечно, есть и конфликт, но это пагубный конфликт личных или корпоративных амбиций, а не оздоровляющий конфликт разных социальных интересов <...> поскольку ничто, кроме искусства создателей конституций и самолюбия разного рода представителей, не поддерживает
власти разделенными, они объединяются в органе, который побеждает
и в своем абсолютизме уже не знает никаких преград. Поэтому Власть
нельзя ограничить, просто разделив Imperium и отдав его составные
части разным органам»63.
Впрочем, сам же де Жувенель указал выход из затруднения: «Подлинное ограничение требует вполне сформировавшихся и вполне осознанных групповых интересов, достаточно хорошо вооруженных, чтобы остановить Власть, когда она вторгается на их территорию, и кроме
того — правовой системы, достаточно независимой, чтобы быть арбитром в конфликтах, а не орудием Центра»64. Правовая система тем не
менее вторична по отношению к групповым интересам, производна от
них, потому что защищена почти только ими (в первую очередь «хорошо вооруженными»): «Когда социальные власти были уничтожены,
право под воздействием тех же страстей и под прикрытием тех же идей
потеряло свою автономию», и теперь лишь «сохранившееся в душах
смутное чувство трансцендентности права облегчает восстановление
его независимости»65.
А что, собственно, такое «вполне сформировавшиеся и вполне
осознанные групповые интересы»? Ба, да это же партии! Те самые партии, которые на первых этапах становления современных демократий
были не без оснований идентифицированы Дэвидом Юмом как «сорняки», которые «подрывают систему правления, делают бессильными
законы и порождают самую яростную вражду среди людей одной и той
же нации», так что «дело редко кончается чем-либо иным, кроме полного распада той системы правления, при которой они были посеяны»66,
а лордом Болингброком — вообще как «политическое зло»67. Те самые
партии, восприятие которых демократическими теоретиками и практиками затем постепенно смягчалось: если Джеймс Мэдисон в десятом
письме «Федералиста» еще уповает на то, что проектируемая Конституция избавит Америку от той «мутной накипи, которой дух партийной
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склоки покрыл наши правительственные институты»69, то Джордж Вашингтон в своем прощальном послании к нации 1796 г. подобных надежд уже не питает. Этот важный текст заслуживает довольно пространного цитирования — хотя бы потому, что он до сих пор ежегодно,
22 февраля, перед началом очередной сессии Конгресса США, зачитывается перед обеими его палатами, тем самым сохраняя прямую инструктивную силу. «Любые союзы и ассоциации, созданные под любым
уважительным предлогом с действительным намерением осуществлять
руководство или контроль над конституционными властями, препятствовать им или запугивать их в ходе принятия ими решении и осуществления действий, наносят ущерб этому основополагающему принципу
и носят пагубный характер.
Они способствуют возникновению фракционной борьбы, приданию ей чрезвычайной роли, замене делегированной воли нации волей партии — зачастую небольшого, но предприимчивого меньшинства
общества — и, принимая во внимание чередующиеся триумфы партий,
превращению государственных органов власти в зеркало, отражающее
непродуманные и нелепые прожекты фракций, а не в орган реализации
разумных планов, поддерживаемых всеобщим мнением и отвечающих
взаимным интересам.
Чередующееся доминирование одной фракции над другой, обостренное естественным для партийных расколов чувством возмездия,
которое в различные времена и в различных странах влекло за собой
наиболее чудовищные преступления, само является ужасным деспотизмом. Но это ведет в конечном счете к более прочно закрепившемуся деспотизму. Нарастающие разброд и лишения подталкивают людей
к мысли искать защиты и отдохновения у отдельной личности с абсолютной властью, и рано или поздно глава победившей фракции, более
способный или более удачливый, чем его соперники, обращает эту ситуацию на пользу своего собственного возвышения на руинах общественной свободы».
Да, «существует мнение, что в свободных странах партии представляют собой полезный инструмент контроля за отправлением власти и способствуют сохранению духа свободы. В каком-то смысле это,
возможно, верно, и в правительствах монархического толка патриоты
могут рассматривать партийный дух со снисхождением, если не с одобрением. Но в правительствах народного толка, в избранных правительствах такого рода дух не следует поощрять. Можно с уверенностью
утверждать, что в каждой партии, естественно, будет всегда достаточно
такого духа; а в условиях наличия постоянной опасности проявления
крайностей общественное мнение должно использовать свое влияние
для того, чтобы смягчить и умерить его. Чтобы поддерживать огонь,
необходима всеобщая бдительность для предотвращения того, что он
разгорится в пламя, иначе огонь не согреет, а поглотит»69. То есть огонь
партийного духа, первоначально осужденный, все-таки может и согреть — если его специально не поощрять (он и без того найдет себе
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пищу) и если принять достаточные меры противопожарной безопасности. Главнейшей же из них призвано стать именно разделение властей,
к которому Вашингтон переходит сразу же после рассуждений об угрозе
партийных распрей и прямо их продолжая: «Важно также, чтобы привычка мыслить предупредила тех, кому поручено руководить свободной страной, что не следует превышать полномочия, определенные им
Конституцией, и избегать покушения одного властного подразделения
на прерогативы другого. Дух покусительства способствует консолидации прерогатив всех властных подразделений в одних руках и таким
образом создает, независимо от формы государственного правления,
истинный деспотизм»70. Спустя 40 лет Токвиль еще продолжает именовать партии злом — но уже со спокойным фатализмом признает их
злом неустранимым, «свойственным демократическому правлению»71.
Понадобилось еще более века (куда вместились и осторожная благосклонность по отношению к партиям, проявленная Гарольдом Ласки
после Первой мировой войны72, и панический страх перед ними, объявший де Жувенеля после Второй73), чтобы Морис Дюверже зафиксировал новый демократический консенсус относительно феномена партийности: «свобода совпадает с режимом партий»; «только рост партий...
открыл возможность реального и активного сотрудничества всего народа с политическими институтами»; «если бы демократия и в самом деле
была несовместима с партиями, это, бесспорно, означало бы, что она
несовместима с условиями нашей эпохи»74. Консенсус этот незыблем
и посейчас, несмотря на все многочисленные камлания о кризисе и
смерти партийности, обязательным номером входящие в ритуал «похорон демократии» и с особенной охотой подхватываемые людьми, которые, по проф. Преображенскому, «отстав в развитии от европейцев лет
на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны».
NB! Хороший пример — суетливая дискуссия, поднятая у нас несколько лет назад вокруг блистательной книги Бернара Манена.
Жирную точку в ней поставил сам Манен, причем в специальном
постскриптуме именно к русскому изданию: «Из того, что партии
утратили некоторые возможности, еще не следует, что они ослабели в целом. Возможно, мой анализ „аудиторной демократии“
в контрасте с „партийной демократией“ мог создать впечатление
отмирания партий, но я имел в виду не это»75. Не это, и все тут.

Манен 2008: 296.

Никаких непартийных или постпартийных демократий в мире так
и не явилось — и, надо думать, не явится. Потому что облагороженная,
«цивилизованная» партийность в комбинации с разделением властей и
есть конститутивный элемент современной демократии. Потому что и
то, и другое служит одной цели — гарантировать пустоту центра, обезопасить его от захвата. «Война всех против всех» замещена и вытеснена «игрой всех против каждого». О функциональном сходстве и взаим-
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ной комплементарности партийности и разделения властей я уже писал
несколько лет назад76. Недавно к сказанному в «Центрах и иерархиях»
пришлось добавить важное уточнение: «легитимация и легализация политически референтных размежеваний внутри самой политии, в условиях электоральной, представительной демократии проецируемых
в структуры власти, то есть размежеваний партийных»77, — не просто
результат смирения с неустранимой из человеческой природы «склонностью ко взаимной вражде»78, но и действенный способ противостояния политическому злу, по смыслу своему парный расщеплению
и противопоставлению друг другу властных институтов. «Если через
идею и практику представительства в процесс принятия политических
решений включаются массы, то они тоже становятся потенциальным
каналом проникновения и распространения политического зла. Партийные размежевания препятствуют инфильтрации политического зла
между сегментами, частями общества (ведь партии суть просто partes,
части) — и тем самым выстраивают новую линию обороны от него»79.
Отсюда же и другие особенности демократических политий — например, свойственная им парадоксальная нелюбовь к референдумам
(var. — плебисцитам). Вроде бы референдумы представляют собой простейший, наиболее убедительный способ прямой конвертации «мнения
народного» в политическое решение. Тем не менее они не превратились
в рутинный, регулярный механизм осуществления власти демоса нигде,
кроме Швейцарской Конфедерации, весьма нетривиальной и во всех
прочих отношениях. Дело тут опять же не в тех опасениях, что демос
вдруг примется властвовать решительно, непосредственно и ежедневно — на это ни у какого демоса желания, терпежу и свободного времени не хватит, даже у швейцарского. Дело в гораздо более реальной угрозе — что некий политический актор, оседлав поднятый референдумом
«потный вал» народного чувства, использует мощь этого абсолютного,
по буквалистской демократической логике, оружия и для сокрушения
всех своих соперников, и для упразднения институциональных сдержек
и противовесов, препятствующих его вторжению в центр. Либо фиксации успеха уже состоявшего вторжения80, как это было с референдумом
10 апреля 1938 г. об одобрении аншлюса Австрии и одновременно о поддержке «списка нашего фюрера Адольфа Гитлера» на выборах в рейхстаг
(при том что никаких других списков на этих выборах не предусматривалось — прочие партии уже были запрещены). Результат оказался поистине триумфальным — 99,01% голосов «за» в Германии, 99,73% в Австрии, 831 избранный депутат, все до единого от НСДАП. Последствия
триумфа известны — до военного разгрома, политического уничтожения и территориального расчленения германского государства оставалось чуть более семи лет.
Или еще один действенный, но не всем политиям доступный способ защиты пустого центра — совмещение демократии и монархии.
Он тоже парадоксален — ведь та же буквалистская демократическая
логика вроде бы налагает безусловное табу на всякую наследственную
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передачу власти. Однако «монархические демократии» существуют,
причем в среднем вызывают меньше нареканий относительно своего
качества и стабильности, чем республиканские. Монарх в демократической системе — дополнительная, факультативная, но далеко не лишняя
фигура. Он не просто символизирует единство демоса; он гарантирует,
что в его присутствии это единство не сможет символизировать никто
другой. Он — призванный происхождением и подготовленный воспитанием караульщик пустоты. Место монарха нельзя так просто занять
именно потому, что он поставлен на него не переменчивым в своих настроениях народом, а неотменимым долгом крови и рода. Конечно, поэтому же он не обладает никакими ординарными инструментами влияния на жизнь демократического Города. Ему оставлены только средства
экстраординарные, приводящиеся в действие лишь тогда, когда опасности подвергается сама конституция Города, но зато со всей неотвратимостью (Хуан Карлос I Бурбон, король Испании, почти единолично
подавив в феврале 1981 г. антидемократический военный переворот,
продемонстрировал это очень убедительно). Любопытно, что сквозь
реальность немонархических демократий образ отсутствующего, вычтенного (иногда изгнанного или убитого) монарха также просвечивает. «Парламент был институциональным локусом, позволившим риторически заполнить политический центр, опустевший со смертью короля»81, — заметил Филип Манов, интерпретируя опыт Французской
революции, настойчиво искавшей оптимальный способ пространственного выражения новой политической реальности (прежде всего
в архитектуре и топологии парламентских зданий и залов). Вообще, вся
эта небольшая, но чрезвычайно емкая книга не оставляет сомнений
в том, что «во многих отношениях идея народного суверенитета является интеллектуальной копией идеи монархического суверенитета»82.
Но, пожалуй, еще выразительнее нередко встречающееся в англоязычной литературе определение демократии per se, уже без привязки к опыту Франции, как «длящегося междуцарствия» (permanent interregnum)83.
Короля нет; и все же он как бы есть. Он подразумевается; он присутствует, даже отсутствуя.
NB! Редко вспоминается, что республиканский институт президентской власти возник в США (и оттуда, с теми или иными модификациями, распространился по миру) как суррогат и субститут власти
монархической, причем в основном потому, что Вашингтон отказался от настойчиво предлагавшейся ему короны. «В нашей системе президент на определенный период времени призван выполнять
функции британского монарха, то есть быть не только главой государства в современном смысле, но и руководителем правительства
в версии конца XVII века... В основании нашей Конституции лежит
негласное, но вполне очевидное толкование английского закона
о престолонаследии 1688 года»84.

Нойштадт 1997:
15.

22

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

85

86

Шмитт 1992.

Каспэ 2015б: 18.

87
Подробнее
о методах и прецедентах легитимирующей апелляции
к внешнему центру
см. Каспэ 2012а:
145—164.
88

Каспэ 2015б: 27.
Развернутому
обоснованию обозначенной позиции
посвящена вся эта
статья.

Той же необходимостью расчистки центра объясняется и специфический для демократий статус политического субъекта, да и самого
политического (das Politische) по Карлу Шмитту85. Политическое в них
замкнуто в кольцеобразном пространстве — внутри стен Города и вокруг пустой цитадели. Оно, таким образом, не просто автономно — оно
автономно дважды и вдвойне. Напомню, что под автономией политического я понимаю такое его состояние, когда «политический закон
устанавливается не иначе как политическими же средствами и способами, когда неполитическое определяет содержание политического
закона только опосредованно, а политический закон определяет неполитическую жизнь тоже только опосредованно, не подменяя собой
нормы, имеющие иной источник, и уважая границы неполитических
доменов»86 — в демократиях, в отличие от всех иных режимов, они расположены как вне политического, так и внутри его, в самом его сердце.
Но преуспевают в этом дважды автономном политическом лишь неавтономные субъекты. Те, кто находит способ воззвать к пустому центру,
заговорить от его имени и переговорить своих менее убедительных конкурентов, в сам запретный центр при этом не входя. Вообще не взывают к центру, вообще автономны в демократическом Городе только карманники, надувалы и прочие мазурики, рыщущие в поисках быстрой
наживы по рыночным площадям (и только их деятельность адекватно
описывается метафорой политики как рынка). Можно, кстати, воззвать
и к внешнему центру, расположенному за пределами городских стен, —
хоть к Риму, хоть к Парфии, хоть к НАТО, хоть к Организации Варшавского договора, хоть к Европейскому союзу, хоть к Евразийскому87...
В любом случае доступ к настоящей политической силе дает, вопреки
распространенному заблуждению, именно неавтономность субъекта,
его субординированность кому-то или чему-то большему, чем он сам.
В частности, так обретается высшая сила «учреждения и переучреждения самого сообщества, придания ему политической формы»88.
Но почему демократии устроены так странно? Зачем нужен пустой
центр? Откуда эта удивительная фобия собственного главного идентификатора, i.e. демоса, народа, — ведь не боятся же монархии монархов,
тирании — тиранов, аристократии — аристократов, а олигархии — олигархов? То есть тираны и олигархи могут противиться вербальному приписыванию соответствующих имен самим себе (обычно маскируясь
как раз под демократов); но сами они никаким структурным и нормативным принуждением из центра не изгоняются, напротив, прямо-таки
врастают в него. В демократиях же подобные тенденции пресекаются,
пусть не всегда быстро — достаточно вспомнить, как в начале 1990-х годов была жестоко выкорчевана из итальянской политической системы
Христианско-демократическая партия, на протяжении десятилетий
запускавшая в ее центр свои цепкие корни. Если же такие меры не принимаются, демократия деградирует.
На поверхности лежит то объяснение, что в центре демократии
может находиться исключительно народ — а он, в отличие от монархов,
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тиранов, аристократов и олигархов, чисто практически и технически
ненаходим. Он конструируется, он функционирует как «воображаемое
сообщество» по Бенедикту Андерсону89. Вообще, теория Андерсона
применима к демосам ровно в той же степени, что и к нациям — просто потому, что «нация» и «демос» суть разные названия одной и той же
сущности. «Демократия и нация являются двумя способами осуществления проекта self-government. Социальный динамизм, вызываемый
национальным фактом, и социальный динамизм, вызываемый фактом
демократическим, налагаются один на другой и взаимно усиливаются:
демократия и нация являются факторами внутренней гомогенности»90.
Но это объяснение именно что поверхностно, хотя и верно. Под ним,
в глубине, есть еще одно.
Место народа, то самое место, где может быть только он, народ,
и где он, народ, в то же самое время быть не может и не должен, —
это не его собственное место. Это место Бога. Так вышло не сразу.
Сперва на место Бога как единственно допустимого в рамках христианского мировидения подлинного суверена91 встал суверен монархический (точнее, монархический в абсолютистской трактовке). «Когда
Жан Боден говорит, что суверенный государь являет собой образ Бога,
эту фразу надо понимать во всей ее полноте, и она означает, что суверен — подчиненный Богу, но ответственный только перед Ним, — вне
политического целого, так же, как Бог вне космоса. Либо суверенитет
ничего не значит, либо он означает отдельную и трансцендентную
верховную власть — находящуюся не на вершине, но над вершиной...
и управляющую всем политическим сообществом свыше. Вот почему
эта власть абсолютна»92. «В мире, где Бог больше не мог дать приемлемую для всех основу политической жизни, Боден хотел наделить суверена Его качествами и поставить на Его место, во всяком случае на
Земле»93. Однако эта трансценденция секуляризуемого и автономизируемого политического оказалась неубедительной — не в последнюю
очередь потому, что монархический суверен, взалкавший занять место
Бога, остался слишком посюсторонним, слишком зримым, слишком
доступным, в том числе для топора, гильотины и бомбы94. Трансценденция секулярного и автономного политического сработала тогда, когда на смену «слабой программе» абсолютного монарха пришла «сильная
программа» абсолютного народа. Такой народ, в отличие от монарха,
смог выйти за пределы всякого непосредственного, не опосредованного
репрезентацией восприятия и фигурировать как действительно потустороннее Нечто (или Никто), которое (который) легитимирует своими теофаниями посюстороннюю политику, для нее самой оставаясь
недосягаемым.
Но это, вопреки радикальной формулировке Эдгара Кине, травмированного ужасами Террора и экстраполировавшего их на все возможные эпифеномены Революции, все же не «Народ-Бог»95. Теперь
мы знаем, что лишь в отклоняющихся, экстремальных случаях идол
Народа оказывается явлен (самому народу) clear and present — так,

24

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

96

Как всякий суверен — Ямпольский
отмечает, что
Жак-Бенинь Боссюэ использовал
это слово, определяя статус государей (Ямпольский
2004: 160—161).
Государей в этом
статусе сменил
народ.
97

Wydra 2015: 187.

98

Руссо 2000: 159.
99

100

101

Ямпольский
2004: 383.

Балибар 2003:
112.

Мф. 23:38. Удивительным образом я игнорировал
это евангельское
речение все время,
пока работал над
текстом. Ирина
Каспэ указала
мне на него только тогда, когда
текст был завершен, а она стала
его первым читателем. Спасибо.

собственно, отклонения и опознаются. Лишь тогда ему начинают куриться фимиамы и приноситься человеческие жертвы (причем «враги
народа» извлекаются из его же состава — откуда же еще?). В норме же и
рутине демократий народ себя не обнаруживает. Он — только местоблюститель, буквально lieutenant96, что-то вроде робкого узурпатора, знающего о своем самозванстве и оттого скрывающего свое лицо за пляской
репрезентаций. Трансцендированный народ возвращается из-за грани трансценденции только голосом, звучащим (не всегда разборчиво)
из горящего куста выборов и опросов. «Вера в общественное мнение
становится религией — лишь чуть менее догматической, чем доктрина
откровения»97. А чем же еще ей быть, если «голос народа есть и в самом
деле глас Божий»98? Ветхозаветные коннотации тут не случайны — так,
Ямпольский, интерпретируя некоторые аспекты политической философии Баруха Спинозы, отметил связь «идеи первоначальной демократии
еврейского народа как теократии, в которой все равны перед Богом», и
«идеи суверена как узурпатора места Бога»99. Нет, я не хочу сказать, что
демократия — «еврейская выдумка». Но я хочу сказать, что современная демократия развилась именно из ветхозаветной мысли о народе как
единственном источнике всякой богоустановленной власти (Бог ставит
власть через Свой народ и никак иначе), из новозаветной мысли, радикально расширившей понятие народа Божьего, и из дальнейшей секуляризации обеих этих установок, в результате которой «всякому национальному сообществу суждено было в тот или иной момент представать
в качестве „избранного народа“»100. То есть того самого народа, которому было сказано: «Се, оставляется вам дом ваш пуст»101.
Демократический народ обозначает место Бога и в то же время
оставляет его пустым. Пока выполняются оба условия, демократическая полития до некоторой степени защищена от политического зла, и
даже сравнительно лучше, чем политии, устроенные на других принципах. Народ нельзя увидеть — так же, как Бога. Так же, как никого не
увидел (или увидел Никого?) Гней Помпей, в 63 г. до н.э. войдя, сломив
сопротивление избранного народа, в Святая Святых Иерусалимского
Храма — и выйдя оттуда в недоумении. Попытки же эвокации народа,
попытки добиться его реального пришествия на место Бога оборачиваются идолатрией вождя или партии. И Армагеддоном. Конечно, не тем
настоящим и окончательным, что настанет в конце времен, а только его
политической репетицией, которых за последнюю сотню лет было уже
несколько. За каждой из них хлестала кровь, каждая открывала дорогу
политическому злу. Поэтому для демократической власти свято место
и должно быть пусто — потому что это не ее место. Вот лучшая политическая теология. Впрочем, здесь политическая теология кончается —
и начинается теология как таковая. Nec plus ultra.

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

25

Áèáëèîãðàôèÿ

Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей: Избранные статьи. 1990. — N.Y.
Анкерсмит Ф. 2014. Эстетическая политика: Политическая
философия по ту сторону факта и ценности. — М.
Андерсон Б. 2001. Воображаемые сообщества. — М.
Балибар Э. 2003. Нация как форма: история и идеология // Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс: Двусмысленные идентичности. — М.
Барт Р. 2004. Империя знаков. — М.
Бейлин Б. 2010. Идеологические истоки Американской революции. — М.
Бенвенист Э. 1995. Словарь индоевропейских социальных терминов. — М.
Берман Г. Дж. 1999. Вера и закон: примирение права и религии. — М.
Бешлер Ж. 1994. Демократия: Аналитический очерк. — М.
Бернхаген П. 2015. Измерение демократии и демократизации //
Бернхаген П., Вельцель К., Инглхарт Р., Харпфер К. (ред.) Демократизация. — М.
Даль Р. 2000. О демократии. — М.
Демократии XXI века: смена парадигмы. Аналитический доклад Фонда ИСЭПИ и группы зарубежных авторов. 2015. — М.
Дюверже М. 2000. Политические партии. — М.
Жувенель Б. де. 2011. Власть: Естественная история ее возрастания. — М.
Ильин М.В. 2014. Альтернативные политические формы в исторических временах и цивилизационных пространствах (I) // Полития. № 4.
Ильин М.В. 2015. Альтернативные политические формы в исторических временах и цивилизационных пространствах (II) // Полития. № 1.
Каспэ С.И. 2007. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. — М.
Каспэ С.И. 2012а. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. — М.
Каспэ С.И. 2012б. О понятии политической формы // Полития. № 4.
Каспэ С.И. 2014. Определяя политическое зло // Полития. № 3.
Каспэ С.И. 2015а. Еще о понятии политической формы: форма и
субъект (Ответ Михаилу Ильину) // Полития. № 2.
Каспэ С.И. 2015б. Против автономного субъекта: как нельзя и как
можно исправить политическую форму // Полития. № 3.
Кнабе Г.С. 1994. Историческое пространство Древнего Рима //
Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. — М.
Кревельд М. ван. 2006. Расцвет и упадок государства. — М.

26

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

Лакофф Дж., Джонсон М. 2004. Метафоры, которыми мы живем. — М.
Легойда В.Р. 1999. Гражданская религия США: некоторые символы и ритуалы // Полития. № 4.
Лефор К. 2000. Политические очерки: XIX—XX вв. — М.
Магун А. 2011. Единство и одиночество: Курс политической философии Нового времени. — М.
Магун А. 2016. Демократия. — СПб.
Манан П. 2004. Общедоступный курс политической философии. — М.
Манен Б. 2008. Принципы представительного правления. —
СПб.
Манов Ф. 2014. В тени королей: Политическая анатомия демократического представительства. — М.
Маритен Ж. 2000. Человек и государство. — М.
Нойштадт Р. 1997. Президентская власть и нынешние президенты. — М.
Норт Д. 1997. Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики. — М.
Рансьер Ж. 2006. На краю политического. — М.
Розанваллон П. 2015. Демократическая легитимность: Беспристрастность, рефлексивность, близость. — М.
Руссо Ж.-Ж. О политической экономии // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты. — М.
Салмин А.М. 2008. Наследие А. де Токвиля и современная политическая традиция Запада // Салмин А.М. Шесть портретов. — М.
Сартори Дж. 2003. Искажение концептов в сравнительной политологии // Полис. № 3—5.
Токвиль А. де. 2000. Демократия в Америке. — М.
Уолцер М. 2000. О терпимости. — М.
Федералист: Политические эссе А.Гамильтона, Дж.Мэдисона
и Дж.Джея. 2000. — М.
Филиппов А.Ф. 2008. Социология пространства. — СПб.
Хёффе О. 2015. Есть ли будущее у демократии? О современной
политике. — М.
Хелд Д. 2014. Модели демократии. — М.
Шмитт К. 1992. Понятие политического // Вопросы социологии.
Т. 1. № 1
Юм Д. 1996. О партиях вообще // Юм Д. Сочинения: В 2-х т.
Т. 2. — М.
Ямпольский М.Б. 2004. Физиология символического. Кн.1. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. — М.
Alonso S., Keane J., Merkel W. (eds.) 2011. The Future of Representative Democracy. — Cambridge.

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

27

Beiner R. 2011. Civil Religion: A Dialogue in the History of Political
Philosophy. — Cambridge.
Bellah R.N. 1967. Civil Religion in America // Daedalus. № 96.
Bellah R.N. 1992. The Broken Covenant: American Civil Religion in
a Time of Trial. — Chicago.
Eco U. 1995. Ur-Fascism // The New York Review of Books. Vol. 42.
№ 11.
Eisenstadt S.N. 1988. Transcendental Vision, Center Formation, and
the Role of Intellectuals // Greenfeld L., Martin M. (eds.) Center: Ideas and
Institutions. — Chicago, L.
Elshtain J.B. 2008. Sovereignty: God, State, and Self. — N.Y.
Gallie W.B. 1956. Essentially Contested Concepts // Proceedings of the
Aristotelian Society. Vol. 56.
Geertz C. 1977. Centers, Kings and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power // Ben-David J., Clarke T.N. (eds.) Culture and its Creators:
Essays in Honor of Edward Shils. — Chicago.
Gierke O. von. 1960. Political Theories of the Middle Ages. — Boston.
Goldsmith S. 1993. Unbuilding Jerusalem: Apocalypse and Romantic
Representation. — Ithaca.
Greenfeld L., Martin M. 1998. The Idea of the «Center»: An
Introduction // Greenfeld L., Martin M. (eds.) Center: Ideas and
Institutions. — Chicago, L.
Hvithamar A., Warburg M., Jacobsen B.A. (eds.) 2009. Holy Nations
and Global Identities: Civil Religion, Nationalism, and Globalisation. —
Leiden, Boston.
Keenan A. 2003. Democracy in Question: Democratic Openness in a
Time of Political Closure. — Stanford.
Laski H. 2015. A Grammar of Politics. — L., N.Y.
Lasswell H.D., Kaplan A. 1950. Power and Society: A Framework for
Political Inquiry. — New Haven, L.
Lefort C. 1986. The Political Forms of Modern Society. — Cambridge
(Mass.).
Liebman C.S., Don-Yihya E. 1983. Civil Religion in Israel:
Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State. — Berkeley,
Los Angeles, L.
Pennock J.R., Chapman J. (eds.) 1968. Representation. — N.Y.
Pitkin H.F. 1967. The Concept of Representation. — Berkeley.
Rehfeld A. 2005. The Concept of Constituency: Political Representation, Democratic Legitimacy and Institutional Design. — Cambridge.
Rehfeld A. 2006. Towards a General Theory of Political Representation // The Journal of Politics. Vol. 68. № 1.
Santner E.L. 2012. The Royal Remains: The People’s Two Bodies
and the Endgames of Sovereignty. — Chicago, L.
Schattschneider E.E. 1960. The Semisovereign People. — N.Y.
Shapiro I., Stokes S.C., Wood E.J., Kirshner A.S. (eds.) 2009. Political
Representation. — Cambridge.

28

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

Shils E. 1975. Center and Periphery: Essays in Macrosociology. —
Chicago.
Shils E. 1988. Center and Periphery: An Idea and Its Career, 1935—
1987 // Greenfeld L., Martin M. (eds.) Center: Ideas and Institutions. —
Chicago, L.
Smith A.M. 2003. Laclau and Mouffe: The Radical Democratic
Imaginary. — L., N.Y.
Starobinski J. 1979. Les emblèmes de la raison. — P.
Talmon J.L. 1952. The Origins of Totalitarian Democracy. — L.
Washington’s Farewell Address to the People of the United States.
106th Congress 2nd Session Senate Document № 106—21. 2000 (http://
www.access.gpo.gov/congress/senate/farewell/sd106-21.pdf).
Weed R., Heyking J. von. (eds.) 2010. Civil Religion in Political
Thought: Its Perennial Questions and Enduring Relevance in North America. — Washington.
Wydra H. 2015. Liminality and Democracy // Horvath A., Thomassen
B., Wydra H. (eds.) Breaking Boundaries: Varieties of Liminality. — N.Y.,
Oxford.

References

Alonso S., Keane J., Merkel W. (eds.) 2011. The Future of Representative Democracy. — Cambridge.
Amerikanskie federalisty: Hamilton, Madison, Jay: Izbrannye stat’i.
1990. — N.Y.
Anderson B. 2001. Voobrazhaemye soobshhestva. — M.
Ankersmit F. 2014. Ehsteticheskaja politika: Politicheskaja filosofija
po tu storonu fakta i cennosti. — M.
Baechler J. 1994. Demokratija: Analiticheskijj ocherk. — M.
Bailyn B. 2010. Ideologicheskie istoki Amerikanskojj revoljucii. — M.
Balibar E. 2003. Nacija kak forma: istorija i ideologija // Balibar E.,
Wallerstein I. Rasa, nacija, klass: Dvusmyslennye identichnosti. — M.
Bart R. 2004. Imperija znakov. — M.
Beiner R. 2011. Civil Religion: A Dialogue in the History of Political
Philosophy. — Cambridge.
Bellah R.N. 1967. Civil Religion in America // Daedalus. № 96.
Bellah R.N. 1992. The Broken Covenant: American Civil Religion in
a Time of Trial. — Chicago.
Benveniste E. 1995. Slovar’ indoevropejjskikh social’nykh terminov. — M.
Berman H. J. 1999. Vera i zakon: primirenie prava i religii. — M.
Bernhagen P. 2015. Izmerenie demokratii i demokratizacii // Bernhagen
P., Welzel Ch., Inglehart R., Haerpfer Ch. (eds.) Demokratizacija. — M.
Creveld M. van. 2006. Rascvet i upadok gosudarstva. — M.
Dahl R. 2000. O demokratii. — M.
Demokratii XXI veka: smena paradigmy. Analiticheskijj doklad Fonda ISEhPI i gruppy zarubezhnykh avtorov. 2015. — M.

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

29

Duverger M. 2000. Politicheskie partii. — M.
Eco U. 1995. Ur-Fascism // The New York Review of Books. Vol. 42.
№ 11.
Eisenstadt S.N. 1988. Transcendental Vision, Center Formation, and
the Role of Intellectuals // Greenfeld L., Martin M. (eds.) Center: Ideas and
Institutions. — Chicago, L.
Elshtain J.B. 2008. Sovereignty: God, State, and Self. — N.Y.
Federalist: Politicheskie ehsse A.Hamilton, J.Madison i J.Jay.
2000. — M.
Filippov A.F. 2008. Sociologija prostranstva. — SPb.
Gallie W.B. 1956. Essentially Contested Concepts // Proceedings of the
Aristotelian Society. Vol. 56.
Geertz C. 1977. Centers, Kings and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power // Ben-David J., Clarke T.N. (eds.) Culture and its Creators:
Essays in Honor of Edward Shils. —Chicago.
Gierke O. von. 1960. Political Theories of the Middle Ages. — Boston.
Goldsmith S. 1993. Unbuilding Jerusalem: Apocalypse and Romantic
Representation. — Ithaca.
Greenfeld L., Martin M. 1998. The Idea of the «Center»: An Introduction // Greenfeld L., Martin M. (eds.) Center: Ideas and Institutions. —
Chicago, L.
Held D. 2014. Modeli demokratii. — M.
Höffe O. 2015. Est’ li budushhee u demokratii? O sovremennojj politike. — M.
Hume D. 1996. O partijakh voobshhe // Hume D. Sochinenija: V 2-kh t.
T. 2. — M.
Hvithamar A., Warburg M., Jacobsen B.A. (eds.) 2009. Holy Nations
and Global Identities: Civil Religion, Nationalism, and Globalisation. —
Leiden, Boston.
Ilyin M.V. 2014. Al’ternativnye politicheskie formy v istoricheskikh
vremenakh i civilizacionnykh prostranstvakh (I) // Politeia. № 4.
Ilyin M.V. 2015. Al’ternativnye politicheskie formy v istoricheskikh
vremenakh i civilizacionnykh prostranstvakh (II) // Politeia. № 1.
Jampol’sky M.B. 2004. Fiziologija simvolicheskogo. Kn.1. Vozvrashhenie Leviafana: Politicheskaja teologija, reprezentacija vlasti i konec
Starogo rezhima. — M.
Jouvenel B. de. 2011. Vlast’: Estestvennaja istorija ee vozrastanija. — M.
Kaspe S.I. 2007. Centry i ierarkhii: prostranstvennye metafory vlasti i
zapadnaja politicheskaja forma. — M.
Kaspe S.I. 2012a. Politicheskaja teologija i nation-building: obshhie
polozhenija, rossijjskijj sluchajj. — M.
Kaspe S.I. 2012b. O ponjatii politicheskojj formy // Politeia. № 4.
Kaspe S.I. 2014. Opredeljaja politicheskoe zlo // Politeia. № 3.
Kaspe S.I. 2015a. Eshhe o ponjatii politicheskojj formy: forma i sub’’ekt
(Otvet Mikhailu Ilyinu) // Politeia. № 2.

30

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

Kaspe S.I. 2015b. Protiv avtonomnogo sub’’ekta: kak nel’zja i kak
mozhno ispravit’ politicheskuju formu // Politeia. № 3.
Keenan A. 2003. Democracy in Question: Democratic Openness in a
Time of Political Closure. — Stanford.
Knabe G.S. 1994. Istoricheskoe prostranstvo Drevnego Rima // Knabe
G.S. Materialy k lekcijam po obshhejj teorii kul’tury i kul’ture antichnogo
Rima. — M.
Lakoff G., Johnson M. 2004. Metafory, kotorymi my zhivem. — M.
Laski H. 2015. A Grammar of Politics. — L., N.Y.
Lasswell H.D., Kaplan A. 1950. Power and Society: A Framework for
Political Inquiry. — New Haven, L.
Lefort C. 1986. The Political Forms of Modern Society. — Cambridge
(Mass.).
Lefort C. 2000. Politicheskie ocherki: XIX—XX vv. — M.
Legoyda V.R. 1999. Grazhdanskaja religija SShA: nekotorye simvoly i
ritualy // Politeia. № 4.
Liebman C.S., Don-Yihya E. 1983. Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State. — Berkeley, Los
Angeles, L.
Magun A. 2011. Edinstvo i odinochestvo: Kurs politicheskojj filosofii
Novogo vremeni. — M.
Magun A. 2016. Demokratija. — SPb.
Manent P. 2004. Obshhedostupnyjj kurs politicheskojj filosofii. — M.
Manin B. 2008. Principy predstavitel’nogo pravlenija. — SPb.
Manow Ph. 2014. V teni korolejj: Politicheskaja anatomija demokraticheskogo predstavitel’stva. — M.
Maritain J. 2000. Chelovek i gosudarstvo. — M.
Neustadt R. 1997. Prezidentskaja vlast’ i nyneshnie prezidenty. — M.
North D. 1997. Instituty, institucional’nye izmenenija i funkcionirovanie ehkonomiki. — M.
Pennock J.R., Chapman J. (eds.) 1968. Representation. — N.Y.
Pitkin H.F. 1967. The Concept of Representation. — Berkeley.
Rancière J. 2006. Na kraju politicheskogo. — M.
Rehfeld A. 2005. The Concept of Constituency: Political Representation, Democratic Legitimacy and Institutional Design. — Cambridge.
Rehfeld A. 2006. Towards a General Theory of Political Representation // The Journal of Politics. Vol. 68. № 1.
Rousseau J.-J. O politicheskojj ehkonomii // Rousseau J.—J. Ob
obshhestvennom dogovore: Traktaty. — M.
Rosanvallon P. 2015. Demokraticheskaja legitimnost’: Bespristrastnost’, refleksivnost’, blizost’. — M.
Salmin A.M. 2008. Nasledie A. de Tocquevile i sovremennaja politicheskaja tradicija Zapada // Salmin A.M. Shest’ portretov. — M.
Santner E.L. 2012. The Royal Remains: The People’s Two Bodies
and the Endgames of Sovereignty. — Chicago, L.

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

31

Sartori J. 2003. Iskazhenie konceptov v sravnitel’nojj politologii //
Polis. № 3—5.
Schattschneider E.E. 1960. The Semisovereign People. — N.Y.
Shapiro I., Stokes S.C., Wood E.J., Kirshner A.S. (eds.) 2009. Political
Representation. — Cambridge.
Shils E. 1975. Center and Periphery: Essays in Macrosociology. —
Chicago.
Shils E. 1988. Center and Periphery: An Idea and Its Career, 1935—
1987 // Greenfeld L., Martin M. (eds.) Center: Ideas and Institutions. —
Chicago, L.
Smith A.M. 2003. Laclau and Mouffe: The Radical Democratic
Imaginary. — L., N.Y.
Starobinski J. 1979. Les emblèmes de la raison. — P.
Sсhmitt С. 1992. Ponjatie politicheskogo // Voprosy sociologii. T. 1. № 1
Talmon J.L. 1952. The Origins of Totalitarian Democracy. — L.
Tocquevile A. de. 2000. Demokratija v Amerike. — M.
Walzer M. 2000. O terpimosti. — M.
Washington’s Farewell Address to the People of the United States.
106th Congress 2nd Session Senate Document № 106—21. 2000 (http://
www.access.gpo.gov/congress/senate/farewell/sd106-21.pdf).
Weed R., Heyking J. von. (eds.) 2010. Civil Religion in Political
Thought: Its Perennial Questions and Enduring Relevance in North America. — Washington.
Wydra H. 2015. Liminality and Democracy // Horvath A., Thomassen B., Wydra H. (eds.) Breaking Boundaries: Varieties of Liminality. —
N.Y., Oxford.

32

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

Ê.Å.Êîêòûø

ÎÍÒÎËÎÃÈЯ
ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ (I)
Ключевые слова: рациональность, онтология, ценности, политическая наука, Древняя Греция

1

Eagleton 2006: 89.

Триста лет, минувшие с начала Просвещения, решительно провозгласившего наступление царства разума, привнесли куда больше
тумана, нежели ясности в фундаментальный для эпохи вопрос о том,
что такое рациональность и в чем должны состоять критерии ее выделения. Поначалу, конечно, ответ на этот вопрос казался самоочевидным
и представал, главным образом с подачи Вольтера, вполне политическим — в «предрассудки» бескомпромиссно записывалось все, что относилось к ниспровергаемой эпохе господства религиозной онтологии,
а в «разумное» — то, что ею уже не являлось. Однако по мере накопления новой эпохой опыта и, соответственно, возникновения потребности в поиске и формулировании собственных экзистенциальных оснований, построенных уже не на отрицании «внешнего», этот ответ стал
выглядеть не столь простым и далеко не очевидным.
Проблемы действительно обнаружились существенные. Базирующийся на здравом смысле постулат о том, что все люди разумны, и разумны одинаково, для дальнейших теоретических построений оказался
по большому счету малополезным — по той причине, что он допускал
практически бесконечное множество в равной степени доказательных
вариантов ответа на вопрос, каким именно образом человек и общество
в целом разумны. Многочисленные попытки обозначить общие правила
рациональности, опирались ли они на умозрительные рассуждения или
на эмпирические исследования, в обоих случаях приводили скорее к появлению новой «зоны исключения», нежели к формированию становившейся весьма условной области общих правил. В результате не столько
прояснялись нормы «территории рационального», сколько выявлялись
и обретали свое обоснование зоны нерационального или, точнее, альтернативно рационального, где последнее чаще всего обусловливалось
наличием очередной неочевидной с точки зрения здравого смысла повседневности, но тем не менее вполне реальной системы ценностей.
При этом нахождение каждой такой зоны нередко развертывалось в самостоятельную, хорошо эмпирически фундированную политическую теорию, открывавшую и обосновывавшую, ни много ни
мало, новое социальное измерение. Так, Фридрих Энгельс, рассуждая
о коллективной рациональности и объективной реальности, формулирует концепцию идеологии как ложного сознания1, в соответствии
с которой коллективный политический субъект в принципе не имеет
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никакого инструмента рефлексии и интерпретации внешней данности,
кроме априорно искажающей ее идеологии. Зигмунд Фрейд, закладывая основы психоанализа, обнаруживает вполне суверенную область
подсознательного2, очевидным образом не связанную с повседневными
практиками индивида. Габриель Тард выявляет у политического субъекта «инстинкт подражания»3, побуждающий его сопротивляться любым
нововведениям. Пьер Бурдье вводит понятие габитуса4, фиксирующего
предрасположенность индивида к использованию готовых когнитивных
схем, а Сидней Верба и Габриель Алмонд указывают на социокультурную детерминированность индивидуальной политической рефлексии5.
Наконец, Майкл Полани создает свой знаменитый концепт молчаливого знания6.
Естественно, выявление подобной ценностной обусловленности рационального было серьезным, чтобы не сказать — экзистенциальным, вызовом концепту царства разума. Во-первых, сам факт доказанной множественности как потенциальных, так и реально существующих ценностных систем, перечисление которых можно с успехом
продолжить, говорит о невозможности построения непротиворечивой
методологии рационального: наличие одного ценностного основания
с неизбежностью будет исключать использование остальных. Во-вторых, и это еще бóльшая проблема, ценности сами по себе мало того что
неочевидны, чаще всего они и нерациональны. Да, на момент своего возникновения любые ценности, как правило, представляют собой
форму рационального регулирования жизненно важных для общества
практик. Однако ценности, и в этом их природа, обычно надолго переживают обусловливаемую ими прагматику, сохраняясь в качестве неосознаваемого, но вполне живого основания групповой или национальной
идентичности даже тогда, когда задававшиеся ими практики стали уже
глубокой и безнадежно забытой архаикой7 и их реконструкция определяется преимущественно исследовательским, а не прикладным интересом. Но это означает, что и любая опирающаяся на систему ценностей
цель рискует оказаться нерациональной — и по большей части является
таковой с точки зрения прагматики сегодняшнего дня.
Ганс Моргентау искренне пытался если не избавиться от этой «ловушки ценностей», то хотя бы возвыситься над ней, претендуя в своей теории на фиксацию очищенных от «любых мессианских доктрин»
и базирующихся на чистом рационализме принципов мировой политики8, но на деле лишь попал в нее еще глубже: положенный им в основу
стройной и логичной системы неореализма концепт интереса на поверку оказывается очередной ценностью. С очевидностью национальный интерес может быть сформулирован исключительно на основании
культивируемого государством (а точнее, доминирующими внутри него
группами) ценностного массива, задающего систему представлений
о хорошем и плохом, а тем самым — и о выгодном и невыгодном.
Конечно, если на уровне целого ответ найти не удается, его можно поискать в отношении части. В этом направлении начал двигаться
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Макс Вебер, попытавшийся исключить из рассмотрения ценности, чтобы «поймать» рациональность, обосновать принципы ее существования
per se посредством выведения рационализма из наблюдаемых практик
повседневности. Впрочем, он довольно быстро отказался от попыток
построить некую систему на основе практического рационализма, признав их заведомую бесплодность, ибо «каждое целерационально понимающее рассмотрение постоянно наталкивается на цели, которые сами
по себе уже не могут быть истолкованы как рациональные „средства“
для других целей, а должны быть просто приняты как целевые направленности, не допускающие дальнейшего рационального толкования»9.
То, что задача выстраивания такого рода методологии «объективной»
рациональности применительно к обществу в целом в принципе не поддается решению, убедительно доказал Вильфредо Парето, зафиксировавший «фиктивные причины поступков» и возможность как минимум
нескольких рациональных интерпретаций любой социальной ситуации,
вытекающую из асимметрии информации, находящейся в распоряжении элит и остальных слоев общества10.
Несколько иным путем двигались классики теории рынка и утилитаризма Адам Смит и Иеремия Бентам: с самого начала исключив
из рассматриваемой системы не только ценности, но и общество, они
ограничили поиски практического рационализма трансакциями, совершаемыми индивидом, что естественным образом сближало рационализм с рациональностью личного экономического выбора. Создавая
свою теорию утилитаризма, Бентам опирался на метафору торга, выводя основанную на рационализме полезность из необходимости балансирования между «двумя верховными властителями, страданием и
удовольствием», под управление которых «природа поставила человечество». Самоочевидная разумность предполагает изменение этого баланса в пользу удовольствия, и осознание данного факта должно позволить
«возвести здание счастья руками разума и закона»11. Сходным концептом рациональности оперировал Смит, именно на нем и выстраивая
свою теорию рыночных отношений и регулирующего разума их «невидимой руки».
Очевидно, что ограничение сферы поиска рационального индивидуальным уровнем изначально было не чем иным, как попыткой
рассмотреть, казалось бы, наиболее понятную часть социальной системы вместо куда менее понятного целого. Ведь индивид порождает
свои цели не в вакууме и формулирует их не «вообще», а по отношению
к обществу, которое и выступает сферой их реализации. Более того,
в связке «индивид — общество» индивид представляет собой даже не
точку отсчета, а скорее переменную, тогда как общество — константу,
ибо посредством обратной связи оно определяет статус индивида, являющийся мерилом реальных его достижений. В этом, наверное, состоит и главный аргумент относительно принципиальной иррелевантности пирамиды Маслоу12, равно как и подобных ей умозрительных построений. Впрочем, как известно, сам Абрахам Маслоу эмпирическими
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исследованиями никогда не занимался, а в ответ на критику, связанную
с неверифицируемостью его системы, как-то заявил, что она описывает
лишь «лучшие 2% человечества»13.
И все же определенный, а иногда и достаточно яркий операциональный результат такая редукция вполне могла принести. Дело в том,
что наиболее рациональной индивидуальной практикой, причем весьма удобной и для наблюдения, и для квантификации, является сделка
купли-продажи. Ведь совершенно очевидно, что если подобная сделка
совершается, то потому, что ее участники видят в ней по меньшей мере
приемлемый обмен, а границы этой приемлемости, в свою очередь,
можно довольно точно просчитать. Неудивительно, что экономическая
наука породила как минимум несколько блестящих теорий рационального покупательского выбора — которые, впрочем, по понятным причинам не могут быть экстраполированы на остальные, более сложные
сферы социального.
Тем не менее попытки такой экстраполяции предпринимались.
Так, Джеймс Бьюкенен попытался объяснить непознанное целое через
познанную операциональную практику, осмысляя политику на языке
экономики. Политика представлялась ему в качестве сложной системы
обмена, в рамках которой индивиды коллективно стремятся к достижению частных целей, не поддающихся реализации посредством обычного
рыночного обмена. Ключевым моментом для метафоры «контрактной
политики» была трансакция уплаты налогов, которая рассматривалась
Бьюкененом как заключение коллективного контракта по приобретению социальных благ — от безопасности и до возможностей14. Однако
дальнейшая проработка потенциально интересной метафоры пошла
по линии искажающей смысловой редукции: Бьюкенен отказывался признавать различие политической и экономической систем, полагая, что разные пространства задают лишь разные правила игры. Суть
деятельности в обоих случаях сводилась, на его взгляд, к стремлению
людей реализовать свои цели, которые, по его убеждению, могли быть
исключительно индивидуальными15. Очевидно, что при таком подходе неоправданной аналитической редукции подвергаются любые политические ценности коллективного толка, равно как и основанные
на них политические институты, существование которых носит отнюдь
не умозрительный, а вполне наблюдаемый и верифицируемый характер,
то есть партии, движения, социальные сети и т.д.
Столь же неприемлемой степенью смысловой редукции с точки
зрения выявления природы рационального отличаются и иные теории, построенные на методологическом индивидуализме. В их ряду
достаточно упомянуть теории Роберта Нозика, отстаивающего идею
генезиса базовых социальных структур из целерациональной деятельности индивидов по защите своей собственности16, и Джона Ролза, рассчитывающего сгладить противоречия между индивидами через перераспределение благ государством17. Как уже отмечалось, рассмотрение
индивидуального рационализма в качестве самодостаточной системы
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изначально обречено на партикулярность выводов. В рамках этого
подхода еще можно попытаться понять, как принимаются решения, и
оценить степень рациональности при достижении цели (в духе Джорджа Цебелиса, полагавшего лучшей дефиницией рациональности выявление оптимального соответствия между целями и средствами18), но
ответ на куда более существенный вопрос — каким образом ставятся
цели и каким образом эти цели могут быть рациональными — остается
за кадром.
Итак, обзор существующих теорий, пытающихся «поймать» и
сформулировать принципы рационального в качестве своего основного или побочного результата, с неизбежностью приводит нас к заключению, что они либо описывают системы ценностей, явное или неявное присутствие которых и обусловливает «девиантный» рационализм
социальных систем, либо просто концентрируются на исследовании
логики оторванных от ценностей и собственно общества индивидуальных практик — без особых шансов постичь более глубокие логические пласты, эти практики определяющие, и, соответственно, выйти на
какие-то обобщающие закономерности. Нетрудно заметить, что вне исследовательского внимания остается самое важное — онтология рационального. Между тем именно она, задавая мировоззренческую систему
координат, и наделяет одно и то же знание в зависимости от ситуации
и эпохи статусом разумного или, напротив, предрассудка.
Действительно, ведь не что иное, как онтология, устанавливает когнитивные рамки, разделяющие причинно-следственные связи
на истинные и ложные. Человек, по идее, рационален всегда и везде;
к этому подталкивает его сама его природа. Конечно, просвещенческая
метафора несколько затуманила эту очевидную истину: провозгласив
человеческий разум «точкой сборки» общества Модерна, она тем самым a priori записала в «неразумные» все предшествующие эпохи, выгодно оттенившись на их фоне и заодно утвердив свою монополию на
интерпретацию смыслов этих эпох. Однако честный взгляд на историю
не порождает ощущения, что человечество хоть когда-нибудь было неразумным: разумность всегда была его имманентной характеристикой.
Просто рационализм не абсолютен — он как раз таки относителен, он
пуповиной связан со своей эпохой, которая и диктует критерии разумного и бессмысленного.
Так, для полководца Древнего Рима несомненно разумным было
перед штурмом чужого города совершить обряд эвокации19, в ходе которого покровительствовавшим городу богам предлагалось бросить
прежних подопечных и перейти на сторону римлян — естественно, не
просто так, а на условиях приличного содержания в качестве уважаемых
богов, то есть достойного места в пантеоне, регулярных жертвоприношений и т.д. Бесспорная разумность и эффективность такого подхода
многократно верифицировались практикой, ибо римляне намного чаще
успешно штурмовали города, нежели бесславно отступали от них. В равной мере без учета онтологии ваххабитской версии ислама невозможно
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объяснить и злободневный феномен террористов-смертников — их действия тоже рациональны, но не с какой-то абстрактной «универсальной» точки зрения, а в рамках специфической системы мировоззренческих координат.
Отметим, что восхождение на уровень онтологии позволяет не
только преодолеть ограничения ценностной интерпретации рационального, но и выйти на сами принципы конструирования рационального.
Эти принципы с неизбежностью будут касаться двух главных функций:
собственно познания и встраивания обретенного знания в социальную
картину мира. В первом случае субъект «кожей», по выражению Жиля
Делёза, обнаруживает новые смыслы в зоне своего соприкосновения
с внешним миром, который при этом раскрывается не вообще, а исключительно по отношению к познающему субъекту и только в той
степени, в какой может быть «схвачен» и воспринят его картиной мира:
последняя сигнифицирует лишь социально возможную истину, то есть
ту ее часть, которая может быть познана, а не истину как таковую. Это
вполне может обусловить, и часто обусловливает, «схватывание» случайного и «проскальзывание» существенного:
«Положение вещей индивидуализируется. Оно включает в себя те
или иные тела, смешения тел, качества, количества и связи. Процедура
обозначения заключается в соединении слов с конкретными образами,
которые и должны „представлять“ положение вещей: изо всех образов,
ассоциированных со словом — с тем или иным словом в предложении, — нужно отобрать, выделить те, что соответствуют именно этому
комплексу. Обозначающая интуиция выражается в форме: „это — то“,
„это — не то“. ...Логической оценкой понятой таким образом сигнификации и доказательства является теперь не истина (о чем свидетельствует гипотетический вид импликации), а условие истины — совокупность
условий, при которых предложение „было бы“ истинным. Обусловленное, выводимое предложение бывает ложным в случае, если указывает
на несуществующее положение вещей или же когда не может быть верифицировано непосредственно. Сигнификация не обусловливает истинности без того, чтобы тем самым не задать и возможности ошибки.
Поэтому условия истинности противостоят не лжи, а абсурду, то есть
тому, что существует без значения, или тому, что может быть ни истиной, ни ложью»20.
При реализации второй функции, вытекающей из первой, а именно при встраивании обретенных смыслов в социальные практики, действует схожий алгоритм: как понятым и воспринятым бывает только
то, что соотносится с актуальной картиной мира познающего субъекта,
так и новое знание признается обществом рациональным ровно в той
мере, в какой оно может быть использовано существующей социальной структурой. То, что использовано быть не может, оказывается «неразумным», «девиантным» и некий исторический период, долгий или
короткий, обречено оставаться на социальной периферии. Эта социальная структура, впрочем, имеет довольно стабильную логику построения
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и с незапамятных времен сводится к взаимодействию и конкуренции
трех символических фигур, каждая из которых разворачивается в отдельную социальную иерархию: фигуры жреца, отвечающей за операционализацию социального знания и поддержание системы ценностей;
фигуры вождя, берущей на себя повседневное управление обществом;
и фигуры купца, ответственной за торговлю и экономическое развитие в целом.
Именно эти три фигуры Жорж Дюмезиль обнаруживает в «трехфункциональных» индоевропейских богах, успешно структурировавших
и обустраивавших социальное пространство уже на заре существования
человечества. Более того, в прочтении Дюмезиля вся индоевропейская
мифология, начиная с наиболее древних индийских источников, есть
не что иное, как борьба трех корпораций, устойчиво порождаемых человечеством на всех этапах его развития, каждая из которых стремится
к экспансии своей власти на остальные корпорации и тем самым — на
все общество, но при этом не может обходиться без двух других: «Боги
трех функций, которых мы перед этим идентифицировали в Ригведе,
не занимаются исключительно человеком; их деятельность распространяется на космос — конечно, с сохранением их функциональных признаков, — и это тем легче, что из-за существования демонов общество
богов ведет трудную жизнь, сопоставимую с жизнью смертных»21.
Действительно, если принять гоббсовский тезис, согласно которому первичным чувством политического является чувство собственности22, то каждая из трех символических фигур предполагает свой
тип власти над человеком и, что едва ли не более важно, свой способ
менеджмента собственности. Набор этих способов вполне описывается современной триадой «владеть, пользоваться, распоряжаться»:
купец владеет, вождь пользуется, то есть управляет, жрец распоряжается. Соответственно, за конкуренцией этих трех корпораций скрывается
стремление каждой из них утвердить монополию своего способа отношения к собственности, а значит, и своих специфических ценностей.
Социальная же структура, равно как и пространство политики, возникает из взаимодействия этих трех фигур: вождь принимает решения,
превращаясь в исполнительную власть, жрец формирует нормы, то есть
правила принятия решений, купец же обеспечивает экономический
оборот, который, в свою очередь, невозможен без правил и решений.
И именно взаимная зависимость и соподчинение этих трех фигур предопределяют конструкцию политической системы, а вместе с ней —
структуру целеполагания, доминирующую систему ценностей, разделение труда и вытекающие отсюда модели распределения (и перераспределения) ресурсов и статусов23.
В социальной реальности именно статусное распределение задает
критерии рационального: разумным для корпорации будет то, что способствует ее экспансии на смысловое пространство общества в целом
(а тем самым — и на смысловые пространства двух остальных корпораций), неразумным — то, что такой экспансии препятствует или, еще
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хуже, делает ее невозможной. На уровне же индивида разумным будет
то, что способствует обретению им (и повышению) социального статуса, который и есть главный результат взаимодействия индивида и
общества. Отметим, что статус в сильнейшей степени будет зависеть,
во-первых, от корпоративной принадлежности индивида, а во-вторых,
от сложившейся социальной структуры в целом, то есть от верховенства той или иной корпорации и продвигаемой ею модели отношения
к собственности, узаконенной в системе ценностей. В этом плане весьма интересными нам кажутся рассуждения Дэвида Сипли, поставившего под вопрос адекватность методологического индивидуализма: поскольку свободные (в теории) индивиды ведут себя в первую очередь не
как представляющие исключительно себя частные лица, но как члены
тех или иных, как правило, жестко иерархизированных структур, считает он, единицей измерения современного мира должна быть корпорация, а следовательно, корректное его описание возможно только
в терминах взаимодействия корпораций, их установок и методов менеджмента24.
Для более детального рассмотрения подобной конструкции общества целесообразно обратиться к анализу становления и трансформации языков политической науки, так как именно она с момента своего
возникновения претендовала на присвоение тому или иному знанию
статуса рационального, легитимируя его внедрение в структуру социального, либо, наоборот, объявляла его предрассудком или даже ересью.
Таких языков, последовательно сменявших друг друга, в истории Европы было несколько, и в их рамках одно и то же знание, точнее, одни и
те же причинно-следственные связи могли полагаться истинными или
ложными — в зависимости от того, каким образом они укладывались
в свойственную обществу картину мира на каждом отдельно взятом отрезке времени-пространства.

Àíòè÷íûé ÿçûê
îïèñàíèÿ
ïîëèòèêè:
îò âëàñòè æðåöà
ê âëàñòè âîæäÿ

Произведение искусства до такой степени
стремится отойти от существующих установлений во имя собственной свободы, что вырабатывает собственную систему коммуникации;
тем не менее сообщить что-то оно может только в том случае, если опирается на уже существующую систему языковой коммуникации,
которая используется как метаязык по отношению к тому языку-коду, который устанавливается самим произведением.
Умберто Эко

Первой для Европы была древнегреческая картина мира, предполагавшая сосуществование двух антагонистичных пантеонов — мрачного хтонического, возглавляемого Ураном, а потом свергшим его
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Кроносом, и солнечного олимпийского, подчиненного Зевсу. История
ее становления и трансформации заслуживает отдельного внимания.
Так, доминирование хтонического пантеона пришлось на худшие для
Древней Греции времена, когда вследствие изменения климатических
условий та внезапно столкнулась с тяжелейшим кризисом денудации,
выветривания почв, который, неуклонно и неотвратимо ухудшая продуктивность земледелия и скотоводства, в какой-то момент должен
был поставить под вопрос само сохранение цивилизации на греческом
архипелаге.
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NB! Платон в диалоге «Критий» ярко описывает эту драму выживания, с которой столкнулись предки его современников, на чьих
глазах земной рай, в котором они обитали, фактически оказался
развеян по ветру: «...И вот остался, как бывает с малыми островами, сравнительно с прежним состоянием лишь скелет истощенного
недугом тела, когда вся мягкая и тучная земля оказалась смытой
и только один остов еще перед нами. Но в те времена еще неповрежденный край имел и высокие многохолмные горы, и равнины,
которые ныне зовутся каменистыми, а тогда были покрыты тучной
почвой, и обильные леса в горах. Последнему и теперь можно найти очевидные доказательства: среди наших гор есть такие, которые
ныне взращивают разве только пчел, а ведь целы еще крыши из
кровельных деревьев, срубленных в этих горах для самых больших
строений. Много было и высоких деревьев из числа тех, что выращены рукой человека, а для скота были готовы необъятные пажити, ибо воды, каждый год изливаемые от Зевса, не погибали, как
теперь, стекая с оголенной земли в море, но в изобилии впитывались в почву, просачивались сверху в пустоты земли и сберегались
в глиняных ложах, а потому повсюду не было недостатка в источниках ручьев и рек. Доселе существующие священные остатки прежних родников свидетельствуют о том, что наш теперешний рассказ
об этой стране правдив»25.
Все большее сокращение ресурсов, в рамках актуальной картины
мира объяснимое лишь гневом богов, логичным образом вело к упрощению и ужесточению социальных порядков на земле и соответственным же изменениям без того суровых и гневливых богов хтонического
пантеона. Общество перешло в режим выживания, а значит, редуцировались фигуры вождя и купца (в том виде, в котором они присутствовали), оставшиеся, по сути, без ресурсов. В новых условиях и владение,
и управление (пользование) собственностью не могли обеспечить даже
простого воспроизводства и явно теряли смысл. С очевидностью главной оказалась фигура жреца, продвигавшая концепт распоряжения
оскудевавшей собственностью как единственно пригодный для задач
выживания. Именно она артикулировала причины «гнева богов», ложившиеся в основу правил перераспределения, и определяла те жертвы,
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которые во искупление своих прегрешений должны были принести отдельные социальные слои и общество в целом.
Вытекавшие отсюда критерии рационального мы легко можем
обнаружить в описаниях жестких нравов хтонического пантеона. Так,
известная привычка Кроноса поедать рожденных его женой младенцев явно коррелирует с массовым закабалением разорявшихся свободных земледельцев и распространением практики продажи домочадцев,
в первую очередь детей, в рабство за долги и вполне может рассматриваться как форма легитимации данных процессов. «Весь простой народ
был в долгу у богатых: одни обрабатывали землю, платя богатым шестую часть урожая; их называли „гектеморами“ и „фетами“; другие брали у богатых в долг деньги под залог тела; их заимодавцы имели право
обратить в рабство; при этом одни оставались рабами на родине, других
продавали на чужбину, — читаем мы у Плутарха. — Многие вынуждены
были продавать даже собственных детей (никакой закон не воспрещал
этого) и бежать из отечества из-за жестокости заимодавцев»26.
Резкий слом привычной среды обитания, когда предшествующий
когнитивный опыт оказывается по большому счету бесполезным, неизбежно приводит к кристаллизации специфической формы рационального в виде ритуалов, то есть определенного набора действий, позволяющего спрятаться и укрыться от всемогущих стихий. В связи с
этим уместно вспомнить весьма точную мысль Владимира Карпова, отметившего, что любой социальный субъект в процессе своего становления обречен решать три последовательные задачи: выживания в новой
среде, адаптации к ней и, наконец, овладения ею27. На стадии выживания складываются неотрефлексированные, но верифицированные
практикой ритуалы, на стадии адаптации вырабатываются ограниченно отрефлексированные навыки манипулирования средой, на стадии
овладения возникает полное понимание законов и принципов ее существования.
Соответственно, жреческий рационализм той эпохи был рационализмом практики: в ритуал превращалось то, что однажды успешно
сработало. Этим, кстати, и объясняется огромное количество ритуалов,
обнаруживаемых на последующих стадиях развития греческой цивилизации, которое и обусловило кажущиеся нерациональными многочисленные парадоксы афинской демократии28.
Появление и расцвет олимпийского пантеона тоже связаны с радикальным изменением образа жизни и мироощущения древних греков — или, точнее, древнегреческой элиты. Теряя в самом прямом
смысле слова почву под ногами, древние греки нашли выход в оливковом земледелии и экономике, основанной на экспорте оливок и оливкового масла. Обнаружив, что оливковое дерево способно приносить
урожай и на голом камне, они попробовали торговать его плодами
с внешним миром, взамен приобретая то, что перестало у них расти.
В результате надвигавшаяся катастрофа обернулась преимуществом —
и вместо затухания жизни наступил подъем связанных с торговлей
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ремесел, мореплавания и военного дела. Это относительно быстро, по
историческим меркам, позволило древним грекам перейти на принципиально новый уровень развития, превративший Элладу в бесспорный
центр тогдашней цивилизации.
NB! Арнольд Тойнби так описывает этот процесс: «...Когда пастбища Аттики высохли, а обрабатываемые угодья истощились, народ
перешел от животноводства и земледелия к возделыванию оливковых плантаций. Это феноменальное дерево не только способно
выжить на голом камне, но еще и обильно плодоносить. Однако
одним оливковым маслом жив не будешь, и афиняне стали обменивать масло на скифское зерно. Транспортировали масло морем,
предварительно расфасовав его в глиняные кувшины, а это в свою
очередь стимулировало гончарное ремесло и развивало искусство
мореплавания. Скифский рынок повлиял и на серебряные рудники Аттики, поскольку международная торговля требует денежной
экономики и тем самым стимулирует разработку полезных ископаемых, в данном случае драгоценных металлов и гончарной глины.
Наконец, все это вместе взятое — экспорт, промышленность, торговые суда и деньги — вызвало к жизни развитие военно-морского
флота. Таким образом, оголение почвы в Аттике компенсировалось освоением моря. Афиняне во сто крат приумножили утраченные богатства. Что давала афинянам власть над морем, красочно
описано анонимным афинским писателем, жившим незадолго до
Платона. „Плохие урожаи — бич самых могущественных держав,
тогда как морские державы легко их преодолевают. Неурожай никогда не бывает повсеместным, а поэтому хозяева моря направляют
свои корабли в те места, где нива была щедра... господство на море
позволило афинянам... благодаря обширным внешним контактам
обнаружить новые источники богатства. Деликатесы Сицилии,
Италии, Кипра, Египта, Лидии, Черного моря, Пелопоннеса или
любой другой страны становятся доступны хозяевам моря... К тому
же афиняне — единственный народ, показавший способности к собиранию богатства“. Именно эти богатства — богатства, о которых
не помышлял беотийский земледелец, ибо его никогда не подводили добротные почвы полей, — стали экономической основой политической, духовной, художественной культуры, сделавшей Афины
„школой Эллады“. В политическом плане афинские промышленники и мореплаватели являлись избирателями афинской демократии, тогда как аттическая торговля и морская власть создавали
рамки для международного союза эгейских городов-государств,
который оформился в Дельфийскую лигу под покровительством
Афин. В художественном плане расцвет аттического гончарного
дела вызвал к жизни новые формы изобразительного искусства.
Исчезновение лесов заставило аттических архитекторов работать
не в дереве, а в камне, и в результате родился Парфенон. Аттиче-
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Возникновение новых практик стало нетривиальным вызовом
и для социального порядка, и для существовавшей картины мира: как
и любая традиционалистская онтология, та не только не предполагала
культивирования инициативы и предприимчивости, но и прямо их запрещала. Наиболее яркий символ абсолютной нерушимости традиции
в Древней Греции — ложе любившего принимать гостей Прокруста:
если пришелец не помещался на нем, хозяин укорачивал ему ноги методом отрубания «лишнего», если же был меньше, пытался его вытянуть.
И лишь соответствие традиции, то есть размерам ложа, было шансом
для гостя благополучно пережить ночь.
Правда, задачу облегчал тот факт, что новые торговые практики
были достоянием не всего общества, а лишь небольшой его части, которая, включившись в торговлю, стала обретать крайне важный для общества ресурс и, соответственно, превращаться в элиту. Ведь на ранних
стадиях своего развития морская торговля не могла быть массовым занятием, поскольку требовала аккумулирования значительных средств,
причем относительно скромная норма прибыли замедляла вовлечение
в сопутствующие практики (кораблестроение, гончарное ремесло, металлообработка и т.д.) берегового населения.
Это обстоятельство во многом объясняет, почему вместо смены
картины мира (то есть онтологической революции) произошла ее модификация, и новая онтология элит, поставившая под вопрос всевластие
фигуры жреца, возникла не вместо, а наряду с традиционной, сохранившей свою силу применительно к обществу в целом. По сути, задача сводилась к защите формирующейся купеческой элитой своей собственности, аккумулируемой экстраординарными, на начальном этапе, усилиями, от возможного произвола жрецов, i.e. к внедрению и узакониванию
концепта владения, который должен был обрести свою автономную
и неприкосновенную для жрецов зону существования.
Поэтичным грекам удалось найти весьма изящный способ модифицировать ригидную, казалось бы, онтологическую конструкцию,
раздвинув ее рамки и вписав в них появившуюся в результате цивилизационного рывка фигуру купца. Так, однажды выяснилось, что вместо очередного новорожденного сына Кронос как-то проглотил камень, подложенный ему уставшей от жестокости мужа супругой Реей.
Уцелевший ребенок вырос и низверг своего кровожадного отца вместе
с титанами в Тартар, заняв его место. Примечательно, что вторым после
воцарившегося Зевса богом в новом пантеоне фактически оказался бог
нового купеческого сословия Гермес: начав с покровительства торговле,
он довольно быстро расширил свои полномочия, взяв под опеку также
путешествия, дипломатию, гостеприимство, спортивные состязания,
убеждение, хитрость, язык, письмо, воровство, астрономию и астроло-
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гию. В итоге к концу активного периода мифотворчества Гермес обрел
порядка 60 различных компетенций.
Для нас важно, что на этом этапе, собственно, и зарождается политическая наука, определяющая и формулирующая рациональное и
отграничивающая его от предрассудков. Изначально она принимает
форму софизма, ставшего интеллектуальным отражением адаптации
греков к расширившейся среде обитания. Ведь, по сути, софизм является философией торговли, обосновывающей и защищающей рационализм купца: его базовый концепт человека как меры всех вещей идеально подходит для легитимации выгоды в торговых практиках. Он позволяет купцу обладать высоким социальным статусом и менять торговую
политику в зависимости от конъюнктуры, игнорируя требования справедливости, то есть интересы покупателя, без каких-либо угрызений совести — и какого-либо осуждения со стороны общества. В этом плане
весьма красноречиво замечание Диогена Лаэртского об авторе данного
концепта Протагоре: по его словам, тот «первый заявил, что о всяком
предмете можно сказать двояко и противоположным образом... о мысли он не заботился, спорил о словах, и повсеместное нынешнее племя
спорщиков берет свое начало от него»30.
Так или иначе, но именно в рамках софизма к легитимированной олимпийским пантеоном онтологической автономии фигура купца
впервые добавляет ценностно обоснованную (идеологическую) автономию в отношении норм, связанных с символической фигурой жреца. Что касается второй потенциальной политической фигуры, вождя,
то автономия купца от возможных посягательств с ее стороны была достигнута еще ста годами ранее, на заре становления торговых практик,
и вполне институциональным образом. Проведя болезненную реформу
списания долгов, великий реформатор Солон во избежание попыток
реставрации прежних порядков превентивно «расщепил» фигуру вождя
на 400 малых, придав ей форму Совета четырехсот31, тем самым сделав
a priori невозможными какие-либо радикальные изменения установленного им положения вещей: очевидно, что подобный орган мог функционировать, лишь нивелируя любого рода отклонения. Кроме того,
не стоит забывать, что в своей деятельности Совет был жестко ограничен и сохранявшими актуальность нормами хтонического пантеона,
тоже немодифицируемыми, которые редуцировали круг его задач до
поддержания ритуальной чистоты города32, то есть борьбы с любыми
новациями, которые уже сами по себе полагались опасными.
Но собственно политической в максимально близком к современному смысле слова наука об обществе становится лишь на следующем
этапе, когда греки неожиданно для всего тогдашнего цивилизованного
мира одержали победу над персами в морском сражении при Саламине.
Дело в том, что это сражение было для греков последней «битвой отчаяния»: к тому моменту они уже наголову были разбиты на суше кратно
превосходившими их силами персов, фактически потеряли свою территорию, и речь по большому счету шла лишь о том, чтобы достойно
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погибнуть в бою. Тем не менее эллинская отвага и тактическая ошибка царя Ксеркса — как известно, он поддался на провокацию афинского флотоводца Фемистокла и решился на атаку через узкий пролив, на
выходе из которого его стеснившийся флот был истреблен развернутым
фронтом греческих галер, — привели к ошеломляющей победе греков.
Персы оказались настолько деморализованы поражением, что так и не
смогли от него оправиться, и в течение ближайших двух лет окрыленные успехом греки вернули свои земли33.
Что важно, победа греков была неожиданной и нелогичной в первую очередь для них самих: в рамках их картины мира события должны были развиваться с точностью до наоборот. Военные технологии
противников были сопоставимыми, воинская отвага тоже была примерно одинаковой, а значит, решить исход войны должно было количественное преимущество, которое однозначно было на стороне персов.
И по мере того как победа постепенно превращалась в отдаляемую временем легенду, перед Афинами все острее вставала проблема ее интерпретации. Ведь совершенно очевидно, что причины нелогичной, но
тем не менее эпохальной победы никак нельзя было свести к случайности и просчету противника, поскольку это бы полностью ее обесценило. Политически приемлемое и при этом убедительное объяснение
факта победы могло основываться лишь на неких общих и неизменных принципах мироздания, в рамках которых греки закономерным,
то есть абсолютно рациональным, образом оказывались бы «обречены» на успех.
Софизм с его релятивизмом был для этой цели не просто бесполезен, но даже вреден. В результате к поиску аргументов в пользу фундаментальных преимуществ греков обращается следующее поколение
интеллектуалов, и великая троица — Сократ, Платон и Аристотель —
довольно быстро находит их в гипотезе об общественном устройстве,
составившей фундамент нового рационализма. Предположение, что
форма политической организации общества может быть кардинальным
преимуществом, способным перевесить существенно превосходящую
военную мощь, ложится в основание политической науки. А главным
ее содержанием становится когнитивная деятельность, направленная на
выявление принципов эффективного и неэффективного политического
конструирования.
Заметим, что научная деятельность была изначально частью политики. Именно этим и объясняется тот факт, что уже при Аристотеле
она стала обеспечивать высокий социальный статус и столь же высокую
востребованность со стороны власти. Правда, основной спрос на политические знания генерировали отнюдь не Афины, а внешние правители,
рассчитывавшие найти в них рецепт повторения успеха Афин. В первую
очередь, конечно, речь идет об Александре Македонском, самом знаменитом ученике Аристотеля. Как известно, он щедро финансировал научные изыскания своего учителя, тем самым подав пример отношения
к науке другим царям греческой ойкумены.
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Между тем по прошествии недолгого времени выяснилось, что
гипотеза о наличии взаимосвязи между политическим дизайном общества и достигаемыми им результатами гораздо глубже и интереснее,
чем казалось на первый взгляд. И политическая наука, появившаяся на
свет в качестве конъюнктурного средства легитимации величия Афин,
довольно быстро эти рамки переросла, обретя свое собственное существование. Правда, этому в значительной, если не в решающей степени
способствовал, по-видимому, неизбежный в купеческой цивилизации
процесс маркетизации науки: уже при Аристотеле она de facto превратилась в экспортный товар, который, наряду с оливками и оливковым
маслом, стал немаловажной статьей афинского экспорта.
Тем самым, впрочем, была обеспечена и ее объективация, то
есть превращение политической науки в саму себя. Ведь для того чтобы быть ценным товаром, к легитимационной функции ей следовало
добавить когнитивную, а значит, создать свой понятийный аппарат,
а вместе с ним — собственную эпистемологию, гносеологию и аксиологию, открывавшие возможности не только для постижения социальной
реальности, но и для последующего воплощения полученных знаний
в политическую практику. По сути, политическая наука начинает претендовать на статус знания, позволяющего грекам овладеть средой своего обитания.
Путь этот был пройден на удивление быстро. Так, Сократ, круша
софистов и провозглашая основой бытия врожденные идеи, создает новый когнитивный инструментарий и закладывает фундамент методологии. Платон начинает нащупывать пути ее практического применения,
еще умозрительно рассуждая о государстве, управляемом философами.
А Аристотель уже активно использует знания прикладным образом,
воспитывая Александра Македонского и участвуя в организации политического порядка в полисах эллинской ойкумены. С этого момента и
уже навсегда знание о политическом устройстве и способность его производить становятся главным достоянием древнегреческой, в первую
очередь афинской, цивилизации, которое отдаленные потомки будут
полагать еще и ключевым основанием ее идентичности.
Понятно, что такое положение вещей не могло не порождать проблем: объективированные изыскания в области государственного строительства неизбежно приводили к «обнаружению пятен на солнце», то
есть к выявлению изъянов в политическом устройстве самих Афин. Пытаясь обрисовать контуры политической конструкции, которая обеспечила бы достижение всеобщего блага, ибо политика — это прежде всего
искусство организации жизни полиса, древнегреческая философская
мысль приходит к выводу о нежелательности и даже пагубности пребывания купца в центре политической системы. Причина очевидна — купец по самой своей природе должен отстаивать партикулярные, а не общие интересы, поскольку отстаивать последние он может только за счет
и в ущерб собственной прибыли. Более того, как отмечал Аристотель
в «Никомаховой этике», становясь самоцелью, извлечение прибыли
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35

Аристотель
1997: 4.

уже не столько служит купцу, сколько превращает его в своего слугу,
а значит, в потенциально деструктивную с точки зрения интересов общества фигуру: «Жизнь стяжателя как бы подневольная, и богатство —
это, конечно, не искомое благо, ибо оно полезно, то есть существует
ради чего-то другого»34.
В связи с этим едва ли удивительно, что все крупные древнегреческие философы практически единодушно считали афинскую демократию одним из наихудших способов правления. Рассредоточивая власть
вождя и жреца среди многих, демократия расчищает пространство для
купца, который получает возможность действовать исходя из ничем
не сдерживаемых соображений личной выгоды. В результате та быстро
оказывается противопоставлена общественному благу, которое из цели
развития редуцируется до одного из средств извлечения прибыли. Такой
порядок заведомо неустойчив и с неизбежностью порождает либо монополизацию рынков и олигархию, в периоды реформ призывающую себе
на службу аристократию, как это фактически происходило в Афинах,
либо конкуренцию без правил и охлократию, то есть власть толпы.
NB! Так, характеризуя ситуацию в Афинах в эпоху пелопонесских
войн, Плутарх писал: «Фукидид изображает государственный строй
при Перикле как аристократический, который лишь по названию
был демократическим, а на самом деле был господством одного первенствующего человека. По свидетельству многих других авторов,
Перикл приучил народ к клерухиям, получению денег на зрелища,
получению вознаграждения; вследствие этой дурной привычки народ из скромного и работящего под влиянием тогдашних политических мероприятий стал расточительным и своевольным»35.

Плутарх 1994б:
70.

36
В этом плане
весьма показателен приводимый
Плутархом
в «Перикле» эпизод с самосцами:
«Перикл поступил
с самосцами, как
решил, учредил
там демократическое правление и
отплыл в Афины.
Самосцы тотчас
же восстали...»
(Плутарх 1994б:
74).
37

Кисиль, Рибери
2002.

38

Платон 1994а:
279.

При этом олигархия возникает, когда в обществе сохраняются
нормы в виде институционализированной традиции, а охлократия —
когда эти нормы или коллапсируют36, или изначально отсутствуют. Что
важно, оба этих исхода ведут к очевидным проблемам с производством
и поддержанием общественно значимых смыслов, i.e. ликвидируют политику (как «общее дело») per se.
Диоген Синопский, называвший себя космополитом, видел решение этой проблемы в отказе от государства и от политики. Государство
было для него «химерой», неизбежным злом, которое может быть полезным в чрезвычайных ситуациях, например при нападении врага, но
явно излишне в рамках повседневности, поскольку по природе своей
оно лишь узурпирует права индивида37. Платон пытался сделать опорой
государства фигуру просвещенного жреца, то есть философа: «...ни государство, ни его строй, так же как и отдельный человек, не станут никогда совершенными, пока не возникнет некая необходимость, которая
заставит всех этих немногочисленных философов принять на себя заботу о государстве, желают ли они того или нет»38. Вместе с тем он полностью отдавал себе отчет в умозрительности и нереализуемости подобной
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Аристотель
1983: 456.

Лосев, Тахо-Годи
1993: 300.

41

Аристотель
2005: 117.

конструкции: для ее практического воплощения требовалась другая онтологическая модель, иная картина мира, но каким образом ее внедрить
без серьезных потрясений, он не знал.
Ориентированный же на практику Аристотель нашел точку опоры в фигуре вождя, которая как раз таки позволяет выстроить политику как «общее дело», то есть как деятельность общества по рефлексии
своих потребностей и самоорганизации с целью их удовлетворения
в рамках существующей онтологии: «Ясно, что только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными; имеющие же в виду
только благо правящих — все ошибочны и представляют собой отклонения от правильных: они основаны на началах господства, а государство есть общение свободных людей»39. Его концепция вполне реализуема, но при этом антагонистична политическому устройству купеческих
Афин, которые оказываются примером неправильного, если не порочного политического устройства. Это, собственно, полностью объясняет весьма прохладные отношения Аристотеля с жителями Афин и тот
факт, что немалую часть своей жизни он провел за пределами города,
а на склоне лет, будучи, подобно Сократу, обвинен в нечестии, и вовсе
покинул его, заявив, что «не желает, чтобы сограждане вторично совершили преступление перед философией»40.
Противостояние афинской торгово-политической практике не
помешало, однако, становлению политической науки как знания о государственном устройстве. Ее основой надолго стала аристотелевская
концепция, а главным социальным заказчиком и бенефициаром —
символическая фигура вождя. В центре внимания политической науки
оказались принципы построения государства (удачные и неудачные)
как ключевого института, возникающего вокруг фигуры вождя, и концепт управления собственностью, значительно потеснивший концепты
владения и распоряжения и отодвинувший их на второе место. Фигуры
купца и жреца в этой конструкции были встроены в систему принятия
решений вождем, где справедливость — это пропорция, позволяющая
сбалансировать амбиции и интересы всех участников политической
системы. Как писал Аристотель в «Евдемовой этике», «все согласны
с тем, что распределять справедливо следует „по заслугам“, но при этом
сторонники демократии под „заслугами“ граждан понимают свободное
рождение, сторонники олигархии — богатство, а иногда — знатность,
сторонники аристократии — высокие личные качества. ...Справедливость есть некоторая пропорция... а несправедливость — нарушение
пропорции»41.
Платоновская концепция государства, предполагавшая главенство
фигуры жреца, и идеи Диогена Синопского, ставившего во главу угла
права индивида в качестве противовеса неизбежной тирании и жреца,
и вождя, что фактически расчищало путь к доминированию купца,
в античный период оставались периферийными, умозрительными и
едва ли востребованными тогдашней политической практикой. Диоген,
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по большому счету олицетворявший бунт интеллектуала против всех,
но при этом декларировавший принципы индивидуальной свободы, во
многом предвосхищавшие максимы современных либеральных теорий,
мог бы, конечно, найти отклик в купеческих Афинах, если бы не его откровенная и вызывающая маргинальность и нонконформизм.
Фактически экспортный характер античной науки, впрочем,
вполне объясняет, почему глубокое проникновение философской мысли в сущность государства, вступавшее во все более явный конфликт
с афинской демократией, а точнее, олигархией, не было ею подавлено,
но вместе с тем не привело к сколько-нибудь заметной эрозии традиционной древнегреческой онтологии, основанной на двух пантеонах.
Восходящий к Иоганну Готфриду Гердеру романтический взгляд на
Древнюю Грецию как на содружество просвещенных и патриотически
настроенных республик, где ученый на досуге творит из чистой любви к
искусству, который в течение нескольких столетий задавал когнитивные
рамки интерпретации древнегреческой истории, к сожалению, некорректен: наука отнюдь не мыслилась тогдашними Афинами в качестве
части своей идентичности и инструмента саморефлексии.

42

NB! Представления Гердера о древнегреческих ученых прекрасно
передает следующий пассаж из «Идей к философии истории человечества»: «Ни одному из ранних мудрецов ни государство, ни
ученики не платили денег, мудрец думал сам для себя, он открывал
новое из любви к науке или из любви к славе. И учил он не детей,
а юношей и мужей, нередко мужей, занятых важнейшими государственными делами. Тогда еще не писали книг в расчете на ярмарки
ученой книготорговли, но думали тем дольше и тем углубленнее,
тем более, что философ, живший в прекрасном климате Греции,
живший умеренно, мог мыслить, не заботясь о пропитании, ибо
нуждался лишь в самом малом»42.

Гердер 1977: 376.
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«В Афинах
в V веке от демократических
порядков пострадали... множество
политических
деятелей и стратегов... Если
посмотреть на
обвинения, выдвинутые в тех
случаях, когда дело
решалось судом,
то прежде всего
обращает на себя
внимание характер обвинений — в
большинстве своем
это обвинения в
нечестии, нарушении традиционных
верований» (Сергеев 1999: 44).

Наука отнюдь не была для них средством познания реальности —
напротив, она сама регулярно подвергалась оценке со стороны доминировавших в Афинах онтологий хтонического и олимпийского пантеонов. И если хтонический пантеон периодически обнаруживал в науке проблему и угрозу, тут же инициируя расправы43, то олимпийский
смотрел на нее как на выгодный товар — и сообразно этому по возможности покровительствовал ей. Не случайно по мере вытеснения хтонического пантеона олимпийским, то есть по мере развития торговой
цивилизации и вовлечения в практики обеспечения торговли все более широких слоев афинского общества, эксцессы расправ постепенно
сошли на нет.
Прагматичность отношения олимпийских богов к науке подтверждается и тем, что впоследствии Рим одинаково успешно инкорпорировал как этих богов (правда, сменивших свои имена на римские),
так и древнегреческую науку. Помимо всего прочего, это в очередной
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раз свидетельствует о хорошем рыночном чутье афинян: как уже говорилось, нелицеприятность знаний о государстве и особенностях его
устройства для самих Афин не мешала им быть крайне выгодным товаром, спрос на который генерировали многочисленные цари греческой
ойкумены. Баланс интересов, очевидно, был найден именно в том, что
знания о государстве превратились преимущественно в экспортный товар: Афины производили его, но не потребляли, тем самым, наверное,
впервые в европейской истории проведя грань между собой, то есть цивилизованным миром, и остальными, которым еще только предстояло
цивилизоваться.
Таким образом, конфликтность сосуществования нескольких
оснований рационального — строившегося на распоряжении собственностью рационализма фигуры жреца, окормлявшей широкие слои
афинского общества; опиравшегося на концепт владения рационализма
фигуры купца, связанной с афинскими торговыми элитами; и подкрепленного политической наукой рационализма фигуры вождя, продвигавшей концепт управления собственностью, который был востребован
за пределами Афин, — вполне снималась политической прагматикой,
до определенного момента удовлетворявшей все стороны. Для самих
Афин политическая наука, раз возникнув, уже выполнила свою задачу:
обосновав их исключительность, обусловившую историческую победу над персами, она одновременно легитимировала их доминирование
в эллинском мире. Для сохранения такого положения вещей вполне достаточно было самого факта ее наличия, а то, что дальнейшие ее плоды
были востребованы многочисленными государствами эллинской периферии, рассматривавшими политическую науку как средство сравняться с Афинами и достичь их могущества, позволяло мириться с ее неизбежным критицизмом.
Но это, повторим, означало совсем иной взгляд на функции политической науки, который и предопределил дальнейшее ее развитие.
Теперь от нее требовалась способность создавать эффективные политические институты, обеспечивать их баланс и взаимодействие, ставить
и легитимировать цели развития, преодолевать институциональные
конфликты, а также решать многие другие вопросы, вытекавшие из
необходимости для государства и общества рефлексировать себя через
политику. Подобные установки не могли не повлечь за собой повышения значимости фигуры вождя и утверждения его версии рационального в качестве доминирующей. В этом плане совершенно логично,
что наследовавший грекам Рим изначально строился именно как про`
ект фигуры вождя, подчинившей себе и своему видению
мира, основанному на концепте управления собственностью, и фигуру жреца,
и фигуру купца.
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ÂÛÁÎÐÛ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÎÁÐÀÍÈЯ
13 ÑÅÍÒЯÁÐЯ 2015 ÃÎÄÀ È ÈÇÌÅÍÅÍÈЯ
Â ÏÀÐÒÈÉÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÈ
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Не только политические обозреватели, но и многие академические
исследователи рассматривают региональные выборы 13 сентября 2015 г.
как своеобразную репетицию думских выборов 2016 г.1 Так это или нет,
покажет время, но нельзя не признать, что любое политическое событие
в большинстве случаев продолжает обозначившиеся ранее тенденции.
В свете этого целесообразно взглянуть на данные выборы через
призму эффектов партийной реформы и контрреформы 2012—2014 гг.,
чьи предварительные итоги уже подводились в коллективной монографии «Партийная реформа и контрреформа 2012—2014 годов: предпосылки, предварительные итоги, тенденции»2. В монографии, в частности, отмечалось, что реформа явилась реакцией властей на падение рейтинга «Единой России» и рост протестных настроений, а ее целью было
обеспечить новыми методами сохранение монополии «партии власти»
в легислатурах всех уровней3. По мнению членов авторского коллектива, инициаторы реформы вполне добились своего, «законсервировав»
верхние этажи российской партийной системы, включающие «Единую
Россию» и другие парламентские партии4. Было также показано, что
расширение круга участников избирательного процесса за счет мнимых
партийных величин привело в 2012—2013 гг. к увеличению количества
измерений политического пространства и (косвенно) электоральных
размежеваний, а обозначившееся в 2014 г. ужесточение требований
к участникам выборов — к уменьшению числа таковых. При этом констатировалось, что в ходе региональных выборов 2012—2014 гг. власти
продемонстрировали умение добиваться нужных результатов «не только
закручиванием гаек, но и частичным их ослаблением»5.
Весьма полезным представляется дополнить и скорректировать
эти выводы анализом результатов выборов в региональные легислатуры
13 сентября 2015 г.
Как и в упомянутой выше монографии, результаты этих выборов
будут рассмотрены с точки зрения как изменений в составе участников
выборов по пропорциональной системе, так и эволюции структуры размежеваний.
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13 сентября 2015 г. выборы в законодательные собрания прошли в
пяти областях Центрального федерального округа, трех регионах Уральского ФО, а также в Новосибирской и Магаданской областях и в Республике Коми.
При изучении партийного участия мы опирались на статистические данные, представленные на официальном сайте Центральной избирательной комиссии6. Информация о партийных составах легислатур,
сформированных по итогам выборов, взята с официальных сайтов соответствующих региональных парламентов.
Уровень партийной конкуренции на выборах 13 сентября оказался
весьма невысоким. Отсев начался уже на стадии регистрации списков.
Количество партий, выдвинувших списки, варьировало от девяти в Республике Коми и Ямало-Ненецком АО до 18 в Калужской и Костромской областях, но до участия в голосовании было допущено гораздо
меньшее их число — от пяти в Челябинской области до 15 в Костромской. Не было региона, где были бы зарегистрированы все выдвинутые
списки, однако степень строгости отбора заметно различалась: если
в Республике Коми отказ получила только Партия возрождения России,
то в Воронежской и Челябинской областях была отсеяна половина выдвинутых списков (шесть и пять соответственно), а в Магаданской —
даже более половины (семь). Наибольшую суровость проявил избирком
Калужской области, забраковавший восемь из 18 списков. Среднее количество выдвинутых списков составило 12,82 на регион, зарегистрированных — лишь 7,82.
Как и следовало ожидать, пострадали только непарламентские
партии. Ни в одном регионе не были зарегистрированы списки Союза
труда, Партии национальной безопасности России, Партии социальных
реформ, Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, Партии дела, партий «Рожденные в СССР», «Народ
против коррупции», «Великое Отечество», «Народный альянс», «Гражданская инициатива».
«Зеленые», «Коммунисты России», «За справедливость!» и «Родина» получили возможность участвовать в выборах лишь в части регионов, где были выдвинуты их списки. Радикально-оппозиционная
Партия народной свободы была допущена к выборам в единственном регионе — Костромской области. Зато без особых проблем прошли «старые» непарламентские партии — «Патриоты России», «Яблоко»
и «Правое дело» (в Калужской области), а также спойлерские проекты вроде Коммунистической партии социальной справедливости
(КПСС), «Городов России», Демократической партии России и Партии свободных граждан.
По итогам голосования «партия власти» почти везде получила
больше голосов, чем на предыдущих выборах. Тем не менее в разных
регионах ее результаты заметно различались. С точки зрения результативности «Единой России» субъекты Федерации, в которых состоялись
выборы, можно разбить на три группы:
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1) Воронежская, Курганская и Рязанская области, где прирост ЕР составил более 10% голосов (наибольший успех в Курганской области — 15,48%);
2) Калужская и Магаданская области, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, где показатели ЕР выросли на 4,6—7,6%;
3) Костромская, Новосибирская и Челябинская области, где результаты ЕР превысили предыдущие менее чем на 1% (что трудно назвать достижением). Например, в Новосибирской области «Единая
Россия» прибавила всего 0,28%. Судя по всему, избиркомы этих
регионов пытались решить одновременно две трудносовместимые
задачи — продемонстрировать рост числа голосующих за «партию
власти» и при этом сохранить лицо перед избирателями.
Особняком стоит Белгородская область, где единороссы получили
на 4,3% меньше голосов, чем в 2010 г.
Результаты КПРФ во всех регионах были скромнее, чем на предыдущих выборах. Особенно чувствительными оказались потери в Курганской (12,59%) и Калужской (11,59%) областях. Зато в Новосибирской
и Челябинской областях они были совсем незначительными — 0,2 и
0,02% соответственно.
Голосование за ЛДПР было разнородным: в Курганской, Новосибирской и Челябинской областях ее показатели чуть выросли, но
в большинстве регионов оказались ниже, чем ранее. Особенно заметным было ухудшение показателей в Рязанской области, где партия потеряла сразу 10,8% голосов.
«Справедливая Россия» приобрела от 1,5 до 3,13% дополнительных голосов в Белгородской, Магаданской, Рязанской и Челябинской
областях, но в остальных регионах утратила часть поддержки. Причем
в Курганской области «эсеры» недосчитались 6,63% голосов, что для
них довольно много.
В сравнительной политологии для оценки уровня межпартийной
конкуренции обычно используется индекс эффективного числа партий, предложенный М.Лааксо и Р.Таагепера, который вычисляется по
формуле:
7

Laakso, Taagepera
1979.

ЭЧП = 1/

7

.

По итогам выборов 2015 г. эффективное число электоральных
партий (ЭЧПЭ), рассчитанное по этой формуле, лишь в Костромской
и Новосибирской областях превысило три, а в Воронежской области и
Ямало-Ненецком АО не дотянуло и до двух (см. табл. 1). Можно уверенно утверждать, что в последних двух регионах выборы носили сугубо
неконкурентный характер. Однако не должны вводить в заблуждение и
более высокие показатели в остальных субъектах РФ. Везде, кроме Новосибирской области, «Единая Россия» получила по партийным спискам абсолютное большинство голосов, в том числе в Воронежской области — свыше 75%. Средний уровень голосования за «партию власти»
составил, таким образом, 61,02%.
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Регион

Выдвинуто
списков

Зарегистрировано
списков

Доля
голосов
за ЕР
(в %)*

ЭЧПЭ

Белгородская обл.

12

9

63,66

2,27

Воронежская обл.

12

6

75,41

1,69

Калужская обл.

18

10

59,82

2,56

Костромская обл.

18

15

52,71

3,13

Курганская обл.

10

6

58,29

2,56

Магаданская обл.

17

6

59,93

2,5

Новосибирская обл.

15

7

46,76

3,23

Республика Коми

9

8

60,39

2,51

Рязанская обл.

11

8

64,20

2,22

Челябинская обл.

10

5

58,63

2,5

Ямало-Ненецкий АО

9

6

71,41

1,85

* Доля голосов, полученных «Единой Россией» по пропорциональной
системе, указана в пересчете на количество действительных бюллетеней.

8

Panov, Ross 2013;
Reuter 2013;
Турченко 2015.

9

Турченко 2015:
46, 51.

Последние исследования свидетельствуют о том, что низкий уровень партийной фрагментации в субъектах РФ по большей части обусловлен тремя основными факторами: вмешательством федерального
центра в региональные политические процессы, влиянием глав регионов и характером регионального политического режима8. Вмешательство федеральных властей, как правило, сводится к созданию препятствий для появления новых значимых партий. Влияние губернаторов
принимает форму активного применения административного ресурса
в пользу «Единой России», особенно усилившегося с 2011 г. в связи
с нарастанием протестных настроений. Что касается региональных политических режимов, то в закрытых режимах эффективное число электоральных партий обычно ниже9.
По сравнению с предыдущими выборами эффективное число
электоральных партий уменьшилось в восьми регионах из одиннадцати,
причем в Воронежской, Курганской и Рязанской областях — довольно
существенно (см. рис. 1). Из общей картины выбиваются только Белгородская, Костромская и Новосибирская области, где соответствующий
показатель несколько вырос. Средний по рассматриваемым регионам
уровень ЭЧПЭ снизился с 2,68 до 2,46.
При таких результатах распределение депутатских мест по методу
Империали обеспечило «Единой России» более двух третей мандатов
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Äèíàìèêà ýôôåêòèâíîãî ÷èñëà ýëåêòîðàëüíûõ ïàðòèé
íà âûáîðàõ â çàêîíîäàòåëüíûå ñîáðàíèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ â 201010 è 2015 ãã.

10

Данные о предыдущих выборах
в Республике Коми
относятся
к 2011 г.

по пропорциональной системе. С учетом депутатов, избранных в одномандатных округах, ее большинство в региональных парламентах стало
и вовсе подавляющим. По итогам выборов 13 сентября ЕР приобрела
364 мандата, а средняя доля ее депутатов во вновь избранных легислатурах составила около 81%. Самое крупное представительство у правящей
партии в Воронежской области — 91,07% от общей численности областной думы, или 51 депутат. Интересно, что в Новосибирской области, где
«Единой России» досталась наименьшая доля мест — 67,11%, в ее фракции тоже 51 депутат.
Достижения остальных парламентских партий более чем скромны.
КПРФ в целом по регионам получила всего 39 мандатов, почти половину из них — в Новосибирской области. В Законодательном собрании
Калужской области четыре депутата-коммуниста не смогли образовать
фракцию. У ЛДПР — 20 мест, у «Справедливой России» — 23. Из непарламентских партий депутатского мандата (в Новосибирской области)
сумела добиться только «Гражданская платформа». Еще девять одномандатников числятся беспартийными.
Формально в составе избранных в 2015 г. легислатур присутствуют все парламентские партии. Однако лишь применительно к Законодательному собранию Новосибирской области можно говорить о существовании сколько-нибудь заметных неправительственных фракций.
ЛДПР представлена одним депутатом в шести законодательных собраниях, «Справедливая Россия» — в пяти, КПРФ — в четырех. А в Государственном совете Республики Коми приличный уровень ЭЧПЭ
обеспечили главным образом непартийные депутаты: их там вдвое больше, чем представителей всех оппозиционных парламентских партий
вместе взятых.
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Вычисление эффективного числа парламентских партий (ЭЧПП)
по формуле Лааксо—Таагепера позволяет сделать вывод, что по итогам
выборов 2015 г. образованы малопредставительные и неконкурентные
законодательные собрания. Только в Новосибирской области и Республике Коми значение ЭЧПП больше или равно двум. Это означает, что
лишь в этих субъектах Федерации оппозиционные фракции хотя бы
гипотетически способны конкурировать с господствующей партией.
Зато в шести регионах ЭЧПП не дотянул и до отметки 1,5 (см. табл. 2).
Самый низкий уровень межпартийной конкуренции зафиксирован
в Воронежской области — 1,2. Средняя по всем регионам величина
ЭЧПП составила 1,53.

Òàáëèöà 2

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ìåæïàðòèéíîé êîíêóðåíöèè
â çàêîíîäàòåëüíûõ ñîáðàíèÿõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, èçáðàííûõ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.
Количество
фракций

Доля
мест ЕР
(в %)

ЭЧПП

Белгородская обл.

4

86,00

1,34

Воронежская обл.

4

91,07

1,20

Калужская обл.

3

88,89

1,24

Костромская обл.

4

74,29

1,75

Курганская обл.

4

82,35

1,45

Магаданская обл.

4

80,00

1,52

Новосибирская обл.

5

67,11

2,00

Регион

Республика Коми

4

68,96

2,07

Рязанская обл.

4

88,24

1,28

Челябинская обл.

4

81,67

1,47

Ямало-Ненецкий АО

4

81,81

1,47

Региональные сегменты российской партийной системы продемонстрировали различную степень устойчивости. Для оценки последней обычно используется индекс волатильности М.Педерсена, вычисляемый по формуле:
,

11

Pedersen 1979.

где |Δpi,t| — разность между долями голосов, поданных за партию i на текущих выборах t и на предыдущих t–1, а n — общее количество партий,
принимавших участие в двух выборах11.
С этой точки зрения выборы 13 сентября не так уж много изменили в российской партийной системе — средний уровень волатильности по регионам составил 9%. Это заметно ниже, чем на выборах
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12
Шпагин 2013:
196; Шпагин 2014:
135.
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2011 (12,5%) и 2012 гг. (11,73%)12, не говоря уже о последующих. Самым
нестабильным регионом предсказуемо оказалась Курганская область
(Vt = 17,37), где «партии власти» досталось больше всего дополнительных голосов, а КПРФ и «Справедливая Россия» понесли наибольшие
потери. Близка к ней и Рязанская область (Vt = 16,02), где существенный прирост голосов у «Единой России» компенсировался серьезными
потерями у ЛДПР.
Группу среднестабильных регионов образуют Воронежская, Калужская и Магаданская области, а также Республика Коми, чьи показатели волатильности находятся в границах 9—12% (см. рис. 2). Эффекты
«собирания» электората «Единой Россией» здесь были смазаны «растаскиванием» голосов непарламентскими партиями. Данная тенденция
отчетливее всего прослеживается в Калужской области: правящей партии там досталось менее половины от утраченного КПРФ.

Óðîâåíü ýëåêòîðàëüíîé âîëàòèëüíîñòè íà âûáîðàõ
â çàêîíîäàòåëüíûå ñîáðàíèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. (â %)

В остальных областях и Ямало-Ненецком АО уровень электоральной волатильности ниже 7%. Здесь также проявился эффект «растаскивания» — прежде всего в Костромской области, где парламентская
оппозиция потеряла почти 12% голосов, а «Единая Россия» получила
дополнительно менее 1%. Особенно отличилась Челябинская область,
где значение этого индекса составило 2%. На удивление низким оказался уровень волатильности в Новосибирской области (3,16%), где
избирательная кампания проходила в условиях серьезной конкурентной борьбы.
Таким образом, итоги региональных парламентских выборов 2015 г.
зафиксировали дальнейшее затухание интенсивности изменений, по-
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рожденных партийной реформой 2012 г. Власти удалось укрепить положение правящей партии за счет парламентской оппозиции, превратив
непарламентские партии в инструмент распыления голосов оппозиционного электората. «Одинокий» депутат прирученной «Гражданской
платформы» — самое очевидное тому подтверждение.

Èçìåíåíèÿ
â ñòðóêòóðå
ïîëèòè÷åñêèõ
è ýëåêòîðàëüíûõ
ðàçìåæåâàíèé

13
http://www.gks.
ru/dbscripts/munst.
14

http://www.indem.
ru/pa98.

15

Коргунюк 2015;
Korgunyuk 2015.

Эмпирической основой для изучения структуры политических и
электоральных размежеваний на сентябрьских выборах 2015 г. послужили сведения об итогах выборов в региональные собрания, размещенные
на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, информация, представленная на сайтах региональных подразделений Росстата (материалы всероссийской переписи 2010 г. и сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса 2010—2011 гг.) и в базе
данных показателей муниципальных образований13, а также комплекс
агитационных материалов российских политических партий из базы
данных «ПартАрхив»14.
Методология. Методика анализа структуры электоральных размежеваний по итогам выборов в региональные собрания 13 сентября
2015 г. не претерпела изменений по сравнению с той, что использовалась применительно к выборам 2012—2014 гг.15 Напомним вкратце
основные ее моменты.
На первом этапе сведения о голосах, отданных за различные партии в отдельных территориальных единицах, переводятся из абсолютных цифр в проценты и подвергаются факторному анализу. Выявленные факторы трактуются как электоральные размежевания.
На втором этапе факторные нагрузки электоральных размежеваний сопоставляются с аналогичными показателями политических размежеваний, которые, в свою очередь, определяются путем факторного
анализа матрицы, построенной по итогам изучения материалов партийной агитации и выделения вопросов, вызвавших наиболее острую полемику между различными политическими силами (позиции партий по
каждому из вопросов оцениваются по шкале от –5 до +5; 5 — положительное отношение, –5 — отрицательное, 0 — позиция нейтральная или
отсутствует). В случае обнаружения сильной корреляции между факторными нагрузками каких-либо электоральных и политических размежеваний считается, что соответствующие электоральное размежевание
имеет политическое наполнение.
На третьем этапе факторные оценки электоральных размежеваний
сопоставляются посредством пошаговой линейной регрессии с показателями факторов социальной стратификации, определенными посредством факторного анализа данных муниципальной статистики по каждому из субъектов Федерации. Основное внимание уделяется модулям
стандартизированных бета-коэффициентов, фиксирующих связи между электоральными размежеваниями и четырьмя главными факторами
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социальной стратификации — уровнем урбанизации, демографическими характеристиками, уровнем экономической активности (занятости,
самостоятельности) населения и уровнем благополучия (благоустроенности) населения или территории.
На четвертом этапе с помощью кластерного анализа определяются группы регионов, близких друг к другу как по политической
окраске электоральных размежеваний, так и по степени социальноэкономической и демографической обусловленности последних. В качестве данных для кластерного анализа используются: средняя явка
избирателей; корреляция между явкой и голосованием за «Единую Россию»; количество электоральных и политических размежеваний в каждом из регионов; доля каждого из электоральных размежеваний в общей
дисперсии; модули коэффициентов корреляции между факторными
нагрузками партий для электоральных и политических размежеваний;
модули стандартизированных бета-коэффициентов из регрессионных
моделей, фиксирующих связи между электоральными размежеваниями
и основными факторами социальной стратификации.

16
Подробнее об
этом см. Коргунюк
2013; Korgunyuk
2014.

Структура политического пространства. Анализ структуры
политических размежеваний на региональных выборах 2015 г. выявил
четкую тенденцию к упрощению и уплощению политического пространства.
Напомним, что на всех думских выборах с 1993 по 2011 г. политическое пространство было трехмерным, то есть размежеваний всегда было
три: первое из них, как правило, носило социально-экономический характер (социал-патерналисты против либералов-рыночников), третье —
авторитарно-демократический (сторонники «сильной руки» против
сторонников демократии и политической конкуренции), а между ними
помещалось так называемое системное размежевание, соединяющее
черты первого и третьего и указывающее направление развития системы в целом16. Исключение составляли только выборы 1993 г., на которых социально-экономическое и системное размежевания поменялись
местами, что, по-видимому, объяснялось остаточным эффектом периода турбулентности 1990—1993 гг.: можно предположить, что временам
глубокого кризиса присуще слияние всех существующих размежеваний
в одно, системное, или как минимум доминирование последнего.
На региональных выборах 2012—2013 гг. ситуация изменилась:
на первый план вышло авторитарно-демократическое размежевание
(«Единая Россия» против всех), социально-экономическое отодвинулось на второе место, а системное — на третье. Подобный сдвиг в иерархии мог показаться ситуативным: если в ходе федеральных кампаний
их участники целенаправленно подчеркивают различия между собой,
поднимая мировоззренческие вопросы, то в периоды региональных выборов партии откликаются главным образом на текущую политическую
рутину, которая в 2012—2013 гг. во многом сводилась к «закручиванию
гаек» и форсированному принятию репрессивного законодательства.
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Коргунюк 2015;
Korgunyuk 2015.

Однако после событий 2014 г. стало ясно, что дело, скорее всего, не в отдельных флуктуациях, а в кардинальном изменении тренда.
Крымско-украинские события радикально трансформировали структуру политического пространства: на первом месте оказалось размежевание между «империалистами» и «антиимпериалистами», которое с полным основанием можно квалифицировать как системное — оно как никакое другое отражает противостояние «самобытников» и «западников»
относительно путей развития страны. Авторитарно-демократическое
и социально-экономическое размежевания передвинулись соответственно на второе и третье места17.
В 2015 г. замерам политического пространства во время летней
избирательной кампании предшествовал ежеквартальный мониторинг
структуры политических размежеваний. В качестве объекта исследования были выбраны агитационные материалы (в том числе устные выступления в эфире, а также записи в блогах и социальных сетях) 12 партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Яблока», «Патриотов России», РПР-ПАРНАС, «Демократического выбора»
В.Милова, Партии прогресса А.Навального, РОТ Фронта, «Другой России» Э.Лимонова и этнополитического объединения «Русские». Предполагалось, что эти организации охватывают практически весь политический спектр страны (по большому счету «Демвыбор» и Партию прогресса можно было в список не включать, тем более что в апреле 2015 г.
они объединились в Демократическую коалицию для участия в будущей
избирательной кампании, но именно это обстоятельство позволяло дать
близкий к адекватному ответ в тех случаях, когда ни документы, ни выступления лидеров РПР-ПАРНАС не содержали сведений об отношении партии к той или иной проблеме).
Факторный анализ позиций перечисленных партий по разным вопросам повестки дня в январе—феврале 2015 г. выявил только два политических размежевания. Первое (49,67% объясненной дисперсии)
все так же было системным, «империалистическим»: наибольшую конфронтацию породили тезисы «На Украине произошел государственный
переворот», «На Украине к власти пришли фашисты», «Украинская
верхушка — орудие в руках Запада», «Путинская внешняя политика
авантюристична», «Россия аннексировала Крым, нарушив международное право», «Власть сознательно нагнетает пропагандистскую истерию вокруг Украины» и т.п. Второе размежевание (23,41%) правильнее
всего определить как властно-оппозиционное, поскольку политические вопросы («Отношение к муниципальной реформе», «Отказ от
пропорциональной системы на выборах», «Отмена муниципального фильтра», «В российских СМИ фактически действует политическая
цензура») тесно переплетались в нем с социально-экономическими
(«Заморозка пенсионных накоплений ущемляет права граждан», «Центробанк и правительство не способны справиться с кризисом», «Эффективность антикризисного плана правительства», «Повышение пенсионного возраста»).
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При снижении порога отсечения (обычно принято учитывать
только факторы с собственным значением не ниже единицы) появлялось и третье размежевание (собственное значение — 0,971, или 8,09%
объясненной дисперсии), которое, правда, было связано не с какимито определенными сегментами повестки дня, а со специфическим характером РОТ Фронта, представляющего собой осколок совсем другой
эпохи, плохо вписывающийся в современные реалии.
В связи с этим было решено ограничить число объектов изучения
девятью партиями, удалив из списка не только РОТ Фронт, но и «Другую Россию» с «Русскими», которые игнорировали слишком значительную часть актуальной повестки дня. В этом случае никакого третьего
размежевания не появлялось даже при снижении порога факторного
значения до 0,7. Соответственно возрастала доля объясненной дисперсии для первых двух размежеваний: системного («украинского») —
до 58,4%, властно-оппозиционного — до 26,91%.
Анализ партийной агитации за март—май 2015 г. обнаружил идентичную картину — те же размежевания и те же цифры: системное —
58,2% объясненной дисперсии, властно-оппозиционное — 26,5%.
При мониторинге партийной агитации в ходе избирательной кампании лета 2015 г. из анализа были исключены данные по «Демвыбору»
и Партии прогресса, участвовавшим в выборах в составе неформальной
Демократической коалиции (в ряде случаев их позиции приписывались
ПАРНАСу — если лидеры этой партии не уделяли внимания соответствующим вопросам). Факторный анализ данных по оставшимся семи
партиям фактически повторил картину предыдущих месяцев, выявив
те же два размежевания — системное (53,1%) и властно-оппозиционное
(26,4%). При этом в системном размежевании главными камнями преткновения оказались не только «украинские» вопросы, но и требования
упразднить госкорпорации и отменить закон о НКО — иностранных
агентах: «Яблоко» и ПАРНАС, естественно, выступали «за», все остальные «против». Таким образом, системное противостояние вышло за
рамки внешнеполитической повестки, включив в себя элементы повестки внутриполитической и социально-экономической.
По итогам голосования 13 сентября кроме упомянутых семи партий более 1% голосов в различных регионах набрали еще восемь: «Коммунисты России», «Родина», «Гражданская платформа», Российская
партия пенсионеров за справедливость, Российская экологическая
партия «Зеленые», «Правое дело», Коммунистическая партия социальной справедливости и партия «За справедливость!». Факторный анализ
позиций всех 15 партий добавил к двум первым размежеваниям третье,
вполне подходящее под определение социально-экономического. Главными фигурантами противостояния в нем были КПРФ и «Коммунисты
России», с одной стороны, и «Гражданская платформа», «Правое дело» и
«Зеленые», с другой, а главными камнями преткновения — национализация базовых отраслей экономики, отказ от ЕГЭ, госрегулирование цен
на товары первой необходимости, возрождение Госплана, поддержка
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В.Путина и отношение к проекту нарезки одномандатных округов на
думских выборах 2016 г. и муниципальной реформе. Это размежевание
можно охарактеризовать как противостояние коммунистов и «системных», то есть лояльных власти, (псевдо)либералов.
Правда, своей трехмерностью политическое пространство в данном случае было во многом обязано большому количеству лакун в позициях «Гражданской платформы», «Правого дела» и РЭП «Зеленые»,
выступавших на выборах в роли гибрида нишевых и спойлерских проектов. Кроме того, не было ни одного региона, где бы в выборах одновременно участвовали все 15 партий, так что полученная трехмерность
является сугубо гипотетической.
Если же принимать в расчет лишь участников выборов в каждом
конкретном субъекте РФ, то число политических размежеваний нигде не
превысило двух. В Магаданской области, где за места в областной думе
боролось всего шесть партий («Единая Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая Россия», КПСС и КПРФ), строгое отсечение факторов с собственным значением ниже единицы и вовсе оставляло только одно, системное, размежевание. Для появления второго — властнооппозиционного — порог отсечения требовалось снизить до 0,986.
Вообще, во всех регионах первое политическое размежевание
было системным, а второе — властно-оппозиционным. Если в 2014 г.
обязательным условием появления социально-экономического размежевания являлось присутствие среди участников выборов либеральных
партий, то в 2015 г. это размежевание дало о себе знать лишь в Белгородской области, да и то лишь частично. Дело в том, что либеральную
часть спектра там представляли не «антиимпериалистически» настроенные «Яблоко» и ПАРНАС, а «Зеленые» и «Гражданская платформа»,
которая после ухода в марте 2015 г. М.Прохорова полностью солидаризовалась с внешнеполитическим курсом Путина. В результате второе
политическое размежевание приняло форму противостояния: КПРФ
и «Коммунисты России» vs. «Единая Россия», «Гражданская платформа» и «Зеленые». Основное же его содержание составили вопросы, связанные, с одной стороны, с уровнем лояльности режиму, а с другой —
с социально-экономической повесткой дня (см. табл. 3). Однако в целом это размежевание носило не столько социально-экономический,
сколько властно-оппозиционный характер.
Структура электоральных размежеваний. Уменьшение числа партий, допущенных к выборам по пропорциональной системе,
в значительной мере способствовало и уменьшению количества электоральных размежеваний, что можно считать продолжением тренда,
обозначившегося годом ранее. Причем если в 2014 г. еще встречались
регионы, в которых было зафиксировано четыре (Хабаровский край) и
даже пять электоральных размежеваний (Республика Алтай), то в 2015 г.
их число нигде не превышало трех. Именно столько электоральных размежеваний обнаружилось в Калужской, Костромской, Магаданской
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и Новосибирской областях. В Белгородской, Курганской, Рязанской и
Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ямало-Ненецком
АО их было только два, а в Воронежской области — и вовсе одно.
Как и на всех предыдущих выборах, первое электоральное размежевание везде достаточно сильно коррелировало с властно-оппозиционным политическим: модуль коэффициента корреляции колебался между 0,619 в Ямало-Ненецком АО и 0,926 в Челябинской области. В пяти регионах первое электоральное размежевание имело тесную связь также с системным политическим: в Магаданской области
модуль коэффициента корреляции составил 0,583, в Костромской —
0,723, в Белгородской — 0,833, в Курганской — 0,903, в Ямало-Ненецком АО — 0,932.
Показательно, что только в Костромской области среди участников первого электорального размежевания присутствовали либералы«антиимпериалисты» («Яблоко» и ПАРНАС), а само оно выглядело
как противостояние «Единой России», «Коммунистов России» и отчасти ЛДПР, с одной стороны, и ПАРНАСа, «Яблока» и «Справедливой России», с другой. КПРФ фактически выпала из конфликта, что свидетельствует об относительной стабильности ее позиций
в различных территориальных единицах. Голоса «колеблющихся» утекли к другим партиям: антивластно настроенные избиратели предпочли либералов, антирыночно настроенные — спойлерских «Коммунистов России».
Рис. 3 демонстрирует схожесть факторных нагрузок основных
участников выборов в Костромской области в первом электоральном
и системном политическом размежеваниях; несовпадение только у
КПРФ и «Справедливой России». В целом же наблюдается очевидная
тенденция к трансформации первого электорального размежевания из
преимущественно властно-оппозиционного в преимущественно системное.

Ðèñóíîê 3

Ôàêòîðíûå íàãðóçêè ïàðòèé — ó÷àñòíèö âûáîðîâ
â Êîñòðîìñêóþ îáëàñòíóþ äóìó ïî ïåðâîìó ýëåêòîðàëüíîìó
è ñèñòåìíîìó ïîëèòè÷åñêîìó ðàçìåæåâàíèÿì
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В данном случае имеет место
отрицательная
корреляция, однако
при факторном
анализе важен не
знак, а исключительно сила связи.
В этом плане нет
никакой разницы
между положительной и отрицательной корреляцией.

Ðèñóíîê 4

Пример иной конфигурации дает Ямало-Ненецкий АО, где корреляция первого электорального размежевания с системным политическим достигла максимального значения — 0,932 (см. рис. 4)19. Среди
участников выборов не нашлось ни одного «антиимпериалиста», поэтому системное политическое размежевание превратилось в своего рода
«соревнование империалистов», и самым умеренным из них явилась
как раз «партия власти».
В определенном смысле властно-оппозиционное размежевание
было оттеснено системным: второе электоральное размежевание оказалось еще более тесно связанным с властно-оппозиционным политическим (|R| = 0,654), чем первое (|R| = 0,654), представляя собой противостояние провластных «Единой России» и «Родины», с одной стороны,
и ЛДПР и КПРФ, с другой.

Ôàêòîðíûå íàãðóçêè ïàðòèé — ó÷àñòíèö âûáîðîâ
â Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ßìàëî-Íåíåöêîãî ÀÎ
ïî ïåðâîìó ýëåêòîðàëüíîìó è ñèñòåìíîìó ïîëèòè÷åñêîìó ðàçìåæåâàíèÿì

Оба случая — костромской и ямало-ненецкий — можно рассматривать как подтверждение тенденции к дальнейшей поляризации политических сил, сопровождающейся слиянием всех электоральных
размежеваний в одно, причем в двух различных версиях. Костромской
сценарий — это превращение либералов в главных оппозиционеров,
способных привлекать колеблющегося избирателя, и солидаризация
всех «империалистов» с «партией власти». В ямало-ненецком сценарии
с политической арены административным путем удаляются либералы,
а системное политическое размежевание перестает определять суть
предвыборной интриги, уступая место властно-оппозиционному.
Что касается второго электорального размежевания, то почти во
всех регионах оно оказалось лишено политического наполнения. Исключение составили только Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область, где у второго электорального размежевания обнаружилась средней силы корреляция с системным политическим размежеванием.
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Напомним, что
отсутствие связи
основных электоральных размежеваний с социальной
стратификацией
указывает, как
правило, на грубую
подтасовку итогов
выборов — вброс
бюллетеней или
примитивную приписку голосов.

Однако поскольку к этим выборам здесь не была допущена ни одна из
«антиимпериалистических» партий, то и причиной более или менее
значительной корреляции явилась относительная «умеренность» империалистичности «Единой России».
В четырех регионах, где имелось третье электоральное размежевание, оно также не поддавалось внятной политической интерпретации.
Бросается в глаза деградация связей между итогами выборов и
стратификацией общества. Если в 2011 г. в роли главного стратифицирующего фактора первого электорального размежевания практически
повсеместно выступал уровень урбанизации, то в 2015 г. такая связь
наблюдалась лишь в Воронежской, Калужской и Рязанской областях
(в Калужской области этот фактор действовал вкупе с демографическими характеристиками и уровнем благоустроенности). Уровнем урбанизации определялся также профиль второго и третьего электоральных
размежеваний в Новосибирской области. Этим его обусловливающая
роль и исчерпывалась.
Демографические характеристики послужили предиктором для
первого электорального размежевания в четырех областях — Белгородской (наравне с уровнем экономической активности и уровнем благоустроенности), Калужской (вместе с уровнем благоустроенности), Челябинской (вместе с уровнем экономической активности) и Костромской.
Еще в четырех регионах (Белгородской, Челябинской и Новосибирской
областях и Республике Коми) ту же функцию выполнял уровень экономической активности (самостоятельности).
В еще меньшей степени поддавалось «социологической» интерпретации второе электоральное размежевание. В Новосибирской области, как уже говорилось, оно было связано с уровнем урбанизации,
в Республике Коми, Белгородской и Калужской областях — с демографическими характеристиками, в Костромской и Рязанской областях —
с уровнем экономической активности (самостоятельности).
Из четырех регионов, где присутствовало третье электоральное
размежевание, социальной подоплекой оно обладало только в Новосибирской (уровень урбанизации) и Магаданской (уровень благоустроенности) областях.
В двух регионах — Курганской области и Ямало-Ненецком АО —
ни одно из двух электоральных размежеваний не имело связей с социальной стратификацией. В Магаданской области первые два размежевания тоже оказались никак не обусловлены социально20.
Предварительно построенная дендрограмма показала, что имеющаяся совокупность регионов может быть разбита на два, четыре и
шесть кластеров.
Разбиение на два кластера отделило от остального массива три
региона — Ямало-Ненецкий АО, Белгородскую и Воронежскую области. В этом кластере, в свою очередь, особняком стоит ЯмалоНенецкий АО: здесь зафиксирована самая высокая явка (69,35%);
первое электоральное размежевание сильно коррелирует не только
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См. Коргунюк
2014; Korgunyuk
2015.

с властно-оппозиционным, но и с системным политическим размежеванием, а второе, как отмечалось выше, имеет отчетливую властнооппозиционную «окраску». Наконец, ни одно из электоральных размежеваний (об этом тоже шла речь выше) здесь никак не связано с социальной стратификацией. В целом регион не только подтвердил свою
репутацию «малоконкурентного»21, но и существенно продвинулся по
пути искоренения остатков политической состязательности.
Остальные два региона — Белгородскую и Воронежскую области — объединяет прежде всего довольно высокая явка (53,93 и 50,4%
соответственно), а также очень сильная корреляция между явкой и голосованием за «Единую Россию» (0,968 и 0,958).
И то и другое указывает на массированный вброс бюллетеней
либо приписки в пользу «партии власти» в значительной части территориальных единиц. Поскольку первое электоральное размежевание
(в Воронежской области оно же единственное), и там и там (как, впрочем, и везде) носящее властно-оппозиционный характер (в Белгородской области также сильно связанное с системным политическим
размежеванием), обусловлено факторами социальной стратификации, нетрудно увидеть, где эти вбросы (приписки) удавались легче,
а где тяжелее.
В Воронежской области, где предиктором единственного электорального размежевания был уровень урбанизации, наименьшее число
голосов «Единая Россия» получила в областном центре (при наименьшей же явке — около 25%), а наибольшее — в сельских районах, где явка
достигала 92,5%. Излишне объяснять, где и какими способами обеспечивались голоса «партии власти».
В Белгородской области картина была похожая, но ее смазало относительно низкое голосование за «Единую Россию» в Щебекинском
районе (43,53% — при 84,26%, например, в Ракитянском и Иванянском), поэтому предиктором для первого электорального размежевания
являлся не уровень урбанизации, а совокупность трех факторов: демографических характеристик, уровня экономической активности (самостоятельности) и уровня благоустроенности, что в целом во многом
воспроизводит разницу между городом и деревней.
Второе электоральное размежевание (отсутствующее, напомним,
в Воронежской области) в Белгородской области имело вид противостояния «либерал-патриотов» и «социал-патриотов»: «Гражданская
платформа», «Зеленые» и «Патриоты России» против «Коммунистов
России», ЛДПР и КПРФ. Отсутствие самостоятельного социальноэкономического политического размежевания не позволяет утверждать
это с достаточной уверенностью, однако данное электоральное размежевание в средней степени коррелировало с властно-оппозиционным
политическим, поглотившим социально-экономическое (|R| = 0,508).
В качестве социального предиктора этого электорального размежевания
выступали демографические характеристики, в частности уровень оседлости населения.

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

71

22
Подробнее об
иерархии стратификационных факторов в различных
регионах см. Коргунюк 2014.

Оставшиеся восемь регионов кластерный анализ разделил на две
подгруппы, в каждую из которых вошло по четыре субъекта РФ. Первая
подгруппа включает регионы с тремя электоральными размежеваниями — Калужскую, Костромскую, Магаданскую и Новосибирскую области. Все четыре отличала невысокая явка — от 30,62% в Новосибирской
области до 35,98% в Калужской.
Калужская и Костромская области образовали внутри этой подгруппы отдельный кластер — с самой низкой долей объясненной дисперсии у первого электорального размежевания (37,49% в Калужской
области и 40,31% в Костромской), а следовательно, и более высокой степенью политического разнообразия. Кроме того, этим регионам была
присуща более выраженная социальная обусловленность первых двух
электоральных размежеваний. В Калужской области предикторами первого электорального размежевания стали сразу три стратификационных
фактора: уровень урбанизации, демографические характеристики и
уровень благоустроенности, в Костромской — только один (демографические характеристики), занявший, однако, второе место в иерархии22.
Второе электоральное размежевание детерминировалось в Калужской
области демографическими характеристиками, а в Костромской —
уровнем экономической активности (третий фактор в иерархии). Зато
третье размежевание ни там ни там не обнаружило никаких признаков
социальной обусловленности.
В Магаданской области с социальной стратификацией оказалось
связано только самое последнее, третье, размежевание, причем предиктором выступил самый низкий в иерархии фактор — уровень благоустроенности.
В Новосибирской области первое электоральное размежевание
было обусловлено уровнем экономической активности, второе и третье — уровнем урбанизации (первый фактор в иерархии).
Во вторую подгруппу вошли Республика Коми, Курганская, Рязанская и Челябинская области. Эта подгруппа, в свою очередь, подразделилась на два кластера, один из которых включил в себя Республику Коми и Челябинскую область, второй — Курганскую и Рязанскую области.
Второй кластер отличает более низкая явка (30,37% — в Курганской, 37,34% — в Рязанской области; в Республике Коми и Челябинской области — 50,84 и 41,31% соответственно) при более сильной
корреляции между явкой и голосованием за «Единую Россию» — 0,818
в Курганской и 0,932 в Рязанской области (в Республике Коми — 0,604,
в Челябинской области — 0,757). Этим, правда, признаки, объединяющие первые два региона и выделяющие на фоне двух других, исчерпываются. Так, в Курганской области ни одно из электоральных размежеваний не было связано с социальной стратификацией, тогда как
в Рязанской такую связь имели оба: первое — с уровнем урбанизации,
второе — с уровнем экономической активности (самостоятельности).
В Республике Коми, для сравнения, предиктором первого электораль-
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ного размежевания выступил уровень экономической активности,
второго — демографические характеристики. В Челябинской области
второе электоральное размежевание не было связано ни с одним из
стратификационных факторов, зато первое — сразу с двумя: демографическими характеристиками и уровнем экономической активности
(самостоятельности).
Если сравнить эти результаты с итогами думских выборов 2011 г.,
то можно констатировать, что в шести регионах из одиннадцати — Республике Коми, Белгородской, Воронежской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областях — уровень политической конкуренции
и (не)управляемости электората остался фактически прежним, в четырех — Ямало-Ненецком АО, Курганской, Магаданской и Челябинской
областях — произошла очевидная деградация и только в одном — Калужской области — наблюдается определенное улучшение ситуации,
связанное, по всей видимости, с допуском к участию в выборах более
широкого круга политических сил (даже с учетом снятия с регистрации
ПАРНАСа и «Гражданской инициативы»).

Çàêëþ÷åíèå

Результаты выборов 13 сентября 2015 г. зафиксировали углубление
обозначившейся годом ранее тенденции к «окукливанию» партийнополитической системы страны. Внешняя оболочка этой системы стала
еще более жесткой, превратившись в подобие панциря, однако под нею
явственно чувствуется некое брожение, способное привести к кардинальным качественным изменениям.
Кроме того, итоги выборов показали дальнейшее затухание эффекта партийной реформы 2012 г. В 2011—2012 гг. рост гражданской
активности на время вывел партийную систему из равновесия, но законодательные и административные усилия властей позволили укрепить
положение правящей партии за счет парламентской оппозиции. Непарламентские партии, не получившие реальной возможности включиться
в законодательную деятельность, по сути, превратились в инструмент
распыления оппозиционного электората.
Вместе с тем картина политических и электоральных размежеваний свидетельствует о зыбкости почвы под этой кажущейся стабильностью. Выборы сопровождались начавшимся еще в 2014 г. упрощением (можно даже сказать — уплощением) политического пространства.
Во всех без исключения регионах количество политических размежеваний сократилось до двух — системного («украинского», «империалистического») и властно-оппозиционного, полностью поглотившего размежевание социально-экономическое.
Уменьшилось и число электоральных размежеваний — в лучшем
случае оно не превышало трех, а в Воронежской области даже свелось
к одному. Можно отметить и существенное обеднение мотивов голосования: сколько-нибудь внятную политическую интерпретацию имело
только первое электоральное размежевание. Причем главный полити-
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ческий водораздел — системный — присутствовал меньше чем в половине случаев: пяти из одиннадцати. Трактовать электоральные размежевания в 2015 г. как социально-экономические можно было лишь
наугад — по причине отсутствия ориентира для измерения, а именно
отдельного социально-экономического политического размежевания.
Другими словами, в 2015 г. продолжилось расхождение между политическим и электоральным пространством, каждое из которых развивалось в своем направлении. Это можно объяснить уровнем выборов
(федеральная политическая повестка не всегда релевантна для региональных кампаний), равно как и определенной инерцией избирателя,
а можно — разбалансировкой политической системы, выходом ее из
равновесного состояния, характерным для кризисных периодов.
При этом наметились два потенциальных сценария «схлопывания»
электорального пространства: «костромской» (поглощение властнооппозиционного размежевания системным) и «ямало-ненецкий» (нейтрализация системного размежевания путем недопуска к выборам
либералов-«антиимпериалистов» и перевода соревнования в русло противостояния между «партией власти» и ее сателлитами, с одной стороны, и социал-патерналистской оппозицией, с другой).
В большинстве регионов уровень политической конкуренции на
выборах 2015 г. по сравнению с думской кампаний 2011 г. не изменился,
в четырех снизился и только в одном — Калужской области — несколько увеличился.
Если это репетиция думских выборов 2016 г., то следует ожидать
дальнейшего сжимания политического и электорального пространства с
разрывами в наиболее «тонких» местах. Вопрос только в том, где именно образуются «дыры» и не повлекут ли они за собой выход из строя системы в целом.
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ГП — «Гражданская платформа»
ЕР — «Единая Россия»
КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации
КР — «Коммунисты России»
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
ПАРНАС — Партия народной свободы
ПзС — Партия «За справедливость!»
ПР — «Патриоты России»
Родина — политическая партия «Родина»
РППзС — Российская партия пенсионеров за справедливость
РЭПЗ — Российская экологическая партия «Зеленые»
СР — «Справедливая Россия»
Яблоко — Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
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ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ «×ÓÆÎÃÎ»
È ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ:
«ÈÍÒÅÃÐÀÖÈЯ ÌÈÃÐÀÍÒÎÂ»
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÅ
ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÃÀÇÅÒÛ»
Ключевые слова: интеграция мигрантов, медиа, контент-анализ,
Россия

1
О возможных
подходах к интеграции мигрантов
в российских условиях см. Мукомель
2008; Сунгуров
2011; Полетаев
2014; Малахов
2015. Эмпирические исследования социального
исключения и
интеграции мигрантов в российское общество см.
Бредникова, Ткач
2010; Александров, Баранова,
Иванюшина 2012;
Флоринская 2012;
Варшавер, Рочева
2014; Григорьева,
Мукомель 2014;
Деминцева, Пешкова 2014; Чупик
2014.

4

2

Концепция 2007.

3

Концепция 2008.

Стратегия 2012.
5

Концепция 2012.
6

7

Указ 2012.

Законопроект
2014.

Какими бы ожесточенными ни были споры вокруг подлинной
сущности, оснований необходимости, ключевых задач и эффективных
инструментов интеграции мигрантов1, провозглашение последней одним из приоритетных направлений миграционной политики нередко
трактуется как свидетельство ее либерализации и даже гуманизации.
Миграционная политика, ориентированная на интеграцию мигрантов,
рассматривается как альтернатива рестриктивному подходу к управлению миграционными процессами, предполагающему не только ужесточение миграционного законодательства и применение преимущественно полицейских мер в регулировании миграции, но и ассимиляцию
(добровольную или принудительную) мигрантов.
В последние годы в России тема интеграции мигрантов становится все более популярной в рамках активного обсуждения проблемы
миграции. Интерес к ней нашел отражение и в целом ряде принятых
в 2000—2010-х годах нормативных документах — Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.
(утверждена указом президента от 9 октября 2007 г.)2, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г. (утверждена распоряжением правительства РФ от
17 ноября 2008 г.)3, Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 г. (утверждена указом президента от 19 декабря 2012 г.)4, Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. (утверждена
указом президента от 13 июня 2012 г.)5, Указе президента от 7 мая 2012 г.
«Об обеспечении межнационального согласия»6, — а также в разработанном Федеральной миграционной службой РФ проекте закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан
в Российской Федерации»7.
Но соответствует ли реальное содержание концепта «интеграция мигрантов» его восприятию в качестве показателя «гуманитарного
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поворота» в российской миграционной политике? Не является ли его
массированное использование еще одной «вуалью», под которой скрывается практика дискурсивного конструирования границ и установления дистанции между принимающим сообществом и мигрантами?
В настоящей статье предпринята попытка ответить на эти вопросы через анализ репрезентации концепта «интеграция мигрантов» в российских СМИ. Нас интересовало, каким образом общественная дискуссия
вокруг данной темы формирует образ мигранта и миграции и способствует закреплению определенного типа отношений между мигрантами
и принимающим сообществом.
В основе подобного подхода лежит представление о социальной
реальности как неотделимой от (типа) знания о ней8. Социальная реальность существует для социальных акторов лишь будучи опосредована тем знанием о ней, которым эти акторы обладают. В то же время знание о социальной реальности участвует в ее конструировании, то есть
(вос)производстве в ходе социальной практики: субъективные значения, которые социальные акторы придают своему миру, институционализируются, превращаясь в объективные социальные структуры, а те,
в свою очередь, становятся частью используемых акторами систем значений, тем самым ограничивая свободу их действий.
Отношения знания здесь понимаются как имманентно связанные с отношениями власти: власть не просто основывается на том или
ином типе знания, она постоянно (вос)производит его, а оценка того
или иного типа знания как истинного не только зависит от сложившихся властных отношений, но и делает возможным осуществление
власти9. Само знание о социальной реальности трактуется как имеющее дискурсивную природу10: такое знание (вос)производится посредством дискурса как формы социальной (коммуникативной) практики,
и тот или иной тип знания находит свое выражение в соответствующем
типе дискурса.
Если само обсуждение проблемы становится средством ее конституирования11, то характер обсуждения ложится в основу практики (в данном случае — разнообразия дискриминационных практик12).
А значит, те, кто организует такое обсуждение, несут ответственность
за последствия создаваемых и распространяемых ими репрезентаций
социальных процессов, событий, явлений. В первую очередь это касается медиа, занимающих важное место среди производителей знания
о социальной реальности, претендующего на (обще)значимость. В частности, формируя широко распространенный тип знания о миграции и
мигрантах, именно они оказываются агентами мигрантофобии в современной России
Настоящее исследование построено на контент-анализе медиа-текстов, в которых затрагивается тема интеграции мигрантов.
Но прежде чем переходить к его описанию, целесообразно вкратце
остановиться на содержании обоих терминов — «интеграция» и «мигранты».
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В научной литературе, да и в нормативных документах, понятия
интеграции и адаптации нередко разводятся: интеграция и адаптация
предстают одновременно и как разные уровни включенности (конкретного мигранта или группы мигрантов) в социум, и как разные объемы
усилий, прилагаемых (как мигрантами, так и принимающим сообществом) с целью такого включения. Участие в академической дискуссии
по поводу необходимости различения понятий «интеграция» и «адаптация» не входит в задачи данной статьи. Поскольку в СМИ эти понятия
чаще всего употребляются как взаимозаменяемые, мы будем использовать их аналогичным образом.
Мигрантов, «подлежащих» интеграции/адаптации, обычно подразделяют на несколько групп: беженцы и вынужденные переселенцы,
искатели политического убежища, соотечественники, иммигранты,
приезжающие на постоянное место жительства и стремящиеся получить
российское гражданство, и, наконец, трудовые мигранты, прибывающие в Россию на более или менее длительный срок. Предполагается,
что подход к интеграции/адаптации этих групп мигрантов должен быть
дифференцированным. Так, В.И.Мукомель13 не только выделяет три
группы мигрантов, нуждающихся в социальном включении (соотечественники и гастарбайтеры, которым показана адаптация; иммигранты,
которым требуется интеграция), но и рассматривает разные сферы —
языковую, культурную, социальную, экономическую — адаптации/интеграции мигрантов. Предметом нашего анализа является дискурс интеграции трудовых мигрантов.
Анализ осуществлялся на основе текстов, опубликованных в период с 2000 по 2014 г. в печатной и электронной версиях «Российской
газеты» (далее — РГ); поиск велся по ключевым словам: «адаптация
мигрантов», «интеграция мигрантов». Выбор текстов РГ в качестве материала для анализа не случаен. Во-первых, будучи официальным органом правительства РФ, РГ выражает позицию власти по различным
проблемам общественной жизни. Во-вторых, как принято считать, РГ
отличается сбалансированным подходом к освещению тем, связанных с
миграцией14. В рамках своего исследования мы хотели не только прояснить специфику дискурса интеграции мигрантов, воспринимаемого как
официальный, но и определить, насколько обоснована оценка этого
дискурса как свободного от мигрантофобии.
Приступая к работе, мы сформулировали совокупность исследовательских вопросов: с какой интенсивностью обсуждается рассматриваемая тема? в каких жанрах происходит обсуждение? кто в нем участвует? в каком контексте оно ведется? как оценивается миграция per
se? в чем видится цель интеграции мигрантов? с чем связывается их социальное исключение? каковы предполагаемые инструменты интеграции мигрантов? на кого возлагается ответственность за осуществление
интеграционных усилий? В соответствии с поставленными вопросами
были установлены категории анализа: год публикации, жанр и тематика текста, значимость темы интеграции мигрантов в его рамках, субъект
и характер высказывания.
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При первом (предварительном) чтении отобранных для анализа
текстов был определен круг тем, субъектов и характеров высказывания.
Используя принцип тематического преобладания, то есть оценивая отношение объема фрагментов, посвященных той или иной теме, к общему объему текста (в словах), мы зафиксировали такие темы, как миграция и миграционные проблемы, межэтнические отношения, проблемы
демографии, интеграция мигрантов. В число субъектов высказывания
вошли: журналисты, эксперты, чиновники, политики, деятели науки/
искусства / общественные деятели, представители общественных организаций и землячеств мигрантов, рядовые мигранты, рядовые россияне. Что касается характера высказываний, то были выделены следующие их типы: миграция как угроза (экономическая, социальная, криминогенная, культурная, политическая) или ресурс (экономический,
демографический, культурный, политический); интеграция мигрантов
как способ нейтрализации угрозы или использования ресурса; причины
социального исключения мигрантов (языковой и культурный барьеры,
политико-правовые обстоятельства, негативное отношение принимающего сообщества, социально-экономические проблемы); инструменты
интеграции мигрантов (обучение языку, истории, культуре и законодательству России, легализация, изменение отношения принимающего
сообщества, решение социально-экономических проблем).
В рамках категорий «год публикации», «жанр публикации», «тема
публикации» единицей анализа выступал текст в целом; в рамках категорий «субъект высказывания», «характер высказывания» — смысловая
единица текста. Всего было проанализировано 78 текстов.
* * *
Наибольший интерес к интеграции мигрантов РГ демонстрировала в 2013 г., когда на ее страницах появилось 20 текстов, полностью
или частично посвященных этой теме. В 2011 г. таких текстов было 12,
в 2010, 2012 и 2014 гг. — по девять. Обсуждение темы интеграции мигрантов происходило преимущественно в жанре информационных
сообщений (58% текстов). 23% текстов составляли интервью, 16,5% —
аналитические материалы, 2,5% — репортажи.
Тема интеграции мигрантов является для авторов РГ откровенно второстепенной. За рассматриваемый период она стала предметом
лишь 18 самостоятельных публикаций (23% от общего числа текстов,
в которых она так или иначе затрагивалась). Гораздо чаще интеграция
мигрантов фигурирует в качестве одной из тем в материалах, посвященных миграции в целом (39 текстов), межэтническим отношениям
(17 текстов) или проблемам демографии (3 текста). При этом в 39% случаев объем фрагментов, где идет речь об интеграции мигрантов, не превышает 10% от общего объема текста, в 18% случаев составляет от 11 до
25% и в 9% случаев — от 26 до 50% общего объема. Нередко обращение к данной теме сводится к простому ее упоминанию — констатации
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социального исключения мигрантов или указанию на необходимость
их интеграции. Другими словами, тема интеграции мигрантов занимает
маргинальное положение в общей дискуссии о проблемах в сферах миграции и межэтнических отношений.
В изображении авторов РГ миграция чаще всего предстает явлением, ставящим под удар благополучие как России в целом, так и ее
граждан. С нею связывается целый ряд различных угроз: криминальная угроза (общее ухудшение криминальной обстановки; рост преступности, включая организацию нелегальной миграции и преступления,
совершаемые мигрантами; коррупция в правоохранительных органах;
терроризм) — 35% текстов; социальная угроза (усиление нагрузки на
систему социального обеспечения и ЖКХ; рост безработицы, алкоголизма и наркомании в принимающем сообществе; повышение уровня
ксенофобии, обострение социальных конфликтов) — 30% текстов; экономическая угроза (потеря налоговых поступлений в результате уклонения от уплаты налогов мигрантов и их работодателей; консервация
низкой производительности труда; замедление темпов модернизации
экономики, неразвитость наукоемких ее отраслей) — 10% текстов; угроза российской (и русской) культуре (размывание культурных ценностей, утрата культурной самобытности) — 10% текстов. В одной статье
с миграцией связывается угроза политической стабильности Российской Федерации.
Реже миграция рассматривается как ресурс, который может быть
использован во благо страны и ее граждан. Так, в 32% текстов указывается на сопряженные с ней экономические выгоды (удовлетворение потребности в трудовых ресурсах, рост экономики, увеличение налоговых
поступлений и ВВП); в 24% — на ее роль в решении демографических
проблем; в 3% — на возможность использования миграции для расширения влияния России на постсоветском пространстве.
Подобное восприятие миграции во многом определяет представления о сущности и смысле интеграции мигрантов, которая гораздо
чаще трактуется как средство нейтрализации угрозы, исходящей от мигрантов и миграции per se (40% текстов), нежели как способ реализации
заключенного в них потенциала (24% текстов).
Довольно примечателен и отстаиваемый авторами РГ взгляд на
причины фактического социального исключения мигрантов и препятствия к их интеграции. В 45% случаев таковыми объявляются культурная дистанция и языковой барьер. Предполагается, что мигранты маргинализированы главным образом или исключительно потому, что не
знают русского языка, не знакомы с российской (или русской) культурой. В 23% текстов препятствующим интеграции мигрантов фактором
названо негативное отношение к ним со стороны принимающего сообщества (обусловленное в том числе различного рода манипуляциями со стороны политических предпринимателей). Только в 13% текстов
затрагиваются политико-правовые аспекты социального исключения
мигрантов и препятствия к их интеграции, порождаемые несовершен-
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Отметим, что в
одном из четырех
случаев появления
на страницах РГ
высказывания
представителя землячества
мигрантов оно
приводилось в сугубо негативном
контексте, а сам
текст представлял собой описание
всевозможных нарушений и злоупотреблений в сфере
миграции.

ством миграционного законодательства и сложностью легализации на
территории РФ. Что касается социально-экономических факторов, затрудняющих интеграцию (дискриминация при трудоустройстве и аренде жилья, отсутствие доступа к системе социального обеспечения), то
они упоминаются лишь в 5% текстов.
Пониманию причин социального исключения мигрантов соответствуют и предлагаемые инструменты их интеграции. Основным из
них выступает обучение языку, культуре и основам законодательства
РФ (45% текстов). Изменение отношения принимающего сообщества
к мигрантам упоминается в 17% текстов. В качестве фактора, способствующего решению этой задачи, фигурирует также легализация (как
посредством изменения миграционного законодательства, так и через
оказание мигрантам правовой помощи с целью облегчить им соблюдение уже действующих норм и требований) — 15% текстов. При этом
легализация нередко отождествляется с фактическим ужесточением
контроля над въезжающими в Россию: по мнению ряда авторов, минимизируя возможности для нелегального проникновения на территорию
РФ и проживания на ней, такой контроль сам по себе будет работать на
интеграцию мигрантов. И лишь в 8% случаев последняя связывается
с решением социально-экономических проблем, ведущих к исключению мигрантов (обеспечение приемлемых жилищных условий и возможностей для профессиональной подготовки и переподготовки, социальная защита и защита от злоупотреблений со стороны работодателей).
Среди субъектов высказывания предсказуемо лидируют журналисты (68% текстов), за ними следуют чиновники (50%), эксперты (45%),
политики (14%), деятели науки, искусства и общественные деятели
(13%). Гораздо реже приводятся высказывания представителей общественных организаций и землячеств мигрантов (5% текстов)15, а также
рядовых россиян (4%). Еще хуже обстоит дело с высказываниями рядовых мигрантов: за рассматриваемый период таковое обнаружилось
лишь в одном тексте.
В соответствии со сложившимся на страницах РГ способом репрезентации концепта «интеграция мигрантов» последние предстают
в качестве некоего неразделимого множества. Среди них слабо выделяются (или не выделяются вообще) граждане разных стран, представители разных конфессиональных, гендерных, профессиональных и иных
групп. Если дифференциация «подлежащих» интеграции мигрантов и
проводится (что бывает крайне редко), то преимущественно по таким
критериям, как:
— страна исхода («В последние годы мы наблюдаем приток мигрантов не только из стран ближнего зарубежья, которые в большей
или меньшей степени находились в сфере советской, российской
культуры, русского языка и имели предпосылки для более или менее органичной интеграции в новую среду обитания. Вместе с тем
многие мигранты прибывают уже из стран дальнего зарубежья...
они преимущественно не знакомы ни с языком, ни с традициями,
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ни с культурой российского общества. Процесс их интеграции в
российское общество сопряжен с еще большими усилиями как со
стороны этих мигрантов, так и со стороны властных и правоохранительных структур Российской Федерации»16);
— возраст («24 процента тех, кто оттуда [из стран СНГ — Е.К.] приезжают к нам, родились после 1986 года. Значит, как правило, не
учились в школе русскому языку. В 2010 году таких лиц было на 2%
меньше. За год эта категория увеличилась. Это очень тревожный
симптом. Об Украине речь не идет, это славянский народ, и языковые проблемы нивелируются. Но представители государств Центральной Азии часто приезжают в Россию, не владея языком, без
навыков, без профессии»17).
В итоге складывается представление о своеобразной иерархии
способных к интеграции (или требующих меньших усилий для ее осуществления) мигрантах. Мигрант из Украины или Белоруссии в этом
смысле предпочтительнее мигранта из Средней Азии или Закавказья,
а тот, в свою очередь, выигрывает у выходца из стран дальнего зарубежья. Среди же граждан постсоветских государств преимущество у тех,
кто родился до 1986 г. Примечательно также, что если специфика интеграции детей мигрантов обсуждается в РГ достаточно подробно, то женщины как категория, требующая особого подхода, полностью выпадают
из поля зрения ее авторов.
Особого внимания заслуживает дифференциация мигрантов по
уровню квалификации. На страницах РГ неоднократно упоминается,
что требования «подтверждать специальным сертификатом владение
русским языком, знание истории и основ государственности при обращении за обыкновенной рабочей визой, видом на жительство и разрешением на работу или патентом... не касаются приглашенных на работу
в Россию высококвалифицированных специалистов»18. При этом главным — и, по сути, единственным — индикатором уровня квалификации
оказывается размер заработной платы: высокой считается квалификация человека, получающего более 2 млн. рублей в год. Вопрос об оправданности подобного отношения к высококвалифицированным (точнее,
высокооплачиваемым) мигрантам даже не ставится. Иными словами,
финансист из США a priori рассматривается как менее нуждающийся в интеграции (или лучше интегрированный), чем разнорабочий из
Таджикистана. Так на культуроцентризм в обсуждении темы интеграции мигрантов накладывается классизм, и социально-экономические
обстоятельства переопределяют конфигурацию этнических, языковых,
культурных границ.
Формируемый в РГ образ мигранта предельно деиндивидуализирован; он складывается из самых общих характеристик при полном
игнорировании измерения, связанного с судьбами конкретных людей.
Показательно, что лишь в одной из 78 публикаций, полностью или
частично посвященных интеграции мигрантов, приводится рассказ об
опыте миграции и интеграции от первого лица.
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Мигранты предстают как некие «они», отделенные и от тех, кто
высказывается о них на страницах РГ, и от читателей. В свою очередь и
высказывающиеся, и читатели воспринимаются как «мы», слитые в единую коллективную личность. Причем как при описании «их» и «нас»,
так и при проведении границы между «ними» и «нами» культурные индикаторы (владение языком, знакомство с историей и традициями, принятие ценностей) используются чаще, а значит, маркируются как более
значимые, чем социальные (образование, семейное положение, сфера
занятости). Сама культура принимающего сообщества — «наша» культура — изображается в качестве гомогенной и неизменяемой; все «мы»
являемся ее носителями. Столь же гомогенной и неизменяемой выглядит и «их» культура. Между этими двумя внутренне однородными культурными «субстанциями» устанавливается дистанция, которая рисуется
как объективно существующая и фиксируемая:
«В советское время в Москву приезжали лучшие представители
союзных республик, творческая и интеллектуальная элита. Они привносили свою культуру, впитывали русскую. А сегодня к нам приезжают
самые бедные представители бывших советских республик, которые и
русский-то язык не знают. Как правило, они живут в мегаполисе обособленно, боятся идти на сближение с коренным населением. Они видят вокруг другой уклад жизни, другую культуру, может быть, более открытую, если хотите „попсовую“, но в которой нет места привычным
для них национальным особенностям. Мигрант невольно отделяется
от коренного и постоянного населения Москвы, испытывая неприятие к чужому»19.
Такая абсолютизация культуры приводит к тому, что проблемы,
связанные с миграцией (прежде всего проблемы взаимоотношений
между мигрантами и коренным населением), описываются в терминах культуры. Аналогичным образом интерпретируются и любого рода
сложности — социальные, экономические, коммуникативные, бытовые, — возникающие у человека в связи с переменой места жительства.
Среди наиболее ярких примеров — объяснение систематического нарушения работодателями или коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов прав мигрантов незнанием последними языка,
культуры и традиций принимающего сообщества. Теми же причинами
объясняют и рост мигрантофобии среди членов этого сообщества. Так
на жертву возлагается ответственность за совершаемые в отношении
нее преступления, за преследования, которым она подвергается.
Структурные факторы — как социального исключения мигрантов,
так и их интеграции — оказываются забыты в угоду культурным, а сама
миграция трактуется как досадное и временное явление. Интеграция
мигрантов видится в том, что они осваивают культуру принимающего
сообщества. Воспроизводимое на страницах РГ представление об интеграции сводится примерно к следующему: «они» должны научиться жить
по «нашим» правилам, поскольку пребывание на «нашей» территории
ставит «их» в заведомо подчиненное по отношению к «нам» положение.
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Закономерно, что в подобных условиях правом голоса в обсуждении темы интеграции мигрантов обладают лишь представители принимающего сообщества: эксперты, чиновники, журналисты. Мигрант же,
воспринимаемый исключительно как объект «интегрирующего воздействия», этого права лишен. Примечательно, что при этом он оказывается единственным, кто должен прилагать усилия, направленные на интеграцию; от членов принимающего сообщества таких усилий не ожидается. Тем самым мигрант парадоксальным образом становится объектом
обсуждения и субъектом действия. Вне зависимости от того, трактуется
ли интеграция как средство нейтрализации исходящих от мигрантов
угроз или как способ реализации порождаемых ними возможностей, и
эти угрозы, и эти возможности рассматриваются под углом зрения принимающего сообщества. Мигрант здесь нечто почти неодушевленное;
в худшем случае — требующая нейтрализации угроза, в лучшем — готовый к использованию ресурс.
* * *
Подводя итоги, можно констатировать, что на страницах РГ
утвердился специфический способ репрезентации концепта «интеграция мигрантов», который, с одной стороны, является частью широкого дискурса миграции, а с другой — существует на стыке с дискурсом
межэтнических отношений. Он поддерживается как минимум с 2000 г.,
несмотря на произошедшие с тех пор изменения в сфере миграционной
политики. Появление нормативных актов, в той или иной степени ориентированных на адаптацию/интеграцию мигрантов, лишь интенсифицировало обсуждение интеграционного аспекта миграции, характер же
обсуждения остался неизменным.
Утвердившийся способ репрезентации рассматриваемого концепта формирует негативный образ мигрантов; будучи центрирован
вокруг проблемы безопасности принимающего сообщества, он одновременно включает в себя элементы культурного расизма. В его рамках
мигранты предстают «чужими», отделенными от принимающего сообщества языковым и культурным барьерами и находящимися с ним
в субъект-объектных отношениях. Этот способ репрезентации участвует в конструировании представления о принимающем сообществе как
о культурно гомогенной «субстанции», нуждающейся в защите от угрозы, исходящей от таких же культурно гомогенных «мигрантов», а также
в закреплении между ними отношений власти-подчинения.
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представительные органы, номенклатура
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Рейтинг 2014.

Значимость анализа карьеры и профессионального опыта образующих элиту лиц определяется тем, что он позволяет лучше понять
структуру власти, присущую данному обществу и лежащую в основе элитного рекрутирования, характер взаимоотношений между различными общественными и властными сферами. В частности, через
призму элитных карьер можно рассматривать отношения бизнеса и
политико-административной власти в России. В этом плане несомненный интерес представляет изучение опыта работы как членов политической/административной элиты в экономических структурах, так и
членов экономической элиты в политико-административной области.
Однако если проблеме рекрутирования высокопоставленных чиновников и политиков РФ из бизнеса уделено немало внимания в научной
литературе, то политико-административный опыт отечественной экономической элиты изучен недостаточно. Заполнить этот пробел и призвано настоящее исследование.
В современных капиталистических обществах экономическая
элита состоит из лиц, контролирующих крупнейшие капиталы. С организационной точки зрения совокупный капитал фрагментирован на отдельные фирмы (компании, предприятия), а с точки зрения принадлежности различным индивидам — на личные состояния. Соответственно,
в экономическую элиту (как она понимается в данной статье) входят
две категории персон. К первой относятся люди, чьи позиции позволяют им осуществлять стратегический контроль над наиболее крупными
компаниями, связанный с принятием решений по поводу «долгосрочных целей и задач предприятия, способов действия и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей»1. Согласно М.Юзиму,
формальные возможности для решающего влияния на политику компаний дают три типа позиций: владение значительной долей акций, членство в совете директоров и пост высшего менеджера2. Вторую категорию
образуют владельцы крупнейших состояний.
Применительно к России основой для идентификации первой категории послужил опубликованный в 2014 г. журналом «Эксперт» рейтинг 400 крупнейших компаний страны по объему реализации продукции (по итогам 2013 г.)3. К экономической элите были отнесены высшие
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Kryshtanovskaya,
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300—301. Впрочем,
тремя годами ранее та же Крыштановская писала,
что в 1993 г. «61%
новых предпринимателей, относившихся к группе
бизнес-элиты»,
некогда работал
в органах власти
(Крыштановская
2002: 42).

руководители этих компаний4 (президенты, председатели советов директоров, генеральные директора, председатели правлений), а также их
крупные акционеры (размер пакетов акций варьировал в зависимости
от структуры собственности компании, обычно превышая 10%)5. В тех
случаях, когда такими акционерами выступали другие российские компании, а также когда рассматриваемые фирмы входили в состав бизнесгрупп, в элиту включались руководители и крупные совладельцы данных структур.
При выделении второй категории членов экономической элиты
использовался рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, составленный журналом «Форбс» в 2014 г.6 Следует отметить, что эти два сегмента
элиты — лица, определяющие политику крупнейших фирм, и сверхбогачи — во многом пересекаются (в частности, более четверти богатейших бизнесменов занимают высшие должности в крупнейших фирмах
по версии «Эксперта»), но не совпадают.
Поскольку по условиям социализации и карьеры руководители
крупнейших отечественных компаний — иностранцы, особенно выходцы из стран «дальнего зарубежья» (а таковых немало — более 90 человек), существенно отличаются от своих российских коллег, на данном
этапе исследования они были исключены из анализа. С учетом этого
численность генеральной совокупности экономической элиты РФ составила примерно 760 человек7. Однако о некоторых ее членах найти
биографические сведения (их источниками служили официальные сайты и документы компаний, материалы СМИ, а также сайты, содержащие биографические данные, — lobbying.ru, viperson.ru и др.) не удалось. В итоге в исследуемую совокупность вошли 740 персон, на которых были заполнены биографические анкеты, включающие сведения об
опыте работы в политико-административной сфере.

В научной литературе 1990-х — начала 2000-х годов большое
внимание уделялось вопросу о масштабах присутствия в российской
экономической элите советской политико-административной номенклатуры. Исследования того времени выявили довольно высокую степень «номенклатуризации» экономической элиты в постсоветской
России (выше, чем в Восточной Европе), отчетливо продемонстрировав, что бывшая номенклатура нередко конвертировала политикоадминистративную власть в контроль над капиталом8. Так, по данным
О.Крыштановской и С.Уайта, в 1993 г. корни в номенклатуре имели 24%
бизнес-элиты, а в 2001 г. — 29%9.
Понятно, по мере смены поколений, старения и ухода из жизни
номенклатурных кадров их доля в экономической элите заметно снизилась, и на сегодняшний день опытом работы на номенклатурных постах в партии и комсомоле, а также в органах исполнительной власти и
Советах народных депутатов (до 1989 г.) обладают только 6% ее членов
(см. табл. 1).
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Íîìåíêëàòóðíûé îïûò ýêîíîìè÷åñêîé ýëèòû ÐÔ (N = 740)
Наличие
опыта работы
(в %)
Органы КПСС

2

Органы ВЛКСМ

3

Советы народных депутатов (до 1989 г.) 10

1

Административные органы (до 1989 г.)

3

Всего с номенклатурным опытом

611

Всего с номенклатурным опытом среди
богатейших бизнесменов по версии журнала «Форбс» (N = 200)

7

Кроме того, некоторые представители бизнес-элиты работали
на руководящих постах в административных органах разного уровня
(порядка 4%) или были депутатами Советов (2%) в 1989—1991 гг., когда
номенклатурная система подверглась разрушению. Часть из них входила
в административную элиту СССР последних лет, занимая посты уровня
вице-премьера (как нынешний владелец ГК «Автотор»), министра или
его заместителя.
В ряде случаев советский административно-политический опыт,
безусловно, играл решающую роль в достижении ключевой экономической позиции. Иногда это было связано с происходившим перед распадом СССР преобразованием министерств в деловые ассоциации и
коммерческие структуры («приватизацией государства государством»12).
Так, один из сегодняшних миллиардеров в 1989 г. возглавил ассоциацию «Агрохим», созданную на базе руководимого им Министерства по
производству минеральных удобрений СССР, а позже стал владельцем
крупной агрохимической фирмы. Несколько иной пример — нынешний
президент нефтяной компании «Лукойл», который в 1991 г. был первым
заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР.
Но таких случаев немного, и в целом наличие советского политикоадминистративного опыта уже не относится к главным характеристикам
экономической элиты.

Доля российской экономической элиты, работавшей на профессиональной основе в административных структурах РФ или входившей
в состав представительных органов страны после распада СССР, существенно выше. Соответствующим опытом обладает без малого четверть
ее представителей — 23%.
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Опыт работы в административной сфере. Зарубежные исследования показывают, что в некоторых странах наличие у ведущих
бизнесменов опыта работы в публичной администрации не является
чем-то исключительным, что обусловлено прежде всего массовым переходом чиновников в бизнес. Подобная практика известна во Франции
как пантуфляж13, а в Японии — как амакудари14. В 1998 г. более четверти
главных управляющих 100 ключевых французских компаний были выходцами из публичной администрации15. В США, где движение кадров
между административной и экономической сферами носит двусторонний характер (так называемая «вращающаяся дверь»16), по состоянию
на начало 1970-х годов влиятельные посты в правительственных структурах (включая органы законодательной и судебной власти) в ходе своей карьеры занимало почти 40% бизнес-элиты17. В свою очередь, в таких
странах, как Германия и Италия, административная и экономическая
элиты довольно обособлены друг от друга в плане карьер и среди ведущих бизнесменов мало людей с административным опытом18.
В российской бизнес-элите персоны с подобным опытом представлены достаточно широко19. Такому положению вещей способствует
целый ряд факторов.
Во-первых, находясь в сильной и многообразной зависимости от
политики государства, компании в принципе заинтересованы в найме
отставных чиновников, обладающих связями в госаппарате, умением
«открывать двери кабинетов» и знанием административных процедур.
Наличие таких сотрудников повышает лоббистский потенциал фирм
и расширяет возможности выгодного взаимодействия с властью. Важность этого фактора в постсоветской России тем более велика, что, согласно данным некоторых исследований, там сложился «капитализм
для своих»20, при котором политические связи имеют первостепенное
значение для успешного ведения бизнеса. Кроме того, трудоустройство
в компанию может быть своего рода вознаграждением бывшему чиновнику за проведение выгодной ей политики. Однако экс-бюрократы вовсе не обязательно должны назначаться на высшие посты; они могут
занимать в фирме менее значимые позиции, например вице-президента
по взаимодействию с органами государственной власти, и не попадать
в бизнес-элиту, как она определена в настоящей статье.
Во-вторых, в условиях, когда процесс накопления капитала сильно зависит от государственной бюрократии, которая в России весьма
далека от веберовского идеального типа, чиновники, используя служебное положение, могут аккумулировать в своих руках значительные средства, создавать новый или расширять уже существовавший к моменту
назначения бизнес и после отставки переходить на ключевые посты
в подконтрольные фирмы, формально записанные на друзей или родственников. Благоприятные возможности для реализации подобного
сценария открывались, в частности, в период массовой приватизации
госсобственности. Л.Косалс пишет об «особом российском „кронизме“,
включающем номенклатурное (бюрократическое) предприниматель-
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ство, когда роли чиновника и предпринимателя четко не отделены друг
от друга и зачастую их одновременно исполняют одни и те же люди»,
о появлении «„оборотней в костюмах“, которые, с одной стороны, регулируют и контролируют какую-то сферу деловой жизни как „государственные люди“, а с другой — делают в этой же сфере деньги как частные бизнесмены»21. По мнению С.Перегудова, в постсоветской России
«возник новый невиданный ранее тип чиновника-бизнесмена, ставший
вторым после представителей корпоративного бизнеса носителем крупной собственности»22.
В-третьих, администрации разного уровня, объективно заинтересованные в экономическом росте, который во многом определяет их
материальные возможности и отчасти легитимность, и играющие важную роль в регулировании экономики, нуждаются в управленцах, компетентных в экономических вопросах и пользующихся авторитетом и
доверием в деловом сообществе. Основной источник подобных кадров — бизнес, выходцы из которого могут назначаться на административные должности, особенно в экономическом блоке. Таким назначениям способствует и наличие у бизнесменов, особенно крупных, финансовых и иных ресурсов, с помощью которых они могут влиять на
кадровую политику властей23. Как показывает ряд исследований24, в том
числе проведенный автором в 2013—2014 гг. анализ федеральной административной элиты, плутократическое рекрутирование чиновников,
включая случаи (хотя и редкие) назначения на административные посты
руководителей крупнейших фирм и богатейших бизнесменов, получило
некоторое распространение в постсоветской России. При этом карьеры соответствующих персон могут следовать принципу «вращающейся
двери», когда, проработав некоторое время в администрации, они возвращаются в бизнес.
В-четвертых, обмену кадрами между властью и бизнесом, их движению в обоих направлениях благоприятствует постоянное и тесное
взаимодействие крупных корпораций и государства в процессе выработки и осуществления экономической и иной политики, ведущее к сокращению социальной дистанции и складыванию личных связей между
ведущими бизнесменами и чиновниками.
Наконец, в российской экономике имеется обширный госсектор.
Хотя к нему относится только меньшая часть вошедших в рейтинг «Эксперта» фирм, в семи из 10 крупнейших основными акционерами являются государство или принадлежащие ему структуры. Прямая зависимость государственных компаний от федерального или регионального
правительства (как собственников) нередко оборачивается назначением в них на высшие посты чиновников. Подобное продвижение «своих
людей» на командные высоты может быть как проявлением контроля со
стороны административных структур, так и способом его осуществления. Высокие должности в госсекторе, особенно такие, как председатель советов директоров, могут использоваться также в качестве синекур для отставных чиновников. Кроме того, госкомпании, прежде всего
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монополии типа РЖД и «Газпрома», созданные на базе министерств,
по характеру своей деятельности ближе, чем частный сектор, к административным органам, так что чиновникам проще адаптироваться в них.
Как отмечает один из экспертов, «бывшие чиновники достаточно легко
приживаются в госкомпаниях... Госкомпании — нечто промежуточное
между госорганами и бизнесом, поэтому чиновнику не приходится значительно менять свой подход к работе»25.
Учитывая эти обстоятельства, неудивительно, что (постсоветский)
опыт работы на профессиональной основе в административных структурах имеет весомая часть отечественной бизнес-элиты (см. табл. 2),
причем в ее состав входит и ряд действующих чиновников, возглавляющих советы директоров некоторых фирм (в частности, контролируемых
властями Москвы и Татарстана). Лица с подобным опытом есть не только среди наемных менеджеров, но и в, условно говоря, имущей фракции бизнес-элиты (включающей в себя крупных совладельцев ведущих
фирм и богатейших бизнесменов). Трудно сказать, насколько такая работа повлияла на их обогащение, но многие из них к моменту назначения на административную должность уже занимались бизнесом.

Îïûò ðàáîòû26 ýêîíîìè÷åñêîé ýëèòû â àäìèíèñòðàòèâíûõ ñòðóêòóðàõ ÐÔ (â %)
Высшие
руководители
крупнейших компаний
по версии журнала
«Эксперт»
(N = 482)

Федеральная власть

10

4,5

12

Региональная власть

6

3,5

7

Местная власть

2

0,5

2

Всего с опытом работы
в административных
структурах

14

8

17

Экономическая
элита в целом
(N = 740)

Богатейшие
бизнесмены по версии
журнала «Форбс»
(N = 200)

26
Учитывалась
работа только на
профессиональной, оплачиваемой
основе.

Опыт работы представителей экономической элиты в административных структурах порой довольно продолжителен. Так, по состоянию на 2014 г. 8% ее членов проработали в такого рода структурах
в постсоветский период не менее пяти лет, а 3% — 10 лет и более. Примерно у каждого двадцатого из занимающих высшие посты в крупнейших компаниях, а также в фирмах, являющихся их основными акционерами, или бизнес-группах, в которые они входят, карьера с 1991 г. и до
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вступления в нынешнюю должность проходила преимущественно в административной сфере. Но относительное большинство членов экономической элиты с административным опытом, прежде чем стать чиновниками, уже находились на ключевых позициях в бизнес-структурах, то
есть их карьера развивалась по принципу скорее «вращающейся двери»,
нежели пантуфляжа или амакудари.
Чаще всего экономическая элита имеет опыт работы в федеральных органах. Некоторые ее представители были в свое время рядовыми
специалистами или руководителями среднего звена, но некоторые (6%)
принадлежали к административной элите, занимая посты председателя
правительства и его заместителя, руководителя / заместителя руководителя администрации президента, главы / заместителя главы федерального министерства (службы, агентства), руководителя департамента
правительства или управления президента, помощника или советника
президента. Кстати, как показало упоминавшееся выше исследование
федеральной административной элиты, по состоянию на 2013 г. у 4%
ее членов был опыт работы на профессиональной основе на ключевых (уровня гендиректора и его заместителя) позициях в компаниях,
входящих в рейтинг «Эксперта». Так что межфракционные элитные
переплетения — обычно динамические, но иногда и одновременные —
существуют.
Среди региональных администраций самым заметным, хотя преимущественно косвенным поставщиком экономической элиты является
администрация Петербурга, где работало в свое время около 2% представителей таковой (далее следуют исполнительные органы Татарстана
и Москвы). Но ее значение как канала рекрутирования бизнес-элиты
тесно связано с ее ролью в качестве поставщика федеральных чиновников — большинство бизнесменов с опытом работы в администрации
Петербурга работали и в федеральной администрации.
Что касается функциональной, отраслевой специализации федеральных административных структур, в которых работала экономическая элита, то среди ее представителей наиболее распространен опыт
работы в ведомствах экономического профиля (министерствах финансов, экономики, транспорта, энергетики). Некоторые из них отвечали
за экономические вопросы в ранге заместителей главы правительства
или сотрудников администрации президента. Значительно меньше выходцев из силовых ведомств, когда, например, чиновник Министерства
обороны получает руководящую должность в компании, относящейся
к ВПК. И только один член экономической элиты работал в министерстве социального профиля. Данная тенденция в целом неудивительна.
Чиновники, курирующие экономическую сферу, особенно тесно взаимодействуют с крупным бизнесом, обладают знаниями и связями, наиболее релевантными деятельности фирм, и, что немаловажно, чаще,
чем другие администраторы, сами являются выходцами из бизнеса. Все
это благоприятствует их переходу на ключевые посты в экономических
структурах.
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Наконец, следует отметить, что опыт работы в административных
структурах РФ в неодинаковой мере распространен среди разных категорий бизнес-элиты. Среди сверхбогачей он встречается реже, а среди
лиц, занимающих высшие должности в крупнейших компаниях, немного чаще, чем в совокупности в целом. Это, возможно, объясняется тем,
что если список «Форбс» представляет владельцев частного капитала
(и в него, по определению издания, включены лица, накопившие основную часть своего капитала, не будучи госслужащими), то многие руководители крупнейших компаний возглавляют структуры, относящиеся
к госсектору. Примечательно, что лиц, обладающих административным
опытом, больше всего среди руководителей тех компаний, крупнейшими или единственными владельцами которых выступают государство и
государственные предприятия, то есть компаний, контролируемых государством и непосредственно зависящих от административной власти,
в том числе таких «мамонтов» российской экономики, как «Газпром»,
«Роснефть», РЖД, Сбербанк и «Аэрофлот». Впрочем, бывшие чиновники встречаются и среди генеральных директоров и председателей советов директоров некоторых частных компаний, например Альфа-банка,
«Новатэка», «Норильского никеля» и Группы «ЛСР».

27
См. Ross,
Turovsky 2013.
28
Выходцами
из бизнеса были
в среднем 35%
депутатов ее
первых пяти созывов (Semenova
2011: 913—914;
см. также ГаманГолутвина 2012:
127, 130).
29

См., напр. Медведев 2010: 5;
Тев 2013: 83—88;
Сакаева 2015:
86—87.
30

См. Norris,
Lovenduski
1995: 185—186;
Tronconi, Verzichelli
2007: 381.
31

Ilonszki, Edinger
2007: 148.
32

Best 2006: 25.

Опыт членства в органах представительной власти. Другим достаточно распространенным феноменом является опыт членства экономической элиты в постсоветских представительных органах.
Хотя, как показывает анализ биографий, иногда депутатская должность
предшествовала вхождению в бизнес и даже служила трамплином для
занятия командных высот в экономике, в большинстве случаев нынешние члены бизнес-элиты ко времени рекрутирования в парламент уже
утвердились на видных позициях в экономических структурах. Вообще,
исследования говорят о довольно высоком уровне плутократизации
представительной власти в России. Бизнесмены составляют значительную долю членов Совета Федерации27 и депутатов Госдумы28, преобладают во многих региональных и местных парламентах29. Ввиду недоступности систематических данных по другим странам отечественные
показатели плутократизации представительной власти на региональном
и местном уровнях трудно оценивать в международной перспективе.
Однако известно, что в национальных парламентах Великобритании и
США30, а также ряда постсоциалистических стран Европы31 немало выходцев из бизнеса, тогда как в большинстве стран Западной Европы их
доля среди депутатов сравнительно невелика. В среднем же в парламентах Европы она близка к 12%32.
Широкое присутствие бизнесменов разного калибра в депутатском
корпусе России обусловлено совокупностью факторов. Как уже отмечалось, процесс накопления капитала в стране сильно зависит от органов
власти, связи в которых важны для успешного ведения бизнеса. В этой
ситуации предприниматели, включая крупных, могут быть заинтересованы в депутатском мандате, который облегчает доступ к чиновникам
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33

34

35

Подробнее см.
Сакаева 2015:
102—112.

См., напр. Щипанов 2009.

См. Wilson 2007;
Коргунюк 2010;
Шлейнов 2010;
Hutcheson 2012.

и другим влиятельным лицам, позволяет участвовать в законотворческом процессе в интересах фирмы, отрасли или делового сообщества
в целом и получать преференции от властей в обмен на лояльность.
Но этот интерес, особенно в случае экономический элиты, не стоит
преувеличивать: представительная власть в России как на федеральном, так и на региональном уровне довольно слаба, подчинена административным структурам, и крупнейшие бизнесмены, нередко имеющие
прямой выход на исполнительную власть, могут не испытывать потребности в парламентском представительстве. Кроме того, многие бизнесмены — весьма занятые люди и вообще избегают публичности, исходя
из принципа «деньги любят тишину». Наконец, чтобы отстаивать свои
интересы, им не обязательно самим избираться в парламенты: они могут использовать других депутатов, финансируя их избирательные кампании или просто подкупая их. Впрочем, учитывая вероятность оппортунизма подобного рода ставленников и отказа их от выполнения взятых на себя обязательств, собственное присутствие в парламенте может
оказаться более надежной стратегией.
Конечно, интерес бизнеса к депутатскому мандату имеет не только
материальную, лоббистскую составляющую; определенную роль играют
также соображения престижа и статуса, равно как и мотивы самореализации33. Немаловажной для бизнесмена может быть и неприкосновенность, которой пользуются законодатели, тем более что в постсоветской
России накопление капитала часто происходило с нарушением законов.
Выбору стратегии прямого, личного, а не только опосредованного
присутствия в представительных органах способствует институциональный дизайн региональных и муниципальных парламентов. В России
в большинстве таких органов (в отличие от Федерального Собрания)
весомая, даже преобладающая часть депутатов вправе работать на непостоянной основе34, позволяющей совмещать депутатство с бизнесом.
Так что предприниматели могут занимать депутатские кресла, не покидая командных высот в экономике, что имеет существенное значение
в плане сохранения как контроля над капиталом, так и высоких доходов,
прежде всего для наемных менеджеров, составляющих значительную
часть бизнес-элиты. Правда, с другой стороны, непрофессиональный
характер депутатской деятельности открывает для высшего руководства
фирм возможность задействовать такой способ косвенного представительства, который уменьшает опасность оппортунизма, а именно делегировать в законодательные органы менеджеров своих предприятий, чья
зависимость от глав компаний на основном месте работы поддерживает
их политическую лояльность.
Важнейшим ресурсом, который бизнесмены могут использовать
для успешной избирательной кампании (как в одномандатных округах,
так и по партийным спискам), являются финансовые средства. Как показывают исследования, от доступа к ним, несмотря на государственное финансирование, в немалой степени зависят политические партии35. Так, в 2011 г., когда проводились последние выборы в Госдуму,
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См. Golosov 2013:
477.
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â îðãàíàõ ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè ÐÔ (â %)
Экономическая
элита в целом
(N = 740)

37

пожертвования (прежде всего со стороны юридических лиц) составляли
основную часть денежных средств всех четырех думских партий36. Говоря о политических ресурсах бизнесменов, нельзя не упомянуть и о массмедиа, которыми они нередко владеют. Не следует также забывать, что
под властью бизнесменов находятся более или менее многочисленные
трудовые коллективы, а подобного рода зависимость на рабочем месте
создает благоприятные условия для политического влияния и даже давления (агитация на предприятии, организованный подвоз рабочих на
избирательные участки и т.д.)37. Не стоит сбрасывать со счетов и структурную власть, которой обладают главы крупнейших фирм, выступающих в качестве основных работодателей и налогоплательщиков в городах и регионах (и нередко имеющих на своем балансе учреждения социальной сферы). Когда доходы бюджета и благосостояние избирателей
непосредственно связаны с функционированием конкретных фирм, их
руководству легче отождествлять свои частные интересы со всеобщими,
что, бесспорно, способствует успеху предвыборной агитации. Наконец,
кандидаты-бизнесмены могут рассчитывать на поддержку со стороны
региональных и местных властей, чья зависимость от крупного капитала носит весьма многообразный характер.
В условиях, когда бизнес в целом является важным поставщиком
членов представительных органов, едва ли приходится удивляться тому,
что парламентский опыт имеет почти такое же распространение среди
экономической элиты, как и опыт административный (см. табл. 3).

38
Кроме того,
один член экономической элиты
был народным депутатом РСФСР
в 1990—1993 гг.

Высшие
руководители
крупнейших
компаний по версии
журнала «Эксперт»
(N = 482)

Сводный ... «Единая Россия» 2012;
Сводный ... «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
2012; Сводный
... «Либеральнодемократическая
партия Российской
Федерации» 2012;
Сводный ... «Справедливая Россия»
2012.

Богатейшие
бизнесмены по версии
журнала «Форбс»
(N = 200)

36

Федеральное Собрание38

6

13

2

Государственная Дума

3

9,5

1

Совет Федерации

3

5

1

7

8

8

3

2

3

13

17,5

9

Региональные
представительные органы
Местные
представительные органы
Всего с опытом членства
в представительных
органах
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Dogan 2003: 60.

40

Данные о численности регионального депутатского
корпуса см. Парламенты 2015.

41
О «стоимости»
кресла в Федеральном Собрании см.
Барсукова, Звягинцев 2006: 118;
Кресло 2009.

42

См. Постановление 2013. Впрочем,
анализ элитных
биографий показывает, что в
1990—2000-е годы
были случаи совмещения членства
в Федеральном
Собрании с председательством в
советах директоров компаний.

При том что наибольшая часть обладающих таким опытом членов бизнес-элиты приобрела его в региональных парламентах, получивших его в Федеральном Собрании лишь немногим меньше. Так, в
октябре 2014 г. в него входили 12 богачей из списка «Форбс». Весомость
этих цифр становится более понятной при обращении к практике других стран. Достаточно показательны в этом отношении, в частности,
весьма незначительные пересечения между списками 500 богатейших
французов и 500 ведущих политиков страны 1990-х годов: в 1998—
1999 гг. в обоих списках были фамилии лишь пяти или шести человек39.
О существенности меньшинства бизнес-элиты, вовлеченного в депутатскую деятельность, можно судить и с иной точки зрения. Доля имеющих
опыт членства в Федеральном Собрании или региональных законодательных органах среди крупнейших бизнесменов во много раз выше,
чем среди наделенных пассивным избирательным правом граждан РФ
в целом (отчасти это видно из сопоставления количества последних
с численностью депутатского корпуса40).
Необходимо отметить, что паттерны парламентской активности у
разных сегментов экономической элиты неодинаковы. Как следует из
табл. 3, для лиц, занимающих высшие должности в крупнейших фирмах, в основном характерен опыт работы в региональных законодательных органах, обычно на непостоянной основе. Речь идет прежде всего
о руководителях фирм со штаб-квартирами не в столице, а в регионах.
В свою очередь богачи из списка «Форбс» чаще заседают в Федеральном Собрании, причем, к примеру, в Госдуму нынешнего созыва почти
все они были избраны от «Единой России» (в одном случае — от «Справедливой России»). Такое положение вещей имеет двоякое объяснение.
С одной стороны, избрание в федеральный парламент — особенно дорогостоящее предприятие41, которое доступно главным образом богатейшей части бизнес-элиты (не случайно среди руководителей крупнейших фирм подобный опыт имеют преимущественно крупные собственники). С другой стороны, различные типы капиталистических
позиций и способы контроля над капиталом по-разному сочетаются
с членством в федеральном парламенте. Пребывание в должности генерального директора, председателя совета директоров или президента
фирмы в настоящее время несовместимо с работой в представительном
органе на постоянной основе (как того требует статус члена Федерального Собрания)42. Что касается сверхбогачей, то, в отличие от большинства входящих в элиту высших менеджеров, которые не являются крупными акционерами своих фирм и контролируют капитал именно благодаря должности, они владеют капиталом и во многих случаях могут
поддерживать контроль над ним, не занимая ключевых постов в экономических структурах. Такая капиталистическая позиция, такой способ
контроля в принципе не исключают (при использовании соответствующих механизмов — например, доверительного управления) профессиональной парламентской деятельности в Федеральном Собрании, хотя в
последние годы в связи с так называемым курсом на «национализацию
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элит», выразившимся, в частности, в лишении парламентариев права
владеть иностранными финансовыми активами43, здесь возникли известные сложности, и ряд бизнесменов покинул парламент.
* * *
Проведенный анализ опыта работы членов экономической элиты
РФ в структурах политико-административной власти позволяет сформулировать следующие выводы.
1. Хотя, согласно ряду исследований, советская политико-административная номенклатура была значимым источником рекрутирования ведущих бизнесменов первой половины 1990-х годов, доля выходцев из нее в нынешней экономической элите невелика (что неудивительно, поскольку с момента распада СССР прошло немало лет).
2. Несмотря на четко выраженную тенденцию к профессионализации карьеры бизнесменов, весомая часть (23%) российской бизнесэлиты работала в постсоветские годы на профессиональной основе
в административных структурах или входила в состав органов представительной власти РФ разного уровня.
3. Паттерны политико-административной активности различных
(хотя и пересекающихся) категорий экономической элиты не совсем
идентичны. Так, сверхбогачи из списка «Форбс» чаще, чем экономическая элита в целом, обладают опытом членства в Федеральном Собрании РФ, и в первую очередь в Государственной Думе. Напротив, среди
высших руководителей крупнейших компаний, особенно фирм, контролируемых государством, больше распространен опыт работы в административных структурах, прежде всего в министерствах и ведомствах
экономического профиля.
4. Между экономической и административной элитами имеются переплетения, как последовательные, так и одновременные: некоторые из ведущих российских бизнесменов обладают опытом работы
на элитных должностях в административных структурах РФ федерального уровня.
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Возникшие на руинах СССР государственные образования, зачастую не имеющие опыта самостоятельного существования в качестве
политических структур Модерна, усиленно ищут пути создания собственной героической легенды, способной объединить население в политическую нацию1. Без такой легенды, причем более или менее общепризнанной, политическая идентичность начинает дробиться, превращаясь в источник постоянных конфликтов.
При решении этой задачи большинство постсоветских государств
(кроме России) отталкиваются от советского наследия, пересматривая
ассоциирующиеся с ним установки и стереотипы. В рамках этого подхода конструируется новая историческая традиция, переоцениваются
герои и антигерои советской историографии, выстраиваются новые линии прошлого и сама политика памяти.
Не являются исключением и государства Центральной Азии, пытающиеся опереться на традицию древних империй от Хорезм-шахов и
Чингиз-хана до Тамерлана и далее2. Казалось бы, одним из объектов сакрализации должно было стать басмаческое движение и его представители как борцы за свободу и независимость центральноазиатских народов3. Однако до полной реабилитации басмачества пока далеко. Споры
вокруг него продолжаются по сей день, и, несмотря на усилия отдельных исследователей и публицистов4, оно упорно не желает превращаться в образец национальной доблести. Все чаще речь идет о «мифе
басмачества»5.
Проблема, по-видимому, заключается в том, что сама реальность
в этой части мирового пространства остается постсоветской, наследующей, интерпретирующей и переосмысляющей концепты, сложившиеся
в годы СССР. К числу таких концептов относится и «басмачество» —
понятие, созданное советской властью с целью демонизации (мифологической стигматизации) своих противников. В него-то, а точнее,
в скрывающийся за ним миф и упираются любые попытки взглянуть
по-новому на деятелей той эпохи, дать им «объективную оценку».
Механизм мифотворчества широко использовался советской империей для стигматизации периферийных сообществ, и случай с мифологизацией басмачества здесь весьма показателен. Но прежде чем
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приступать к его анализу, целесообразно остановиться на природе политического мифа и его роли в организации политической коммуникации.
Поскольку одному из авторов настоящей статьи уже доводилось писать
на эту тему6, ограничимся кратким воспроизводством высказанных ранее соображений.
В большинстве работ (в том числе и посвященных басмачеству)
политический миф трактуется как инструмент манипуляции сознанием. Но хотя такая трактовка имеет солидную традицию7, ее адекватность вызывает у нас сомнения. По нашему глубокому убеждению,
политический миф представляет собой не столько инструмент манипуляции, сколько организующее коммуникацию коллективное знание,
обеспечивающее совмещение когнитивных горизонтов членов группы,
то есть ту несущую конструкцию, которая делает возможной коммуникацию per se.
Политический миф, как и миф вообще, — это не ложное или ошибочное знание, а знание, не требующее проверки. Политический миф
предстает истиной просто потому, что он миф. В этом своем качестве
он не нуждается в подтверждении чем-либо, кроме себя самого. Его
наличие детерминирует отбор фактов, концепций и т.д. Точнее, любая
имеющаяся реалия интерпретируется в мифологических формах.
Миф — принципиально контрфактичен. Его не компрометирует
никакая совокупность фактов, предъявленных индивиду. Ведь именно им определяется интерпретация того, что видит человек. Так, миф
о «добром царе» отнюдь не разрушается при появлении не очень доброго — скорее сам «недобрый царь» начнет восприниматься как самозванец8. При столкновении с «неудобным феноменом» носитель мифологемы, спасая свой механизм смыслоозначения, выдвигает сильнейшую
идеализацию: «А почему бы и нет?». Столь же спокойно относится миф
и к конфликту интерпретаций самих фактов, уже прошедших мифологическую обработку. Например, миссионерскую деятельность священнослужителей среди коренных народов Дальнего Востока не особенно
затрудняло то обстоятельство, что легитимные для аборигенов формы
группового брака квалифицировались миссионерами как разврат и сожительство братьев с сестрами. Этот момент просто опускался в ходе
коммуникации.
Существенно и то, что миф — целостная структура, воспринимаемая только во всей своей совокупности. Это и создает основу для интерпретации. Считывая с социального дисплея некие элементы мифа, его
носитель с легкостью достраивает остальное. Недоверие хотя бы к одному из элементов мифа разрушает всю связанную с ним картину, выводя усомнившегося за пределы мифологической реальности. Собственно, в этот момент миф и фиксируется как ошибочное, ложное знание.
Именно взгляд с позиции внешнего наблюдателя и допускает «манипуляцию». Проблема, однако, заключается в том, что вместе с мифом «манипулятор» утрачивает способность понимать разделяющих его и быть
понятым ими.
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Результатом различного рода «манипуляций» и «разоблачений»
может стать сложная игра, от исхода которой будет зависеть, произойдет
или нет согласование смыслов между теми, для кого миф — реальность,
и теми, для кого он ошибка или заблуждение. Такое развитие событий
особенно характерно для взаимодействия, возникающего на границах
не просто групп, но этносов и цивилизаций, как это было в 20—30-е
годы прошлого столетия в Центральной Азии, упорно осваивавшейся
молодой республикой Советов.
Казалось бы, если «басмачи» — это «контрреволюционное движение эксплуататорских классов Средней Азии, направленное на борьбу
с советской властью»9, то что может быть проще? Поскольку советская
власть отбрасывается, борцы с ней автоматически должны быть признаны национальными героями. Почему же этого не происходит? Ответ
на этот вопрос, как представляется, следует искать в специфике взаимодействия трех несовпадающих точек зрения на происходившее в регионе в первой трети XX в.
Чаще всего в исследованиях басмачества делается упор на взгляд
из метрополии, предопределивший и само возникновение соответствующего концепта, и правила его использования. Но не менее важны две
другие точки зрения — точка зрения политических сословий Центральной Азии, прежде всего тех групп, которые уже несколько столетий осуществляли власть в регионе, балансируя между Российской империей,
иными властными группами и основной массой местного населения, и
точка зрения самого местного населения, не входившего в политические
группы. Как будет показано ниже, именно последняя, будучи меньше всего артикулирована, и обусловила в конечном счете ход событий.
Однако начать целесообразно с позиции метрополии.

Столичный взгляд на происходившие в регионе процессы сложился еще во времена Российской империи. Для Петербурга Центральная
Азия была одной из периферий, наряду с дальневосточной, польской,
финской и т.д. Как и в случае других периферий, основой имперской
политики являлась колонизация, растворение местного и особенного
в общеимперском пространстве. Инструментами такого растворения
выступали имперская администрация, войска, общеимперские законы
и массовое заселение выходцами из метрополии10.
При том что политика России в отношении колонизируемой
окраины была достаточно гибкой, а первые генерал-губернаторы
Туркестана старались отнестись с пониманием к местным традициям, противоречия оставались. Местный земельный фонд перераспределялся в пользу переселенцев из метрополии (казаков и крестьян),
освященное обычаем родоплеменное деление игнорировалось, возникал конфликт между формировавшейся в недрах имперского управленческого аппарата местной бюрократией и традиционным политическим классом.
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Восприятие в метрополии этих противоречий было вполне стандартным. Империя — инструмент модернизации «отсталых народов».
Протест «отсталых народов» против империи есть протест против модернизации, представляющей собой абсолютную ценность. Соответственно, сам этот протест находится не только вне правового поля, но
и вне пространства «человеческого разума»11. Подобного рода установка
отчетливо проявлялась, в частности, при подавлении многочисленных
восстаний в регионе12.
Для поддержки и обоснования такой позиции необходимы были
«ростки нового» в цивилизуемом обществе. Эти ростки виделись в появлении местной буржуазии, ориентированной на имперский рынок,
рабочих (главным образом железнодорожных), крупных сельскохозяйственных структур, а также во вхождении местной элиты в общеимперский политический класс. Наличие под тонким и сугубо внешним
слоем «модернизированного общества» гигантского слоя иной социальной реальности игнорировалось или трактовалось как несущественные
«местные особенности».
Местный политический слой старательно, пока для этого оставались хоть какие-то возможности, играл по имперским правилам, используя в своих целях имперские имена. Февральская революция изменила для местного населения лишь систему имен, но не сущность.
В Туркестанском крае, как и в самой метрополии, возникло двоевластие. В Коканде заседали Временный народный совет и Временное правительство, в Ташкенте — Совет народных комиссаров. Тот факт, что
в составе последнего не было ни одного представителя местного населения, воспринимался как незначимый. Ведь модернизация, прогресс и
т.д. — общие процессы, не требующие этнокультурной спецификации.
Этот взгляд унаследовало и большевистское правительство России. Прогрессивные элементы отсталой окраины нуждаются в поддержке. Значит, поддержка должна быть оказана. «Советы» сражаются с «Временным правительством». Здесь тоже реакция отработана13.
В феврале 1918 г. в Ташкент прибыли войска, уничтожившие двоевластие в пользу СНК. То, что в ходе боев погибло свыше 10 тыс. мирных
жителей, особой рефлексии не вызвало. Развернувшаяся после этого
борьба рассматривалась в контексте борьбы «красных» и «белых» — тем
более что одно из движений того времени (Алаш Орда) вступило в союз
с атаманом А.Дутовым14.
Гораздо более неожиданным для метрополии было массовое участие в повстанческих отрядах того самого местного населения, которое,
собственно, и предполагалось освобождать от «феодально-байских»
пережитков. И если крупные города, изначально функционировавшие
в качестве имперских центров, так или иначе контролировались большевиками, то за их пределами власть Советов заканчивалась. Уже к
1920 г. этап политической борьбы сменился этапом борьбы партизанской, этапом народной войны. Разгром отрядов ферганского лидера
Мадамин-бека, перешедшего на сторону Советов, соратниками местно-
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го полевого командира (курбаши) Хал-Ходжи знаменовал собой качественное изменение ситуации.
Старый политический класс Центральной Азии, придававший событиям модернистскую окраску (джадиды, кадимиды и т.д.), оказался
оттеснен на второй план. На авансцену выдвинулись местные лидеры и
курбаши, пользовавшиеся поддержкой населения. Опора на маргинальные слои, пренебрежительное отношение к местным обычаям, религии
(«феодальные пережитки»), родовым связям — все это наложило свой
отпечаток на репутацию «освободителей из метрополии» в глазах жителей региона. На смену влиятельным муфтиям и политикам пришли
предводители низовых движений (к их числу относился, в частности,
Куршермат, возглавивший восстание в Фергане). В свою очередь представители местной буржуазии и прочих «эксплуататорских классов», ранее выступавшие на стороне Российской империи, превратились в защитников советской власти.
Помимо Ферганы, данная тенденция отчетливо просматривается на территории Бухары15. После недолгого сопротивления бухарский
эмир Алим-хан бежал в Афганистан, и наступавшим шурави (советским) противостояли отнюдь не политические фигуры — местные беки,
удачливые курбаши, лидеры местных сообществ. К 1921 г. антисоветское движение в Бухаре становится подлинно народным16.
И уж совсем непонятно развивались события в Хивинском ханстве
(Хорезме), где водораздел между сторонниками и противниками советской власти просто проходил по границам двух племенных союзов, один
из которых оказывал поддержку большевикам, а другой установил контакты с омским правительством17.
Здесь и возник когнитивный диссонанс. Ведь советская власть
шла освобождать народ. В силу этого народ по определению не мог выступать против советской власти, причем в массовом масштабе, не мог
поддерживать ее врагов. Ведь тогда движение повстанцев должно было
быть осмыслено как национально-освободительное, а РККА — как захватническая армия, что противоречило фундаментальному тезису метрополии о ее освободительной по отношению к бывшим колониальным народам миссии. В этой непростой ситуации и родился термин
«басмачи» как инструмент примирения идеологии и реальности.
Само слово «басмачи» (от узб. басма — «налет»; суффикс «чи»
указывает на профессию) существовало задолго до революции и победы
советской власти. Оно обозначало людей довольно многочисленных и
вполне понятных, имевших свою нишу в хозяйственной и социальной
структуре Центральной Азии.
За исключением группы оазисов в Междуречье и благодатной
Ферганской долины, регион находился в сфере рискованного земледелия. В оазисах были расположены и основные центры торговли, дворцы
местных властителей и иных богатых жителей. Жители бедных районов,
вынужденные вести кочевое хозяйство, осваивали особый тип экономики — экономики набегов. Набеги, насильственные изъятия составляли
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немаловажный элемент жизнеобеспечения кочевников. Удачливый
курбаши, глава отряда искателей приключений, становился влиятельным человеком в своем племени. Часто после завершения карьеры разбойника он оказывался казием (судьей), беем (главой местного сообщества) или сборщиком податей. Но набегами занимались не только «народные герои». Самое бедное государство региона, Хивинское ханство,
регулярно совершало набеги на Коканд и Бухару. Это не было войной
в прямом смысле, а просто отражало уровень насилия в ситуации слабой власти18.
По существу, подобный тип действий являлся привилегией воинов-кочевников. Понятно, что особых симпатий у оседлых жителей эти
лихие джигиты не вызывали. Вхождение Центральной Азии в орбиту
влияния России значительно снизило общий уровень насилия, с чем
и было связано вполне благожелательное отношение к русским со стороны местного населения. Частота и массовость набегов сократились.
А слово «басмачи» приобрело откровенно негативные коннотации.
Это слово и становится спасением для освободительной Красной армии. Ей противостоят не местные жители, не «угнетенное население», а бандиты и их пособники — басмачи. Басмачи («и» в конце
слова интерпретируется теперь как показатель формы множественного
числа) изначально находятся вне правового поля, потому по отношению к ним допустимо любое насилие. В свою очередь, местное население, «запуганное» басмачами, необходимо защищать и поддерживать,
лишая басмачей материальной базы. А бывших басмачей (обманутых
басмачами реальными) можно принимать в ряды РККА, поскольку
они — эксплуатируемые элементы, освобождать которые и призвана
Красная армия.
Появление слова внесло не меньший вклад в перелом ситуации,
чем полководческий талант М.Фрунзе или оснащение войск бронепоездами и самолетами. Но если из метрополии происходившее виделось
как борьба с бандитами, то местное население, как мы постараемся
показать ниже, фиксировало совсем иные процессы, и весьма разнородные.

Политический класс Центральной Азии, конечно, понятие метафорическое. Ни классовой, ни этнической основы господствующие
группы не имели. В состав Кокандского и Хивинского ханств и Бухарского эмирата входили самые разнообразные этносы. Ключевое различие состояло в формах деятельности. Подданные работали на земле,
торговали, делали кувшины, строили дома, писали стихи; политическое
сословие воевало. Причем воевало оно с такими же представителями
политического сословия (воинами). У подданных (своих и чужих) просто бралось то, что положено по статусу. В то же время одним из титулов
политического лица в регионе был титул «защитника». Правитель не
только изымал, но и защищал (соплеменников, подвластные племена
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и т.д.). Именно это и определяло легитимность его власти в глазах подданных. Внутри же политического сословия действовала сложная система договоренностей, основанная на родстве, степени влиятельности
племени, личной репутации воина.
Еще в XVIII в. верховная власть в государствах региона принадлежала потомкам Небесного хана, чингизидам. Правда, уже тогда рядом с ними находились «советники» (реальные правители) из наиболее
влиятельных племенных образований. Столетие спустя главы самых
многочисленных и мощных союзов племен (мангыты в Бухаре, йомуды
в Хиве), избавившись от бессильных ханов, заняли их место. По мере
врастания региона в Россию появился и новый тип элиты — национальная буржуазия19. Ее представители тоже были выходцами из воинского
(или религиозного) сословия, но славе воина предпочли благополучие
купца и предпринимателя. Их дети, не только получившие лучшее местное образование, но и нередко обучавшиеся в наиболее престижных
российских университетах, принесли в регион идеи просвещения и мусульманского обновления (джадидизм). Местная хозяйственная и религиозная элита, не интегрированная в империю, напротив, стремилась
закрыть регион от внешних, «гяурских» влияний (кадимизм).
Впоследствии джадиды, как правило, были сторонниками, а порой и инициаторами установления советской власти (младобухарцы,
младохивинцы), тогда как кадимисты выступали за ее оппонентов.
Однако и первые, и вторые отражали лишь самый поверхностный уровень борьбы, разворачивавшейся в регионе. Борьба же велась за оазисы
и торговые пути, города и орошаемые земли, а «красные» и «белые», да
и местные русские, рассматривались как потенциальные союзники (или
противники) в ней. Политическая позиция определялась тем, чье племя
(«мое» или соперников) поддержала та или иная внешняя сила.
То, что лидер басмачества в Хорезме Джунаид-хан принял сторону «белых», связано отнюдь не с его «классовой сущностью». Как раз
с классовой сущностью все было непросто. Множество таких же удачливых курбаши, поднявшихся на банальном грабеже торговых караванов, воевало и на стороне шурави. Просто «красные» не признали
совершенный им государственный переворот и захват власти в Хиве.
Отсюда многолетнее противостояние вождя йомудов советской власти.
Сходные соображения предопределили и «советскую ориентацию» его
главного противника Кош-Мухаммед-хана с подвластными ему племенами, которые составляли костяк просоветских отрядов, служили проводниками, информаторами. В бедном и малонаселенном Хорезме, где
от удачи вождя зависело не только благополучие, но и выживание племени, борьба, по сути, так и не вышла за пределы межплеменной.
Относительно небольшое место занимала собственно политическая борьба и в Фергане с Бухарой.
Уже к 1919 г. основные политические силы Ферганы в лице духовных авторитетов и светских политических лидеров уничтоженной
в феврале 1918 г. Кокандской автономии или гибнут, или отходят
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«в тень» под давлением войск под командованием Фрунзе, который первым стал привлекать в РККА «обиженных» командиров местных воинских отрядов. На авансцену выходят курбаши (Куршермат, Муэдин-бек,
Хал-ходжи). Их практически не интересуют политические расклады за
пределами контролируемых ими долин и перевалов. Они не «красные»
и не «белые». Они — местные.
Та же ситуация складывается в Бухаре после вторжения в нее в
1920 г. Красной армии и свержения последнего эмира. После краткого
и безуспешного сопротивления политические силы, противостоящие
советской власти (прежние правящие группы), уходят «за речку», в Афганистан. Их место занимают политические группы, ранее оттесненные
от власти (джадиды, клан Ходжаевых в Бухаре и др.), которые становятся советскими руководителями20.
Но союз внешней силы с периферийными местными лидерами дает страшный эффект. Уровень изъятия продуктов у населения
возрастает во много раз, для воинских подразделений реквизируются кони и повозки. Местные штабы часто располагаются в мечетях.
На любое недовольство новая власть отвечает репрессиями21. Именно
в этот период на передний план выходит народное возмущение, выдвинувшее новых лидеров и еще один взгляд на происходящее — взгляд
снизу, из той самой массы, защитить и осчастливить которую прибыли
бойцы РККА.

Период наиболее активного участия народных масс Бухары и
Самарканда (в Хорезме события развивались иначе) в антисоветском
движении пришелся на 1920—1923 гг.22 Причина была проста. Насилие
со стороны красноармейцев и новых властей привело к социальному
взрыву. Во главе его, естественно, оказались те, кто умел воевать, кто
имел опыт обращения с оружием, — местные курбаши. Стоит отметить,
что последние воспринимались земляками не столько как разбойники,
сколько как защитники. С позиции дехкан и пастухов ситуация выглядела вполне очевидной: пришлые захватчики нарушили сложившийся
баланс сил, обеспечивавший привычный, а значит — комфортный образ жизни. Они не просто разрушили мир, но усиливают свои издевательства над местными.
Так, в 1921 г. в Бухаре на нужды РККА было изъято более 1,5 млн.
пудов зерна, то есть четвертая часть всех запасов населения. Помимо
зерна изымалось и мясо. По свидетельству одного из лидеров джадидовмладобухарцев Ф.Ходжаева, занимавшего тогда пост председателя Совнаркома Бухарской республики, «мясная разверстка в республике была
выполнена с помощью русских вооруженных отрядов и вызвала ненависть масс к русским вообще и Красной Армии в частности»23. При
этом, кроме слов о свободе и всеобщем братстве, каких-либо особых
благ, способных перевесить тот негатив, который несли захватчики, не
наблюдалось. Неудивительно, что в этих условиях лидеры повстанцев
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воспринимались как защитники — защитники веры, привычного быта
и мира в целом24.
Поддержка со стороны населения и обеспечивала повстанцам
(именовавшим себя моджахедами) успех при сравнительно небольшой
численности (максимальное число участников повстанческих отрядов — 20 тыс. человек) и крайне слабом вооружении. Много писалось
и пишется о разрозненности отрядов моджахедов, конфликтах между
их командирами25. Но такое развитие событий было, по-видимому, неизбежным, ведь курбаши выступал защитником (и новым правителем)
вполне конкретного племени или территории26.
Весьма показательна в этом отношении история Ибрагим-бека —
самого стигматизированного из лидеров народного этапа гражданской
войны в Центральной Азии. Ибрагим-бек был лидером племени локайцев и беком Гиссара. Вполне понятно, что именно их он и защищал
в первую очередь, их интересы отстаивал, часто в ущерб интересами
иных племен27. Стигматизация же объяснялась прежде всего тем, что
Ибрагим-бек плохо вписывался в образ кровавого злодея и пользовался
безусловной поддержкой населения. В отличие от многих других лидеров движения, принадлежавших к бухарской аристократии (как, например, Давлет-Ман-бий из Дерваза), Ибрагим-бек был младшим сыном
старейшины небольшой общины. Славу воина и командира он приобрел еще до бурных событий 1920 г., а беком локайцев, как и беком Гиссара, стал по просьбе жителей.
Жестко сражаясь с врагами на территории Восточной Бухары,
Ибрагим-бек противился любым попыткам вытащить его за ее пределы. Так, он отказал в помощи против шурави руководителю джадидов
и формальному главе бухарского правительства Ходжаеву и поддерживал объединителя повстанческих отрядов Энвер-пашу лишь до тех пор,
пока речь шла о вытеснении красных из Душанбе. Его отказ от участия
в походе на равнины28, бесспорно, сыграл не последнюю роль в поражении и гибели Наполеона Востока (как называли в прессе того времени
Энвер-пашу).
Но магия найденного слова («басмачи») действует безотказно.
Именно слово позволяет советской власти проявить гибкость, разделить население Центральной Азии на «чистых» и «нечистых». К слабостям населения (народный ислам, особый быт) можно отнестись
снисходительно. Важно, чтобы оно, население, было лояльно к главному, к Мировой революции, то есть к тому, что для местного жителя
просто не имело смысла. Басмачи же (бандиты, насильники, убийцы
и т.д.) не заслуживают снисхождения. Не важно, кто этот басмач, какие цели он преследует, как действует. Само имя делает его источником всех бед, средоточием всех несчастий. Долгая война приводит
к тому, что в глазах мирных жителей моджахеды постепенно превращаются в источник нестабильности. Не случайно уже в конце 1920-х годов
в некоторых мечетях начинают поминать советскую власть как «угодную Аллаху»29.
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Не все, но многие племена и общины принимают шурави как
меньшее из зол. Но ведь все и не нужны. Найдя опору, несравнимо лучше снабжаемые и вооруженные войска РККА при поддержке дружественно настроенных представителей местного населения (в том числе
«кровников» басмачей — «краснопалочников») громят отряды повстанцев, вытесняют их за пределы страны в Афганистан и далее (от Синьцзяна до Хорасана)30.
К началу 1930-х годов в Центральной Азии практически не остается повстанцев, но слово, рожденное в тот период, продолжает жить.
Исчезновение повстанцев парадоксальным образом не приводит к исчезновению «басмачей», то есть слово оказывается устойчивее своего
денотата. На этом обстоятельстве стоит остановиться подробнее.

Основные очаги сопротивления на территории бывшего Бухарского эмирата и Туркестана были ликвидированы к середине 1920-х годов.
В начале следующего десятилетия противодействие советской власти
в Центральной Азии если не исчезло полностью (за исключением эпизодических вторжений Джунаид-хана, продолжавшихся до его смерти
в 1938 г. и бывших скорее обычными набегами с целью получения добычи), то оказалось пренебрежимо мало, не выходя за пределы обычной
уголовной статистики31.
Однако концепт «басмачи» не утратил своей актуальности. Напротив, его семантика расширяется. Речь идет уже не только о вооруженных бандитах и налетчиках, мешающих строительству новой жизни. Появляется понятие «социальная база басмачества»32. Благодаря
ему круг «басмачей» стремительно растет.
Кроме тех, кто, собственно, с оружием в руках сражался с Красной
армией, он охватывает теперь и «феодально-байскую верхушку», равно
как и «реакционное духовенство»33. Но этим дело не ограничивается.
Не менее страшной «пробасмаческой» силой предстает и «нарождающаяся национальная буржуазия»34 — те самые джадиды, которые по
мере сил поддерживали Советы. И поскольку первые руководители
советских республик в Средней (Центральной) Азии вышли из этой
среды, они, естественно, тоже попадают в пособники басмачества,
чья националистическая политика способствовала умножению басмаческих банд.
В итоге практически весь политический слой новых республик
оказался «на крючке» стигмы басмачества. Многие его представители,
в том числе упоминавшийся выше видный джадид-младобухарец Ходжаев, ставший председателем СНК Узбекской ССР, были отстранены
от должности и расстреляны35. Иными словами, расширительная трактовка понятия «басмач» позволяла радикально «зачистить» регион,
ликвидировать все сколько-нибудь неблагонадежные элементы. Ведь
к «феодально-байским» и «буржуазным» элементам можно было отнести и национальную интеллигенцию, и политическое и хозяйственное
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руководство, то есть всех, обладавших хоть каким-то авторитетом среди
населения. И хотя репрессии носили селективный характер, тем счастливцам, которым удалось избежать подвалов НКВД, приходилось демонстрировать не просто лояльность, а сверхлояльность. В противном
случае их перспектива была более чем очевидной.
Но концепт «басмачи» оказался удобен не только для внутреннего,
но и для внешнего применения. Тот факт, что остатки повстанцев Восточной Бухары и Ферганы, разбитые отряды Джунаид-хана бежали «за
кордон», был интерпретирован как участие «международной контрреволюции» в организации басмаческого движения. Рисуемая советскими
пропагандистами действительность представала совсем иной, чем на самом деле. В этой действительности эмир Алим-хан не сидел в Кабуле на
положении почетного пленника, а руководил бандами басмачей. Энверпаша, приговоренный в Турции к смертной казни и объявленный нежелательным лицом в Германии, был агентом турецкой и германской
контрреволюции. А оружием басмачей снабжала та самая Англия36,
которая отказалась поставлять его не только Бухаре, но и Афганистану
(из опасения, что оно выстрелит в Индии). Однако это обстоятельство
в расчет не принималось — все же знают, что англичане любят продавать оружие!
Тем самым создавался необходимый истерический фон восприятия ближайшего зарубежья. Оттуда, из-за «речки», грозила беда, оттуда «наймиты международного империализма и контрреволюции» шли
к своим тщательно замаскированным сторонникам37. То, что этих сторонников никто не видел, лишь добавляло им загадочности и демонизма. Но невидимый враг наносил реальные удары. Именно он был виновен в хозяйственных неудачах, именно по его вине приходилось переселять горных жителей в долины, где проще действовать войскам, именно
в нем заключалась причина бедности основной массы жителей. Поэтому столь бурную поддержку (во всяком случае, в официальной прессе)
встречали известия о разоблачении очередного «врага».
Концепт, некогда рожденный из совершенно утилитарных соображений для обозначения врагов, по отношению к которым можно было
не стесняться в выборе средств, врагов вполне конкретных, осязаемых,
окончательно лишился предметного содержания. «Басмачи» превратились в некий аналог «иблиса» (дьявола), темной силы, борьба с которой
могла продолжаться вечно.
Слово (имя) трансформировалось в миф. Этот миф и пытаются
сегодня переосмыслить в Центральной Азии. Но миф потому и миф,
что целостен и не допускает инверсии, переосмысления, трактовки.
Разнородные силы, включенные в ходе мифотворчества в единый концепт «басмачи», не поддаются единому «оправданию». Они просто разные. Именно поэтому миф и не удается преобразовать в героическую
легенду. Он не преобразуется. Он может быть только разрушен. И это,
вероятно, дело совсем недалекого будущего.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ — 2020:
ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÎÁÐÀÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

1

Оригинальную
версию отчета
см. http://www.
zircon.ru/upload/
iblock/0f6/ESPM2015_Rossiyskoe_
obshestvo2020%20_
ekspertniy_obraz_
budushego_ov2.2c.
pdf.

Публикуемый материал представляет собой сокращенную и
адаптированную к формату «Политии» версию аналитического отчета по итогам опроса экспертов в рамках экспертного сценарнопрогностического мониторинга «Россия 2020»1. Проект выполнен совместно Институтом социологии РАН и Исследовательской группой
ЦИРКОН в июле—октябре 2015 г. на средства гранта РНФ «Динамика социальных трансформаций в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» (№ 1428-00218). В работе над отчетом принимали участие И.В.Задорин
(рук.)., Д.В.Мальцева и В.В.Петухов. Опрос экспертов организован
и проведен при участии Е.В.Халкиной.
Ключевые слова: сценарный прогноз, экспертные оценки, альтернативные траектории движения, российское общество
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2
Подробнее об
этой технологии
см. Задорин 1994.

С 2012 г. в России начался новый этап развития политической ситуации, для которого характерна прежде всего фундаментальность изменений, затрагивающих большинство сфер общественной жизни. Как
предполагается, этот этап продлится до весны 2018 г., и в течение этого
времени в стране сохранится высокий уровень неопределенности, что
обусловлено целым комплексом причин:
1) существенно меняется внешнеполитический и внешнеэкономический контекст развития России;
2) продолжается процесс переосмысления (населением и элитой)
стратегических целей и долгосрочных перспектив развития страны
и самоопределения элиты в рамках этих перспектив;
3) сохраняется вероятность масштабного обновления политической и
экономической элиты в результате прихода в политику нового поколения и предстоящих парламентских и президентских выборов.
В периоды высокой неопределенности важность диагностирования ситуации и прогнозирования вероятных изменений возрастает
многократно. Вместе с тем в такие периоды довольно сложно (а порой
и невозможно) применять традиционные экстраполяционные методы прогнозирования, основанные на продолжении в будущее имеющихся тенденций и действующих факторов-условий. В связи с этим
в начале 1990-х годов специалистами Института социологии и Исследовательской группы ЦИРКОН была разработана технология экспертного сценарно-прогностического мониторинга (ЭСПМ)2, которая
уже не раз продемонстрировала высокую эффективность при прогно-
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См., напр. Задорин, Зайцев, Римский 2009.

зировании развития страны в условиях высокой неопределенности
(неустойчивости)3. Эта технология и стала методологической основой
настоящего исследования.
При проведении сценарного или программно-целевого прогнозирования экспертам обычно предлагается тем или иным способом
оценивать логически или семантически сформированные целостные
сценарии развития страны. Недостатком подобных методик является
сильное влияние идеологических и культурных предпочтений экспертов и разработчиков прогноза на результаты прогнозирования, которые
часто получаются необъективными, когда желаемое будущее выдается
за ожидаемое.
Чтобы преодолеть (хотя бы частично) этот системный недостаток, в ЭСПМ-технологии экспертам предлагается оценивать отдельные
(частные) суждения о будущем (и вероятном, и желательном), а уже затем аналитическим путем такие суждения как отдельные семантические единицы на основе экспертных оценок связываются в целостные
сценарии (как из кирпичиков стоится целое здание). Кроме того, к исследованию в рамках ЭСПМ привлекаются эксперты из разных идеологических ниш. Степень идеологической гомогенности/гетерогенности состава экспертной группы определяется через кросс-референтное
оценивание экспертами друг друга, что позволяет составить «матрицу
близости» и оценить условный вес экспертов. Интегрирование и содержательная интерпретация оценок экспертов осуществляются не самими
экспертами, а группой разработчиков.
Социальное прогнозирование, основанное на экспертных оценках, как правило, сталкивается с проблемой «презентизма» (от англ.
present) экспертного сознания, то есть укорененности экспертов в настоящем и склонности транслировать в будущее тенденции сегодняшнего дня. С учетом этой особенности экспертов для прогнозирования
был выбран среднесрочный период в 5 лет. Для более долгосрочного
прогноза нужно сначала определить доминирующие тенденции (в том
числе в рамках так называемого «фонового прогноза»).
При подготовке исследовательского инструментария использовались суждения прогностического характера, в основном экстрагированные из различных публикаций последнего времени. К исходному списку
суждений, выделенных из более чем 200 текстов, было добавлено порядка 30 суждений, которые, с точки зрения авторов исследования, «закрывали» тематические лакуны публичного социально-политического
дискурса. Полный список суждений прошел первичную неформальную
экспертизу трех внешних экспертов. В итоге в финальный набор вошли 140 «элементарных высказываний», которые были преобразованы в
форму анкетных вопросов.
В опросе приняли участие 154 эксперта из Москвы (94) и различных регионов страны (60). В целях учета максимально широкого спектра экспертных оценок к анкетированию были привлечены пять типов
специалистов (с опытом участия в прогнозных проектах): (1) государст-

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

125

венные и муниципальные служащие, чиновники, управленцы высокого
уровня, руководители государственных вузов; (2) представители (руководители) бизнес-структур и бизнес-ассоциаций, коммерческих консалтинговых центров; (3) представители (руководители) общественных
объединений, НКО, независимых интеллектуальных организаций, клубов и т.п.; (4) журналисты, публицисты, активно выступающие в СМИ
с материалами по тематике исследования; (5) исследователи, ученые,
специалисты аналитических центров, профессионально занимающиеся
изучением проблем и перспектив развития страны.

Îñíîâíûå
ðåçóëüòàòû
ýêñïåðòíîãî
îïðîñà4
4
В разделе представлены данные
о распределениях
ответов экспертов на вопросы
анкеты. Таблицы
содержат распределения оценок
экспертов по шкале от 1 до 10 (или
от 0% до 100%
в табл. 5—7).
В каждой ячейке
указана доля (%)
экспертов, поставивших соответствующую оценку.
Оценки, превышающие 30%, выделены жирным шрифтом. В крайнем
правом столбце
приведены средние
значения оценок
(с/з), на основании
которых суждения
проранжированы
по убыванию средней оценки.

Текущее состояние российского общества. В первом вопросе анкеты экспертов просили оценить некоторые важные параметры
состояния российского общества. Прежде всего следует отметить сравнительно высокий уровень согласованности мнений экспертов при ответе на этот вопрос (ответы дали наименьший разброс оценок). То есть
даже при очень существенной разнице идеологических и политических
позиций участвовавших в опросе экспертов восприятие и понимание
текущей ситуации оказывается довольно схожим (см. табл. 1).
По оценкам экспертов, важнейшими характеристиками современного российского общества являются высокий уровень социального
расслоения, имущественной дифференциации и низкий уровень доверия демократическим ценностям и институтам — 3/4 экспертов оценили их по шкале от 8 до 10 и от 1 до 3 соответственно.
Уровни удовлетворенности жизнью и оптимизма, патриотизма,
а также межнациональной (межэтнической) напряженности получили
средние оценки. По этим параметрам заметно различие взглядов.
Другие важные показатели состояния современного российского общества были оценены экспертами скорее как низкие. В частности, это касается уровней (1) толерантности, распространенности и
приятия альтернативных точек зрения и типов социального поведения;
(2) межличностного доверия, склонности к солидаризации; (3) социальной активности граждан, желания влиять на власть, изменять окружающую действительность. Такие результаты могут свидетельствовать
о невысокой оценке экспертами способности российского общества
в целом выступить субъектом социальных изменений.
Насколько согласованной является оценка экспертами состояния российского общества, настолько различно понимание причин
этого состояния и первоочередных внутренних проблем и вызовов
(см. табл. 2).
Более или менее консолидированным выглядит восприятие в качестве наиболее острых таких проблем, как (1) кризис управления, низкое качество работы ключевых государственных институтов; (2) кризис систем здравоохранения, социального обеспечения, образования;
(3) экономический кризис, безработица. Большинство экспертов (75%
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Òàáëèöà 1

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
(1 — êðàéíå íèçêèé óðîâåíü, 10 — ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêèé óðîâåíü)

№

Характеристики

1.

Уровень социального расслоения, имущественной
дифференциации, различий в
доступе к общественным благам и ресурсам
Уровень патриотизма, готовности к защите Родины и ее
интересов
Уровень межнациональной
(межэтнической) напряженности
Уровень удовлетворенности
жизнью, оптимизма («индекс
счастья» и т.п.)
Уровень физического и психического здоровья населения
Уровень морального состояния общества, соблюдения
нравственных норм и правил
Уровень доверия власти (правительству, государственным
институтам, судам и правоохранительным органам)
Уровень толерантности, распространенности и приятия
альтернативных точек зрения
и типов социального поведения, свободы слова
Уровень социальной активности граждан, желания влиять
на власть, изменять окружающую действительность
Уровень межличностного
доверия, склонности к солидаризации, сплоченности
(социальный капитал)
Уровень распространенности
идей обособления (сепаратизма) в отдельных регионах
страны
Уровень реальной религиозности, воцерковленности населения страны в целом
Уровень доверия демократическим ценностям и институтам (выборам, партиям,
СМИ...)

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Оценка уровня (низкий — высокий)

С/з

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

1

3

3

3

11

28

34

13

8,0

1

3

10

15

15

18

17

15

6

1

5,8

1

4

16

26

16

13

10

11

3

0

5,0

0

5

20

21

26

16

10

2

0

0

4,6

1

7

26

24

22

13

5

3

0

0

4,3

3

15

24

20

18

13

3

4

1

0

4,1

3

16

28

20

12

12

7

1

0

0

3,9

3

19

32

14

15

6

4

5

1

0

3,8

5

23

25

24

14

5

3

1

0

1

3,5

3

22

35

16

12

8

2

2

0

0

3,5

7

28

22

16

14

4

6

3

0

0

3,5

4

28

24

25

14

3

3

0

0

0

3,4

10

32

31

17

3

5

1

1

0

0

2,9

Число респондентов, оценивших все позиции, — 143
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,347
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Òàáëèöà 2

№
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê ñòåïåíè îñòðîòû (àêòóàëüíîñòè) âíóòðåííèõ ïðîáëåì
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, èõ âëèÿíèÿ íà ïåðñïåêòèâû åãî ðàçâèòèÿ äî 2020 ã.
(1 — ñîâñåì íåàêòóàëüíî, 10 — êðàéíå àêòóàëüíî)

1

Степень остроты, актуальности
(низкая — высокая)
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0

0

0

3

7

10

9

19

25

27

8,2

1

1

1

1

6

10

18

24

26

13

7,8

0

0

2

7

9

7

18

24

23

11

7,5

1

2

4

6

10

10

14

21

14

18

7,3

1

3

5

6

12

11

17

17

18

10

6,9

1

4

8

10

9

9

10

15

14

19

6,8

1

1

4

6

10

18

21

22

12

3

6,7

1

3

10

10

10

8

12

21

18

8

6,6

3

9

9

7

12

11

10

16

14

9

6,2

3

7

10

7

8

14

16

19

11

6

6,2

5

6

6

15

14

12

16

14

9

3

5,8

3

5

10

15

19

11

18

10

7

2

5,6

3

6

14

12

16

16

12

12

8

2

5,5

Проблемы
Кризис управления, низкое
качество работы ключевых государственных институтов
Кризис систем здравоохранения, социального обеспечения,
образования
Экономический кризис, безработица
Принятие коррупции на разных
уровнях власти, массовое участие населения в коррупционных схемах
Отчуждение общества от власти, отсутствие диалога между
обществом и властью
Несменяемость власти, отсутствие демократических механизмов ее обновления
Снижение числа трудоспособного населения и его депрофессионализация
Аномия — потеря ценностных
ориентиров, ценностный релятивизм, равнодушие к чужой
беде и безразличие к преступлениям, моральный кризис
Отсутствие общенациональной
идеологии, общих образов прошлого и будущего страны
«Утечка мозгов», отток наиболее активной и креативной
части населения за границу
Поведенческий консерватизм
населения, неготовность к социальным и технологическим инновациям, противодействие им
Экономическая пассивность,
сниженный уровень притязаний, отсутствие предпринимательского духа
Кризис идентичности — потеря
оснований для самоопределения, дифференциации
«свой»—«чужой» в социальном
и политическом плане

C/з

Число респондентов, оценивших все позиции, — 148
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,207
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и выше) оценили актуальность этих проблем по шкале от 7 до 10. Но на
этом согласованность заканчивается.
Большинство экспертов (но не все) отнесли к острым проблемам
российского общества снижение численности трудоспособного населения и его депрофессионализацию. Выше среднего оцениваются также
принятие коррупции на разных уровнях власти, массовое участие населения в коррупционных сделках и отчуждение общества от власти.
В оценках остроты других представленных проблем наблюдается
довольно широкая дифференциация. В частности, обращает на себя
внимание различие мнений относительно актуальности (1) аномии, потери ценностных ориентиров; (2) отсутствия общенациональной идеологии, общих образов прошлого и будущего страны; (3) кризиса идентичности, потери оснований для самоопределения, дифференциации
«свой»—«чужой» в социальном и политическом плане. Исходя из ответов респондентов можно предположить, что вопросы о необходимости/
желательности ценностной консолидации российского общества, обретения им определенной идентичности и формирования общенациональной идеологии будут в ближайшее время одними из самых дискуссионных.
Наиболее важными факторами внешнего фона, способными повлиять на развитие российского общества, по мнению экспертов, являются состояние рынка сырьевых ресурсов, зависимость российского
бюджета от цен на нефть и газ и вовлечение России в долгосрочный
конфликт на Украине — высокую оценку (от 8 до 10) им дали около
3/4 экспертов (и здесь оценки максимально согласованны). По другим
факторам, за исключением экономических и политических санкций
западных стран по отношению к России (где оценка не самая высокая, но консолидированная), оценки заметно различаются. Например,
весьма неоднозначно оценивается влияние таких факторов, как отношения со странами постсоветского пространства; форсированное развитие отношений России со странами БРИКС, прежде всего с Китаем;
формирование за рубежом негативного отношения к России и ее гражданам. Многим экспертам эти факторы представляются слишком «далекими» от российского общества и, значит, слабо влияющими на него
(см. табл. 3).
Наименее значимым фактором внешнего фона (к удивлению авторов исследования) названа информационно-психологическая война
против России со стороны стран Запада, провоцирование протестных настроений и действий внутри страны — влияние этого фактора
на российское общество оценивается большинством экспертов как
невысокое.
Комментарии респондентов о событиях, явлениях, процессах,
оказывающих серьезное влияние на современное российское общество,
выглядят довольно неожиданными. Помимо традиционной критики
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Òàáëèöà 3

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê ñòåïåíè âàæíîñòè ôàêòîðîâ âíåøíåãî ôîíà
è èõ âëèÿíèÿ íà ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî îáùåñòâà äî 2020 ã.
(1 — êàêîå-ëèáî âëèÿíèå îòñóòñòâóåò, 10 — î÷åíü ñèëüíîå âëèÿíèå)
Оценка влияния (слабое — сильное)

№

Факторы

1.

Состояние рынка сырьевых
ресурсов (нефть, газ), зависимость российского бюджета
от цен на нефть и газ
Вовлечение России в долгосрочный конфликт на Украине
Отток капиталов из страны,
снижение объема внешних и
внутренних инвестиций
Возобновление «холодной
войны» с США и их союзниками, противодействие развитию России путем ввязывания
в новую гонку вооружений
Ситуация на глобальных финансовых рынках, нестабильность валют, «непрерывное
ожидание обвала»
Ухудшение отношений России и Европейского союза
Экономические и политические санкции западных стран
по отношению к России
Отношения со странами постсоветского пространства
Формирование за рубежом
негативного отношения
к России и ее гражданам
Форсированное развитие отношений России со странами
БРИКС, прежде всего с Китаем
Миграционный приток, рост
числа трудовых мигрантов и
желающих переехать из стран
Азии в Россию на ПМЖ
Религиозно-идеологическое
влияние стран Ближнего Востока, исламского мира
Информационно-психологическая война против России
со стороны стран Запада, провоцирование протестных настроений и действий внутри
страны

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

C/з

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

1

3

5

5

12

21

31

24

8,3

1

1

0

3

8

6

9

21

23

28

8,1

1

3

1

4

5

10

19

24

21

13

7,6

1

3

2

8

9

9

21

18

18

12

7,2

1

3

4

7

12

13

21

16

16

8

6,8

1

3

7

5

13

9

17

26

14

5

6,8

0

2

7

9

8

14

28

19

10

2

6,5

1

5

7

8

12

22

20

15

9

1

6,1

3

5

10

10

12

13

21

14

9

3

5,9

3

5

13

9

12

13

18

14

11

3

5,9

1

4

10

16

14

19

18

9

6

3

5,7

1

4

10

21

14

15

17

11

4

3

5,6

7

14

15

11

13

12

9

8

7

5

5,0

Число респондентов, оценивших все позиции, — 144
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,284
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в адрес властей, пожалуй, впервые столь откровенно зазвучали голоса
о качестве «человеческого капитала», деградации российского общества, его депрофессионализации, «что снижает конкурентоспособность
России на международном рынке трудовых ресурсов, товаров и услуг».
Причем экспертов беспокоит, что власть и политическая элита в целом,
похоже, не понимают актуальности данной проблемы. Как отмечает
один из экспертов, «следует различать наличие проблемы и ее общественное осознание: похоже, катастрофическое падение социального
капитала и human capital (как за счет деградации системы образования,
так и за счет brain drain) не осознается как проблема первоочередная...
Так, ничтожная финансовая глубина отечественной экономики исключила нормальное функционирование воспроизводственных циклов —
но за 20+ лет это ни разу не обсуждалось как приоритетная проблема».
Фиксируются и негативные аспекты социально-психологического
состояния общества. «Наличие сильного внутреннего раздражения,
агрессии, которая переносится на самые разные объекты (чиновники,
«национал-предатели», мигранты) и может резко усилиться в будущем...
если общество придет к заключению, что страна находится в тупике.
В этом случае объектом агрессии может выступить власть», — констатирует другой эксперт.
Обращает на себя внимание, что эксперты в массе своей избегают
поисков виновников нынешнего положения России «на стороне». Вместе с тем встречаются и указания на конкретных «вредителей»: «Наличие 5-й колонны (национал-предатели), всевластие олигархата, модели
внешнего управления (от Soft power до currency board), отсутствие полной суверенности в принятии государственных стратегических решений, отсутствие российского Субъекта стратегического планирования».
Вероятное развитие российского общества в ближайшие
5 лет. Прежде чем переходить к оценке вероятности тех или иных событий, явлений, процессов в российском обществе, экспертов попросили оценить степень влияния различных субъектов общественнополитических процессов на его развитие. Данные опроса фиксируют
моносубъектность российской политической системы — в качестве
субъекта, способного повлиять на развитие российского общества,
большинством экспертов был назван президент РФ В.В.Путин (85%
выставили ему оценку от 8 до 10). Довольно высоко оценивается также
возможное влияние «силовиков», государственных СМИ и крупного
бизнеса (см. табл. 4).
Практически все остальные потенциальные субъекты развития
получили невысокие (меньше 5 баллов) оценки, причем наименьшими они оказались у оппозиционных парламентских и непарламентских
партий, институционализированной части гражданского общества,
иностранных фондов и НКО, выполняющих функции иностранного
агента. Примечательно, что в круг наименее влиятельных субъектов развития попала как творческая интеллигенция, так и научное сообщество.
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Òàáëèöà 4

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê ñòåïåíè âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòîâ (àêòîðîâ)
íà ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî îáùåñòâà â áëèæàéøèå 5 ëåò
(1 — êàêîå-ëèáî âëèÿíèå îòñóòñòâóåò, 10 — î÷åíü ñèëüíîå âëèÿíèå)

№

Субъекты (акторы)

1.

Президент РФ Путин В.В.
«Силовики» (армия, правоохранительные органы, МЧС)
Государственные СМИ (телевидение, радио, печатные издания,
интернет-ресурсы)
Крупный бизнес
Правительство РФ
Региональные группы влияния
Частные и неправительственные
СМИ (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы)
Церковь и религиозные организации
Партия «Единая Россия»
Локальные сообщества, инициативные группы, стихийные интернет-сообщества, временные «движения одного требования» и т.п.
Национальные и этнократические
организации и движения
Организованные преступные группы, «мафия», «воры в законе»
Иностранные компании и инвесторы
Общероссийский народный фронт,
прогосударственные политизированные НКО
Деятели культуры, художественная
интеллигенция, писатели, артисты
Малый и средний бизнес
Молодежь, молодежные движения
Институционализированная часть
гражданского общества: НКО, массовые общественные организации,
профсоюзы
Российская академия наук и научное сообщество
Оппозиционные парламентские
партии
Иностранные фонды и НКО, выполняющие функции иностранного агента
Оппозиционные непарламентские
политические партии и движения

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

1

Оценка влияния (слабое — сильное)
2
3
4
5
6 7
8
9 10

C/з

1

0

0

1

1

3

8

17

21

47

8,8

1

1

7

5

8

13

25

22

13

5

6,8

0

2

5

5

11

19

21

20

15

2

6,7

1
1
2

4
5
5

3
12
12

8
13
13

14
14
21

24
16
24

17
16
14

18
18
10

8
4
1

3
1
0

6,3
5,7
5,3

1

9

22

16

18

16

9

5

3

0

4,7

2

14

16

21

16

18

7

6

0

0

4,5

9

18

16

16

11

13

10

5

1

0

4,1

5

18

27

21

11

8

6

4

1

1

3,9

8

19

20

16

13

14

6

3

1

0

3,9

10

21

21

15

11

7

8

5

2

1

3,9

10

20

18

16

19

8

5

3

1

1

3,8

14

22

18

10

18

9

5

3

1

1

3,7

13

30

21

14

6

11

4

1

0

0

3,3

14
17

25
26

22
23

19
15

12
14

6
3

2
1

1
1

0
1

0
0

3,2
3,1

17

23

29

16

6

5

3

1

0

0

3,0

23

32

18

12

7

5

3

0

0

0

2,8

26

27

27

11

3

6

0

0

0

0

2,6

34

30

19

7

5

4

0

1

1

1

2,4

30

34

20

6

5

2

3

0

0

0

2,4

Число респондентов, оценивших все позиции, — 135
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,515

132

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

Иначе говоря, эксперты — участники исследования во многом не верят и в собственную субъектность (влиятельность) как представителей
гражданского общества и «креативного класса».
Оценивая возможные действия субъектов общественно-политических процессов в ближайшие 5 лет, эксперты сочли наиболее вероятными успешное проведение властной группой президентских выборов в 2018 г., повышение государством пенсионного возраста и продолжение правительством реформы здравоохранения и образования,
ориентированной на их коммерциализацию. Вероятность первого оценили в 70—100% более 4/5 экспертов, вероятность двух других — более
2/3 (см. табл. 5).
Наименее вероятными экспертам кажутся повышение активности и расширение деятельности в России иностранных фондов и НКО,
а также новая волна демократических реформ, начатая по инициативе
властной группы, — более 3/4 экспертов выставили здесь оценки вероятности от 0% до 30%. При этом именно по последнему пункту эксперты демонстрируют максимальный — по всей шкале альтернатив — консенсус, тогда как по другим распределение мнений является довольно
широким (хотя и не поляризованным).
В целом следует отметить значительный разнобой в экспертных
оценках вероятности различных процессов и явлений. Иными словами,
будущее видится разным экспертам по-разному, и его картина довольно
противоречива.
Наиболее вероятными факторами (условиями), в контексте
которых будет проходить развитие российского общества в ближайшие 5 лет, по мнению экспертов, являются резкое падение цен
на нефть и газ, кризис российской нефтегазовой отрасли, сокращение
поступлений в бюджет, пролонгация санкций западных стран в отношении России, потеря возможности импорта критически важных
товаров, ресурсов, технологий, идей и (предположительно, как следствие этих ресурсных ограничений) сокращение доходов населения,
рост цен, падение уровня жизни, безработица — примерно 3/4 экспертов расположили их на шкале вероятности в отрезке от 70 до 100%
(см. табл. 6).
В свою очередь успешное импортозамещение, развитие несырьевых отраслей экономики, улучшение инвестиционного климата в стране, уменьшение притока мигрантов из стран Азии и рост миграции из
стран Европы рассматриваются большинством экспертов как наименее
вероятные сценарии — 3/4 респондентов оценили их вероятность в диапазоне от 0 до 40%.
Нужно отметить, что в целом оценки вероятности большинства
рассматриваемых явлений довольно равномерно распределены по шкале, что говорит о дифференциации мнений экспертов. В частности, обнаружилась очень высокая дисперсия оценок вероятности техногенных
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Òàáëèöà 5
(íà÷àëî)
№

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê âåðîÿòíîñòè äåéñòâèé îñíîâíûõ ñóáúåêòîâ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â áëèæàéøèå 5 ëåò

Действия ключевых
субъектов (акторов)

Властная группа успешно
проводит президентские выборы в 2018 г., переизбрание
В.В.Путина или иное обеспечение преемственности
курса
2. Государство повышает пенсионный возраст
3. Правительство продолжает
реформу здравоохранения
и образования, ориентированную на перевод их от гарантированного социального
обеспечения (миссия) к коммерческому обслуживанию
(платный сервис)
4. Государство резко увеличивает расходы на оборону, берет курс на милитаризацию
экономики
5. Государство ужесточает
контроль над деятельностью
СМИ и интернетом
6. Государство повышает налоги, акцизы, сокращает и/или
отменяет налоговые льготы
7. Государство замораживает
на период кризиса заработные платы «бюджетникам»
и пенсии
8. Конкурирующие олигархические группировки (как компрадорские,
так и национальноориентированные) на фоне
западных санкций активизируют борьбу за власть
9. Церковь (разные конфессии)
усиливает экспансию в социальную жизнь, активно влияет на формирование норм
публичного поведения
10. Государство поддерживает
занятость населения, в т.ч.
с помощью программ общественных работ, массового
переобучения, введения
ограничений на увольнения
и сокращения и т.п.
11. Региональные элиты начинают борьбу за повышение
полномочий регионов и перераспределение бюджетных
потоков по линии «центррегионы»

Оценка вероятности (в %)
0— 11— 21— 31— 41— 51— 61— 71— 81— 91— C/з
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1.

134

3

0

1

2

4

7

12

19

29

23

8,0

1

1

3

6

6

12

15

22

21

14

7,5

1

1

6

4

9

10

18

18

20

12

7,2

3

1

3

5

11

15

21

17

13

12

7,0

2

3

8

6

7

11

13

16

24

10

6,9

1

0

6

5

12

19

18

18

10

10

6,8

1

3

6

8

10

16

14

19

18

6

6,7

3

13

15

5

8

11

17

15

9

5

5,6

5

5

13

12

9

17

16

14

7

3

5,6

3

8

12

18

20

12

13

11

3

1

5,1

3

8

14

19

18

14

11

9

3

1

5,0
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Òàáëèöà 5
(îêîí÷àíèå)
№

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê âåðîÿòíîñòè äåéñòâèé îñíîâíûõ ñóáúåêòîâ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â áëèæàéøèå 5 ëåò

Действия ключевых
субъектов (акторов)

12. Государство резко сокращает
свое присутствие в социальной сфере, передавая часть
функций социального обслуживания частному бизнесу
и некоммерческим организациям
13. Государство расширяет ограничения на выезд граждан за
рубеж и усиливает контроль
за их зарубежным передвижением
14. Кампания самокритики во
власти, Общероссийский
народный фронт усиливает
борьбу с чиновничьим произволом, коррупцией, начинает кампанию критики
нерадивости и некомпетентности управленческих
структур
15. Внутриэлитная смута, «дворцовый переворот» («элиты
смещают Путина»)
16. Правительство начинает
действия по переориентации
экономики с эксплуатации
природных ресурсов на приоритетное развитие науки и
технологий, человеческого
капитала, производство
интеллектуальноемкого продукта
17. Прекариат, наиболее обездоленные и бесправные группы
населения инициируют по
стране массовые акции протеста
18. Иностранные фонды и НКО
повышают активность и расширяют свою деятельность
в России
19. Властная группа начинает
новую волну демократических реформ, касающихся
защиты прав граждан и бизнеса (в т.ч. амнистии), свободы слова, выборов, собраний и т.п.

Оценка вероятности (в %)
0— 11— 21— 31— 41— 51— 61— 71— 81— 91— C/з
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

11

10

20

12

7

6

8

12

6

6

4,9

10

13

16

9

12

14

10

10

5

1

4,7

10

21

14

11

10

13

8

5

5

2

4,3

13

22

18

8

10

5

8

7

7

1

4,1

17

18

23

10

12

11

5

3

1

0

3,6

17

24

21

14

6

6

6

5

1

1

3,4

25

28

18

7

6

4

3

6

1

2

3,1

26

22

22

12

8

6

4

1

0

0

2,9

Число респондентов, оценивших все позиции, — 146
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,379
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Òàáëèöà 6
(íà÷àëî)
№

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê âåðîÿòíîñòè ôàêòîðîâ (óñëîâèé), â êîíòåêñòå êîòîðûõ áóäåò ïðîõîäèòü ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî îáùåñòâà â áëèæàéøèå 5 ëåò

Факторы (условия)

1. Сокращение доходов населения, рост цен и падение уровня жизни, безработица
2. Пролонгация санкций западных стран в отношении
России; потеря возможности
импорта критически важных
товаров, ресурсов, технологий, идей
3. Резкое падение цен на нефть
и газ, кризис российской нефтегазовой отрасли, сокращение поступлений в бюджет
4. Разрушение инфраструктуры
«социалки» (здравоохранение, образование, культура),
уход профессионалов, сокращение персонала и учреждений, развал внутриотраслевых коммуникаций
5. Ужесточение внутренней
политики, сокращение прав
и свобод граждан, введение
формальной и/или неформальной цензуры в СМИ и
т.п.
6. Массовое распространение
технологий слежения за поведением граждан, тотальная
потеря приватности

Оценка вероятности (в %)
0— 11— 21— 31— 41— 51— 61— 71— 81— 91— C/з
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2

1

3

3

5

12

10

22

22

20

7,7

1

1

4

3

6

10

15

24

22

16

7,6

2

2

7

5

13

15

18

14

13

11

6,7

1

5

13

7

7

9

15

18

18

8

6,5

3

6

9

8

10

12

13

14

16

9

6,4

4

6

15

7

8

8

10

16

14

12

6,3

7. Техногенные и иные катастрофы, крупные аварии,
в т.ч. вызванные человеческим фактором

2

5

10

8

18

15

14

14

8

6

5,9

8. Усиление террористического
давления на Россию (теракты, диверсии, запугивание)

4

13

11

16

14

11

12

10

3

5

5,1

9. Резкое повышение востребованности инженерно-технических профессий и специальностей, спроса на ИТР,
переориентация рынка труда
со сферы услуг на сферу производства

8

13

19

17

6

14

9

7

6

2

4,6

10. Масштабная война на Украине с прямым или косвенным
участием России и стран
НАТО

11

17

17

11

11

9

8

6

7

3

4,5
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Òàáëèöà 6
(îêîí÷àíèå)

№

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê âåðîÿòíîñòè ôàêòîðîâ (óñëîâèé), â êîíòåêñòå êîòîðûõ áóäåò ïðîõîäèòü ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî îáùåñòâà â áëèæàéøèå 5 ëåò

Факторы (условия)

11. Уменьшение притока в страну мигрантов из стран Азии,
рост миграции (рабочие, специалисты) из стран Европы
12. Успешное импортозамещение, развитие несырьевых
отраслей экономики, улучшение инвестиционного
климата

Оценка вероятности (в %)
0— 11— 21— 31— 41— 51— 61— 71— 81— 91— C/з
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
22

15

16

14

12

7

6

4

3

1

3,7

16

19

24

7

13

9

7

3

2

0

3,7

Число респондентов, оценивших все позиции, — 145
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,302

и иных катастроф, а также усиления террористического давления на
Россию. Складывается впечатление, что при выставлении оценок по таким параметрам эксперты зачастую исходят из своих психологических
установок (оптимизм-пессимизм), а не рационального осмысления.
Мнения экспертов относительно вероятных явлений, событий и
процессов в российском обществе в ближайшие 5 лет нельзя назвать
определенными — значения оценок вероятности в данном случае довольно широко распределены по шкалам, а коэффициент конкордации
ниже, чем у любых других вопросов анкеты (см. табл. 7).
В качестве наиболее вероятных были названы такие процессы, как
рост безработицы и падение политической лояльности, доверия правительству, государственным институтам, судам и правоохранительным
органам (однако лишь очень небольшое число экспертов действительно высоко оценили их вероятность). Среди наименее вероятных оказались распространение идей обособления (сепаратизма) в отдельных
регионах страны и рост общественного доверия, склонности к солидаризации, самоорганизации (3/4 экспертов оценивают их вероятность не
выше 50%).
По большинству предложенных к оценке явлений мнения экспертов разделились, в итоге средние оценки колеблются в диапазоне от
4,5 до 6 баллов (вероятность 40—60% — «то ли будет, то ли нет»).
В дополнительных ответах экспертов на открытые вопросы
преобладают пессимистические оценки настоящего и будущего страны. Можно выделить две группы рисков, на которых фокусируют внимание эксперты: первая связана с угрозой деградации экономики и ростом коррупции, вторая — с негативными тенденциями во внутренней
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Òàáëèöà 7
(íà÷àëî)
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê âåðîÿòíîñòè ðàçëè÷íûõ ñîáûòèé, ÿâëåíèé
è ïðîöåññîâ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå â áëèæàéøèå 5 ëåò

События, явления,
процессы
Рост безработицы, как вынужденной, так и добровольной
Падение уровня политической лояльности, доверия
правительству, государственным институтам, судам
и правоохранительным
органам
Снижение уровня физического и психического здоровья населения
Новая волна эмиграции образованных жителей крупных городов РФ
Усиление ценностно-идеологического раскола в обществе
Снижение уровня консолидации вокруг В.Путина,
падение уровня одобрения
деятельности президента
Смена поколений в среде
общественных лидеров
Потеря доверия к банковской системе, отечественной валюте, паника на
банковском (валютном)
рынке...
Рост общенациональной
сплоченности и патриотизма, готовности к защите
Родины и ее интересов

10. Распространение среди населения левых, социалистических ценностей
11. Серьезный рост внутреннего туризма, возрождение
моды на активный коллективный досуг
12. Рост престижа и популярности военной службы
13. Рост социальной активности граждан, желания
влиять на власть, изменять
окружающую действительность
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Оценка вероятности (в %)
0— 11— 21— 31— 41— 51— 61— 71— 81— 91—
10 20 30— 40 50 60 70 80 90 100

C/з

1

4

9

3

11

8

19

21

16

8

6,8

2

4

7

8

13

12

18

20

9

6

6,4

3

7

13

6

10

14

13

11

13

10

6,1

5

5

10

10

10

16

11

13

11

11

6,1

5

8

8

9

10

12

12

16

11

8

6,0

5

7

9

9

11

11

17

17

9

6

6,0

2

7

14

9

10

13

19

16

9

2

5,8

5

7

11

8

16

14

18

14

5

1

5,5

3

6

18

13

10

17

14

10

7

3

5,4

5

7

12

21

9

12

16

10

7

3

5,3

3

13

16

12

12

15

13

10

3

3

5,0

8

11

16

11

13

13

11

9

7

1

4,9

3

13

16

19

18

10

7

9

4

1

4,7
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Òàáëèöà 7
(îêîí÷àíèå)
№

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê âåðîÿòíîñòè ðàçëè÷íûõ ñîáûòèé, ÿâëåíèé
è ïðîöåññîâ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå â áëèæàéøèå 5 ëåò

События, явления,
процессы

14. На фоне коммерциализации сферы образования
происходит падение спроса
на высшее образование,
растет спрос на заочное
и самообразование
15. Распространение идей обособления в отдельных регионах страны
16. Рост общественного доверия, склонности к солидаризации, самоорганизации
(социальный капитал)

Оценка вероятности (в %)
0— 11— 21— 31— 41— 51— 61— 71— 81— 91—
10 20 30— 40 50 60 70 80 90 100

C/з

8

16

17

10

11

12

11

7

6

1

4,6

5

19

13

18

18

11

6

5

3

1

4,4

5

14

22

20

13

11

7

7

1

0

4,2

Число респондентов, оценивших все позиции, — 140
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,117

политике страны, включая рост протестных настроений и акций. Судя
по всему, на некоторых экспертов действительно сильное впечатление
произвела «украинская революция», и они не исключают возможности
социального взрыва в той или иной форме: «Если не произойдет более
или менее мирной и легитимной смены политики правящей верхушки,
возможны и социальные взрывы, которые, впрочем, могут быть подавлены жесточайшим образом... Предполагаю социальные взрывы прежде всего в моногородах. Их (взрывы) какое-то время будут гасить деньгами (пустоватыми, надо признать), а если не получится — будут подавлять грубой силой. Общий национальный кризис вкупе с кризисом
экономики. 1= рост обнищания населения, 2= усиление имущественного расслоения, 3= активизация уличной активности пенсионеров,
4= рост числа радикально настроенных неформальных молодежных
группировок».
Несколько неожиданным выглядит суждение одного из экспертов, который усматривает серьезную угрозу для будущего страны в новом, молодом поколении россиян: «Вступление в совершеннолетие
поколения неучей и „цифровых слабоумных“, функционально неграмотных, склонных к „простым решениям“ и обладающих „клиповым
сознанием“. Поколения, не годного на роли ни воинов, ни инженеров
и ученых, ни квалифицированных работников. Сам по себе прекариат
и „слабоумные“ не восстанут (они сильно атомизированы и не обладают достаточным интеллектом), но эти массы могут быть подняты теми
группировками новых феодалов, что решат покончить с Путиным и его
группировкой. К тому же наши противники (хозяева Запада) к 2020 г.
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будут владеть совершенными и проверенными опытом технологиями управления разрушительным движением слабоумных масс „новых/
вторичных варваров“ и городских дегенератов. Они при желании смогут взорвать РФ изнутри... Социальные сети не развивают интеллект,
а губят его. Они усугубляют распад русской идентичности и плодят
социопатов».
В целом можно констатировать, что будущее России видится экспертам весьма безрадостным. Лишь один эксперт из более чем 150 опрошенных высказался в пользу сравнительно позитивного сценария развития страны: «При наличии элитного и массового консенсуса относительно нежелательности любых изменений текущей реальности
проходящие сейчас процессы будут продолжать развиваться, тенденции усиливаться, болезненные точки увеличиваться. Однако указанный
консенсус не позволит негативным интенциям привести к каким-либо
радикальным, острым и резким изменениям. Статус-кво будет поддерживаться».
При том что эксперты опасаются развязывания «холодной войны», фактически никто из них не концентрируется на гонке вооружений и вообще на военном аспекте данной проблемы. Напротив, угрозой скорее считается потеря экономических и политических контактов
с Западом. Нет ни одного «шапкозакидательского» комментария по поводу западных санкций. Удивительно, но из поля внимания экспертов
практически исчезла Украина — возможно, в связи с обеспокоенностью
экономическими перспективами страны в условиях международной
изоляции: «Следствием продолжающихся санкций станет техническое и
прочее отставание страны от наиболее развитых стран».
Гораздо большую тревогу вызывают у экспертов отношения с азиатскими странами, в первую очередь с Китаем, а во вторую — со странами исламского мира: «Резкое усиление влияния Китая, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Соответственно, усиление влияния Китая
на принятие решений в России... Радикализация исламских регионов
РФ из-за диффузного проникновения и влияния ИГИЛ. Кризис власти
в постсоветской Центральной Азии. России придется „ввязываться“
в приумножающиеся конфликты бывших республик СССР... Сдача
сырьевым корпорациям территорий Сибири и Дальнего Востока, заселение их выходцами из Китая».
При анализе уточнений и дополнений экспертов интерес представляет не только то, на чем они фокусируют внимание, но и то,
что оказалось вне его, — а это практически весь «консервативнодержавный» дискурс. Значительно чаще в их комментариях речь идет о
необходимости развития демократии, свободы слова, честных конкурентных выборов.
Предпочтительное развитие российского общества в ближайшие 5 лет. По мнению экспертов, наиболее желательными для
успешного развития российского общества являются рост социально-
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политической активности граждан, их желания влиять на власть, изменять окружающую действительность и развитие социального предпринимательства, социальных инноваций. Скорее желательными считаются
повышение гражданского участия через различные формы электронной
демократии, рост толерантности и общественные дискуссии по теме
российской гражданской идентичности. Наименее же желательными
предстают снижение политической активности молодежи, переориентация на «тихую» и локальную социальную активность («малые дела»),
а также рост религиозности и воцерковленности населения (почти
3/4 экспертов оценили соответствующие процессы по шкале от 0 до 5).
Распределение ответов по другим альтернативам в значительной степени дифференцированно (см. табл. 8).
В целом можно сказать, что эксперты связывают успешное развитие российского общества с конструктивной гражданской инициативой
в самых разных ее формах (хотя, как мы помним, подобные тенденции
были ранее оценены ими как маловероятные).
С точки зрения экспертов, из предложенных им на рассмотрение факторов для достижения желательной ситуации в российском
обществе прежде всего необходимы (1) ротация политической элиты
в центре и на местах, проведение прозрачных (с общественным контролем) и легитимных выборов; (2) стабильность законодательства, «правил игры»; (3) изменение отношения государства к сфере культуры,
образования и науки, отказ от ее коммерциализации. В свою очередь,
наименьшую роль в достижении такой ситуации могут сыграть усиление влияния Русской православной церкви и продолжение приоритетного развития сырьевого сектора экономики с учетом конкурентных
преимуществ России в мировом разделении труда (76 и 88% экспертов соответственно оценили их необходимость в диапазоне от 0 до 5)
(см. табл. 9).
Что касается необходимости таких факторов, как отмена санкций со стороны стран Запада, восстановление диалога и отношений
с Западом и сохранение внешнеполитического курса на восстановление
сильной роли России в мировой политике, то здесь мнения экспертов
разделились.
Мнения об управляющих действиях, которые необходимо предпринять в ближайшие 5 лет для достижения желательной ситуации в российском обществе, довольно дифференцированны. Точками
наибольшей консолидации (из предложенных альтернатив) являются, с одной стороны, реформа фискальной системы, направленная на
освобождение бизнеса от лишних обременений, запуск государственных программ «здоровье молодых», остановка реформы системы образования, перезапуск программ создания инновационных поселений,
возрождение наукоградов, желательность которых свыше 70% экспертов (в первом случае — 80%) оценили в диапазоне от 7 до 10; с другой
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Òàáëèöà 8

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê æåëàòåëüíîñòè ðàçëè÷íûõ ñîáûòèé, ÿâëåíèé,
ïðîöåññîâ äëÿ óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà â áëèæàéøèå
5 ëåò (1 — ñîâåðøåííî íåæåëàòåëüíî, 10 — êðàéíå æåëàòåëüíî)
Оценка желательности (низкая — высокая)
C/з
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

№

События, явления, процессы

1.

Рост социально-политической
активности граждан, их желания
влиять на власть, изменять окружающую действительность

9

1

1

4

5

7

8

18

17

38

8,1

Развитие социального предпринимательства, социальных инноваций

1

1

5

3

9

10

16

14

22

19

7,5

Повышение гражданского участия
граждан через различные формы
электронной демократии (коллективные онлайн-петиции и обращения, электронное голосование,
контроль «открытых данных»)

3

1

4

5

11

12

11

17

14

21

7,2

Рост толерантности, распространенности и приятия альтернативных точек зрения, типов социального поведения, свободы слова

4

3

7

5

9

10

10

13

12

26

7,1

Общественные дискуссии по теме
российской гражданской идентичности, поиск и определение общенациональных интересов с учетом
традиционных ценностей и национальной культуры

5

5

6

7

7

9

13

17

10

20

6,7

Развитие движения за переезд
из мегаполисов в малые города и
села, заселение опустевших территорий, их рекультивацию

8

8

10

5

13

15

12

10

7

12

5,7

Рост числа активных пользователей «национальных» и глобальных
социальных сетей (Вконтакте,
Одноклассники, Facebook и т.п.)

5

6

11

4

32

13

8

9

6

9

5,6

Снижение политической активности молодежи, переориентация на
«тихую» и локальную социальную
активность («малые дела»)

18

13

20

11

10

8

5

6

7

3

4,1

Рост религиозности и воцерковленности населения

21

15

16

11

11

10

3

4

3

7

4,0

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Число респондентов, оценивших все позиции, — 143
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,293
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Òàáëèöà 9

№

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê íåîáõîäèìîñòè ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ (óñëîâèé)
äëÿ äîñòèæåíèÿ ê 2020 ã. æåëàòåëüíîé ñèòóàöèè â ðîññèéñêîì îáùåñòâå
(1 — íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè, 10 — ñîâåðøåííî íåîáõîäèìî)

Факторы, условия

1

Оценка необходимости (низкая — высокая)
C/з
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.

Ротация политической элиты
в центре и на местах

1

0

1

3

2

7

10

18

22

38

8,5

2.

Проведение прозрачных
(с общественным контролем)
и легитимных выборов на всех
уровнях власти

4

1

3

1

3

8

8

14

18

40

8,1

3.

Стабильность законодательства, «правил игры»

3

5

3

1

5

5

6

11

23

38

8,0

4.

Изменение отношения государства к сфере культуры,
образования и науки, отказ
от коммерциализации этой
сферы

3

2

5

4

8

5

8

16

16

33

7,7

Усиление роли представительных органов власти, развитие
многопартийности

2

3

5

5

11

7

16

15

15

22

7,2

Отмена санкций со стороны
стран Запада, восстановление
диалога и отношений с Западом

4

5

6

3

13

10

12

18

14

14

6,7

Сохранение внешнеполитического курса на восстановление
сильной роли России в мировой политике и самостоятельность, активная защита национальных интересов

12

9

6

3

9

5

4

11

19

22

6,4

Усиление влияния Русской
православной церкви, расширение сети ее приходов

30

16

13

10

9

9

4

3

1

6

3,6

Продолжение приоритетного
развития сырьевого сектора
экономики с учетом конкурентных преимуществ России
в мировом разделении труда;
поддержание относительно
низких цен на труд и сырье

27

25

19

7

10

6

4

1

1

0

3,0

5.

6.

7.

8.

9.

Число респондентов, оценивших все позиции, — 142
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,410

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

143

стороны, легализация продажи и ношения короткоствольного огнестрельного оружия и ужесточение правил регистрации (прописки) по
месту жительства — 47% и 39% экспертов соответственно сочли подобные нововведения совершенно нежелательными (см. табл. 10).
В экспертных дополнениях к списку мер, способных изменить
ситуацию в стране к лучшему, в качестве первоочередных фигурируют
реформы системы управления экономикой, судебной сферы, местного
самоуправления, социальной инфраструктуры. «Требуется более современная экономическая и финансовая политика правительства и ЦБ.
Жесткая цель для всех ветвей власти на достижение роста ВВП... Только развитие экономики страны», — полагает один из экспертов. Другой
эксперт фокусирует внимание на необходимости «основательной и серьезной реформы четырех основополагающих систем: судебной власти
(население не доверяет судебной системе, а исполнительная власть имеет слишком много рычагов влияния на судей и суды), правоохранительной системы (перестав быть „милицией“, полиция не стала эффективнее... а самое главное, не изменилась система мотивации полицейских),
здравоохранения (эта система... неэффективна, ущербна, построена
по принципам, выгодным медицинским функционерам, а не гражданам, а также крайне коррупционна...) и, разумеется, образования».
Несмотря на сложную ситуацию в стране и мире, ни один эксперт
не призвал к «закручиванию гаек»; напротив, многие говорили о необходимости демократизации российского общества. Возможно, это связано с тем, что эксперты всерьез оценивают перспективу растущего напряжения внутри элиты и внутриэлитных конфликтов. Чтобы избежать
этого, по мнению одного из экспертов, «власть вынуждена будет проводить переформатирование в политической сфере, увеличивая число политических свобод и действенных институтов. В противном случае рост
социальной напряженности и протеста гарантирован».
Чрезвычайно важными многим экспертам представляются резкое
усиление внимания к качеству их собственной деятельности, особенно
в части прогнозирования процессов общественного развития, и востребованность властью и обществом новых идей, поскольку, как отмечает
один из экспертов, уровень аналитики при принятии государственных
и муниципальных решений крайне низок, что практически исключает
системный и долгосрочный анализ их последствий.

Âîçìîæíûå è
ïðåäïî÷òèòåëüíûå
ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîãî
îáùåñòâà

Элементарные суждения о настоящем, вероятном и желательном
будущем, которые эксперты оценивают с точки зрения их соответствия
собственным представлениям, суть кирпичики, из которых строится прогнозный сценарий. Но сценарии строятся не непосредственно
из элементарных суждений, а из смысловых блоков, полученных на
основе анализа корреляций оценок по отдельным суждениям. Базовой
гипотезой методики ЭСПМ является предположение, что пара суждений, имеющих высокий коэффициент корреляции, с высокой степенью
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Òàáëèöà 10
(íà÷àëî)

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê âàæíåéøèõ óïðàâëÿþùèõ äåéñòâèé,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü â áëèæàéøèå ãîäû äëÿ äîñòèæåíèÿ
íàèáîëåå æåëàòåëüíîé ñèòóàöèè â ðîññèéñêîì îáùåñòâå
(1 — ñîâåðøåííî íåæåëàòåëüíî, 10 — êðàéíå æåëàòåëüíî)

№

Управляющие действия

1.

Оценка желательности (низкая — высокая)

C/з

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Реформа фискальной системы
в сторону освобождения бизнеса от лишних обременений,
стимулирования деловой активности, развития свободного
предпринимательства

3

3

2

2

4

6

13

18

18

32

7,9

Запуск государственных программ «здоровье молодых»,
восстановление системы ранней диспансеризации школьников, восстановление массового спорта и физкультуры

4

5

3

3

3

8

11

17

16

31

7,6

Остановка реформы системы
образования, ориентированной на коммерциализацию
этой сферы

5

5

6

5

6

3

6

14

15

36

7,5

Перезапуск программ создания инновационных поселений, возрождение наукоградов, создание новых центров
коммерциализации инноваций

7

4

7

5

5

6

16

13

19

19

6,9

5.

Введение прогрессивного налога на сверхдоходы

10

8

7

6

8

9

8

12

12

21

6,3

6.

Отмена ограничений на проведение массовых акций несистемной оппозиции, допуск
ее представителей к выборам,
налаживание диалога власти
с лидерами несистемной оппозиции

11

8

8

5

11

6

10

8

9

24

6,2

Оказание государством мощной финансовой и информационной поддержки некоммерческому сектору, повышение доверия и репутации НКО

8

3

7

11

14

7

8

19

11

11

6,1

Постепенное повышение пенсионного возраста, развитие
программ занятости пожилых
людей

4

8

6

8

10

12

20

16

8

8

6,1

2.

3.

4.

7.

8.
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Òàáëèöà 10
(îêîí÷àíèå)

Ðàñïðåäåëåíèå îöåíîê âàæíåéøèõ óïðàâëÿþùèõ äåéñòâèé,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü â áëèæàéøèå ãîäû äëÿ äîñòèæåíèÿ
íàèáîëåå æåëàòåëüíîé ñèòóàöèè â ðîññèéñêîì îáùåñòâå
(1 — ñîâåðøåííî íåæåëàòåëüíî, 10 — êðàéíå æåëàòåëüíî)

№

Управляющие действия

9.

Отказ от восстановления
старой промышленности и
поддержки старых промышленных центров, депрессивных
моногородов, упор на развитие
новых технологий и создание
новых технологических кластеров

Оценка желательности (низкая — высокая)

C/з

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

7

11

5

12

12

11

15

15

7

5,9

10. Отмена или существенное изменение Закона об иностранных агентах, расширяющее
финансирование неполитической деятельности российских
НКО иностранными фондами

16

8

7

6

8

6

8

8

11

21

5,9

11. Восстановление социальных
льгот, частично — натуральных
льгот для незащищенных слоев
населения

7

7

11

14

13

8

14

10

5

10

5,5

12. Использование экономического кризиса в ЕС для изменения
структуры трудовой миграции
в РФ, запуск программ по
10
привлечению специалистов и
трудовых мигрантов из стран
Европы

10

14

12

10

8

9

10

7

10

5,2

13. Легализация продажи и ноше47
ния короткоствольного огнестрельного оружия гражданами

19

6

3

7

3

2

6

1

5

2,9

14. Ужесточение правил регистрации (прописки) по месту жи39
тельства, усиление контроля за
соблюдением этих правил

22

13

7

11

3

1

2

0

1

2,6

Число респондентов, оценивших все позиции, — 148
Коэффициент конкордации (согласованности оценок) — 0,264
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обоснованности относятся к одному сценарию, поскольку в сознании
экспертов они непротиворечиво сочетаются, то есть входят в один образ
будущего. Таким образом, алгоритм построения прогнозных сценариев
состоит из двух шагов:
1) проведение корреляционного и факторного анализа экспертных
оценок с целью формирования смысловых блоков суждений (микросценариев), имеющих сравнительно высокий коэффициент
корреляции;
2) анализ корреляций между факторными осями с целью оценки сочетаемости смысловых блоков и построения внутренне непротиворечивых прогнозных сценариев.
Поскольку в рамках опроса эксперт через свои оценки описывает
три картины (три образа) — настоящего, вероятного будущего и желательного будущего, — то данный алгоритм целесообразно использовать
отдельно для каждого блока вопросов. Далее представлены результаты
реализации указанной процедуры для четырех блоков вопросов (оценка
субъектов развития была выделена в отдельный блок).

5
Здесь и далее
блоки, входящие
в один подсценарий, имеют значимые положительные коэффициенты корреляции
друг с другом,
а в разные — слабую (нулевую или
даже обратную)
корреляцию.

Сценарное описание текущей ситуации. В рамках описания текущей ситуации (по состоянию на август 2015 г.) эксперты оценивали
39 ее характеристик. Разделение указанных характеристик по блокам на
основе корреляции экспертных оценок представлено на рис. 15.
Исходя из результатов факторного и корреляционного анализа
среди этих 39 характеристик можно выделить пять суждений о текущей
ситуации, которые большинство экспертов согласованно признали актуальными. Данный смысловой блок можно считать «корнем» сценария, от которого идут ветви: негативная (проблемная) и позитивная.
При этом бросается в глаза, что в негативной ветви сконцентрировались суждения с более высокими оценками согласия. Иными словами,
с точки зрения экспертной группы, эта ветвь более реалистично описывает текущую ситуацию.
Кроме того, часть суждений («отсутствие общенациональной идеологии, общих образов прошлого и будущего страны»; «информационнопсихологическая война против России со стороны стран Запада, провоцирование протестных настроений и действий внутри страны»; «форсированное развитие отношений России со странами БРИКС, прежде
всего с Китаем»; «религиозно-идеологическое влияние стран Ближнего Востока, исламского мира»; «миграционный приток, рост числа
трудовых мигрантов и желающих переехать из стран Азии в Россию на
ПМЖ»; «экономическая пассивность, сниженный уровень притязаний,
отсутствие предпринимательского духа»; «поведенческий консерватизм
населения, неготовность к социальным и технологическим инновациям, противодействие им»; «аномия — потеря ценностных ориентиров,
ценностный релятивизм, равнодушие к чужой беде и безразличие к
преступлениям, моральный кризис»; «кризис идентичности — потеря
оснований для самоопределения, дифференциации „свой“—„чужой“
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Ðèñóíîê 1

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ñöåíàðíîå îïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèè

Согласованные мнения экспертов (средние оценки = 7,5—8,5)
Кризис управления, низкое качество работы ключевых государственных институтов
Кризис систем здравоохранения, социального обеспечения, образования
Экономический кризис, безработица
Влияние конъюнктуры рынка сырьевых ресурсов (нефть, газ), зависимость российского бюджета от цен на нефть и газ
Высокий уровень социального расслоения, имущественной дифференциации, различий в доступе к общественным благам и ресурсам

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки = 6—7)
Вовлечение России в долгосрочный конфликт на Украине
Экономические и политические санкции
западных стран по отношению к России
Ухудшение отношений России и Европейского союза
Возобновление «холодной войны» с США
и их союзниками, противодействие развитию России путем ввязывания в новую
гонку вооружений

"

•

•
•
•

148

•

•

•

•

•

•

"

•

Отток капиталов из страны, снижение
объема внешних и внутренних инвестиций
«Утечка мозгов», отток наиболее активной
и креативной части населения за границу
Отчуждение общества от власти, отсутствие диалога между обществом и властью
Принятие коррупции на разных уровнях
власти, массовое участие населения в коррупционных схемах
Несменяемость власти, отсутствие демократических механизмов ее обновления

•

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки = 3—4)
Высокий уровень патриотизма, готовности к защите Родины и ее интересов
Высокий уровень социальной активности
граждан, желания влиять на власть, изменять окружающую действительность
Высокий уровень доверия демократическим ценностям и институтам (выборам,
партиям, СМИ...)
Высокий уровень межличностного доверия, склонности к солидаризации, сплоченности (социальный капитал)
Высокий уровень реальной религиозности, воцерковленности населения страны
в целом
Высокий уровень морального состояния
общества, соблюдения нравственных
норм и правил
Высокий уровень толерантности, распространенности и приятия альтернативных
точек зрения и типов социального поведения

• Высокий уровень физического и психического здоровья населения
• Высокий уровень удовлетворенности жизнью, оптимизма («индекс счастья»)
• Высокий уровень доверия власти (правительству, государственным институтам,
судам и правоохранительным органам)
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в социальном и политическом плане») имеют очень высокую дисперсию
оценок со средними значениями, близкими к середине шкалы (5—6).
По этим суждениям среди экспертов не было согласия, и они в большинстве своем не смогли оценить соответствующие параметры текущей
ситуации как значимые. Таким образом, их нельзя отнести ни к одному
из подсценариев (или они могут быть отнесены к обоим), и они слабо
характеризуют экспертный образ сегодняшнего состояния российского
общества.
Сценарное описание основных субъектов развития. Совокупность возможных субъектов развития российского общества включала
22 актора. Разделение указанных акторов по блокам на основе корреляции экспертных оценок представлено на рис. 2.

Ðèñóíîê 2

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Согласованные мнения экспертов (средние оценки = 7—9)
Президент РФ Путин В.В.
Государственные СМИ (телевидение, радио, печатные издания, интернет-ресурсы)
«Силовики» (армия, правоохранительные органы, МЧС)

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки = 3—4)
Частные и неправительственные СМИ
(телевидение, радио, печатные издания,
интернет-ресурсы)
Локальные сообщества, инициативные
группы, стихийные интернет-сообщества,
временные «движения одного требования»
и т.п.
Национальные и этнократические организации и движения
Деятели культуры, художественная интеллигенция, писатели, артисты
Молодежь, молодежные движения
Оппозиционные непарламентские политические партии и движения
Иностранные фонды и НКО, выполняющие функции иностранного агента

•
•
•

•
•

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки = 3—4)
Партия «Единая Россия»
Общероссийский народный фронт, прогосударственные политизированные НКО
Институционализированная часть гражданского общества: НКО, массовые общественные организации, профсоюзы
Оппозиционные парламентские партии
Российская академия наук и научное сообщество

"

•
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• Иностранные компании и инвесторы

"

•

Малый и средний бизнес
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Как видно из рисунка, лишь три субъекта оцениваются экспертами как действительно влиятельные с точки зрения ближайшего развития российского общества. Влияние остальных эксперты оценили весьма сдержанно. При этом часть экспертов предполагает бóльшую влиятельность различных независимых институтов гражданского общества,
другие же исходят из того, что более серьезными субъектами развития
будут окологосударственные структуры.
Сценарное описание вероятного развития ситуации. Описание вероятного будущего является центральной частью прогнозного
сценария. Фундамент этого описания составляют оценки по 47 суждениям, касающимся ближайшего (4—5 лет) будущего российского общества. Разделение указанных суждений по блокам на основе корреляции
экспертных оценок представлено на рис. 3. Нетрудно заметить, что
описание вероятного будущего тоже имеет вполне согласованный «ко`
рень», а также две «ветви», на которых базируются два разных видения
перспектив развития российского общества.
Корневым блоком стали суждения, характеризующие ближайшее
будущее как общество мобилизационного типа с «затягиванием поясов» в условиях ограниченных ресурсов.
От корня отходят две ветви возможного развития событий, имеющие, с точки зрения экспертной группы, разные вероятности осуществления. Менее вероятным (оценка вероятности отдельных элементов
от 35 до 55%) является сценарий, который объединяет позитивно окрашенные суждения о росте социального капитала (доверия, активности
и т.п.) и решительных эффективных действиях государства в экономической области. Более вероятным (оценка вероятности отдельных элементов от 40 до 70%) эксперты считают сценарий негативного толка, который объединяет три смысловых блока суждений: (1) дальнейшее падение уровня жизни населения; (2) ужесточение внутренней политики
государства; (3) раскол общества и элиты в ситуации кризиса, «смута».
Необходимо, правда, отметить, что в менее вероятный сценарий корреляционно вписался элемент, касающийся смены поколений общественных лидеров, имеющий оценку вероятности, равную 60%.
Часть суждений («отсутствие общенациональной идеологии, общих образов прошлого и будущего страны»; «информационно-психологическая война против России со стороны стран Запада, провоцирование протестных настроений и действий внутри страны»; «форсированное развитие отношений России со странами БРИКС, прежде всего
с Китаем»; «религиозно-идеологическое влияние стран Ближнего Востока, исламского мира»; «миграционный приток, рост числа трудовых
мигрантов и желающих переехать из стран Азии в Россию на ПМЖ»;
«экономическая пассивность, сниженный уровень притязаний, отсутствие предпринимательского духа»; «поведенческий консерватизм
населения, неготовность к социальным и технологическим инновациям, противодействие им»; «аномия — потеря ценностных ориентиров, ценностный релятивизм, равнодушие к чужой беде и безразличие
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Согласованные мнения экспертов (средние оценки вероятности = 70—80%)
Властная группа успешно проводит президентские выборы в 2018 г.
Пролонгация санкций западных стран в отношении России, потеря возможности импорта
критически важных товаров, ресурсов, технологий, идей
Падение цен на нефть и газ, кризис нефтегазовой отрасли, сокращение поступлений в бюджет
Государство замораживает на период кризиса заработные платы «бюджетникам» и пенсии
Правительство продолжает реформу здравоохранения и образования, ориентированную на
перевод их от гарантированного социального обеспечения к коммерческому обслуживанию
Государство повышает пенсионный возраст
Государство повышает налоги, акцизы, сокращает и/или отменяет налоговые льготы

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки вероятности = 60—70%)
• Сокращение доходов населения, рост цен
и падение уровня жизни (75%)
• Рост безработицы, как вынужденной, так
и добровольной
• Разрушение инфраструктуры «социалки»,
уход профессионалов, сокращение персонала и учреждений, развал внутриотраслевых коммуникаций
• Падение уровня политической лояльности, доверия правительству, государственным институтам, судам и правоохранительным органам
• Новая волна эмиграции образованных жителей крупных городов РФ
• Снижение уровня физического и психического здоровья населения
Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки вероятности = 50—65%)
• Государство ужесточает контроль над деятельностью СМИ и интернетом
• Ужесточение внутренней политики, сокращение прав и свобод граждан, введение
формальной и/или неформальной цензуры в СМИ и т.п.
• Массовое распространение технологий
слежения за поведением граждан, тотальная потеря приватности

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки вероятности = 45—55%)
• Рост общенациональной сплоченности и
патриотизма, готовности к защите Родины
и ее интересов
• Рост социальной активности граждан, желания влиять на власть, изменять окружающую действительность
• Рост престижа и популярности военной
службы
• Серьезный рост внутреннего туризма, возрождение моды на активный коллективный досуг
• Рост общественного доверия, склонности
к солидаризации, самоорганизации
Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки вероятности = 35—45%)
• Государство поддерживает занятость населения, в т.ч. с помощью программ общественных работ, массового переобучения,
введения ограничений на увольнения и
сокращения и т.п.
• Резкое повышение востребованности
инженерно-технических профессий и специальностей, спроса на ИТР
• Успешное импортозамещение, развитие
несырьевых отраслей экономики, улучшение инвестиционного климата
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Государство расширяет ограничения на
выезд граждан за рубеж

"

Альтернативные мнения экспертов (средние
оценки вероятности = 40—60%)
• Усиление ценностно-идеологического раскола в обществе
• Снижение уровня консолидации общества
вокруг В.Путина, падение уровня одобрения деятельности президента
• Внутриэлитная смута, «дворцовый переворот» («элиты смещают Путина»)
• Конкурирующие олигархические группировки на фоне западных санкций активизируют борьбу за власть
• Региональные элиты начинают борьбу за
повышение полномочий регионов и перераспределение бюджетных потоков
• Распространение идей обособления в отдельных регионах страны

• Правительство начинает действия по переориентации экономики с эксплуатации
природных ресурсов на приоритетное развитие науки и технологий, человеческого
капитала, производство интеллектуальноемкого продукта
• Кампания самокритики во власти, ОНФ
усиливает борьбу с чиновничьим произволом, коррупцией, начинает кампанию
критики некомпетентности управленческих структур
• Властная группа начинает новую волну демократических реформ
Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки
вероятности = 60%)
• Смена поколений в среде общественных
лидеров, появление новых публичных авторитетов)

к преступлениям, моральный кризис»; «кризис идентичности — потеря
оснований для самоопределения, дифференциации “свой”—“чужой“
в социальном и политическом плане») имеют средние оценки вероятности — 50 на 50. Строго говоря, некоторые из них с одинаковым правом
могут быть отнесены к обоим подсценариям, по поводу других нельзя
сказать ничего определенного.
Сценарное описание желательного развития ситуации. Хотя
в оценке экспертами вариантов желательного будущего, естественно,
представлен широкий диапазон взглядов, здесь тоже можно выделить
корневой сегмент, с которым согласно большинство экспертов вне зависимости от их публичной идеологической позиции. Этот корневой
сегмент включает в себя управляемую и проводимую в рамках принятых
законодательством РФ демократических процедур ротацию политической элиты.
В картине желаемого будущего были зафиксированы две концептуально различные ветви с примерно одинаковыми средними оценками
желательности. Можно предположить, что по этому вопросу общая экспертная группа распалась на подгруппы, довольно радикально различающиеся между собой (см. рис. 4).
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Согласованные мнения экспертов
(средние оценки = 8—8,5)
Ротация политической элиты в центре и на местах
Проведение прозрачных и легитимных выборов на всех уровнях власти
Стабильность законодательства, «правил игры»
Реформа фискальной системы в сторону освобождения бизнеса от лишних обременений, стимулирования деловой активности

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки = 7—8)
Рост социально-политической активности
граждан, их желания влиять на власть, изменять окружающую действительность
Развитие социального предпринимательства, социальных инноваций
Рост толерантности, распространенности
и приятия альтернативных точек зрения,
типов социального поведения
Усиление роли представительных органов
власти, развитие многопартийности
Повышение гражданского участия граждан через различные формы электронной
демократии
Общественные дискуссии по теме российской гражданской идентичности, поиск и
определение общенациональных интересов с учетом традиционных ценностей и
национальной культуры

"

•

•

Альтернативные мнения экспертов
(средние
оценки = 6,5)
Отмена или существенное изменение Закона об иностранных агентах

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки
= 6,5—7,5)
.
• Сохранение внешнеполитического курса
на восстановление сильной роли России
в мировой политике и самостоятельность,
активная защита национальных интересов
• Перезапуск программ создания инновационных поселений, возрождение наукоградов, создание новых центров коммерциализации инноваций
• Запуск государственных программ «здоровье молодых», восстановление системы
ранней диспансеризации школьников,
восстановление массового спорта и физкультуры

"

"

Альтернативные
мнения экспертов
(средние
оценки = 6,5)
Отмена санкций со стороны стран Запада,
восстановление диалога и отношений с Западом

Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки = 6,5—7,5)
• Остановка реформы системы образования, ориентированной на коммерциализацию этой сферы
• Изменение отношения государства к сфере культуры, образования и науки, отказ
от коммерциализации этой сферы
• Введение прогрессивного налога на сверхдоходы

"

•
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Альтернативные
мнения экспертов
(средние
оценки = 5,5)
• Восстановление социальных льгот, частично — натуральных льгот для незащищенных слоев населения
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Отмена ограничений на проведение массовых акций несистемной оппозиции, допуск
ее представителей к выборам, налаживание
диалога власти с лидерами несистемной оппозиции
Альтернативные мнения экспертов
(средние оценки = 6)
Отказ от поддержки старых промышленных
центров, упор на развитие новых технологий
и создание новых технологических кластеров
Постепенное повышение пенсионного
возраста, развитие программ занятости
пожилых людей

Согласованные мнения экспертов
(средние оценки = 6)
• Оказание государством мощной финансовой и информационной поддержки некоммерческому
сектору, повышение доверия и репутации НКО

•
•
•
•

Согласованные мнения экспертов
(средние оценки = 3—4 — «нежелательно»)
Усиление влияния Русской православной церкви, расширение сети ее приходов
Рост религиозности и воцерковленности населения
Легализация продажи и ношения короткоствольного огнестрельного оружия гражданами
Ужесточение правил регистрации (прописки) по месту жительства, усиление контроля за соблюдением этих правил

Одна группа экспертов ориентируется на развитие российского
общества через усиление низовой социально-политической активности и восстановление прежних отношений с Западом (включая, по всей
видимости, и восстановление влияния Запада на внутриполитические
процессы в России). Другая надеется на эффективные действия государства в направлении более «левой» политики. Следует отметить, что
одно из возможных действий государства — оказание мощной поддержки некоммерческому сектору — было оценено в целом не очень высоко
(в смысле важности), но довольно солидарно обеими группами экспертов. Это действие не противоречит ни одному из двух построенных подсценариев.
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Комплексные прогнозные сценарии. На основе полученных
подсценариев можно построить комплексные прогнозные сценарии,
включающие в себя как описание начальной точки, так и варианты
развития ситуации (и в желательном, и в наиболее вероятном направлении). Исходя из оценок текущей ситуации и субъектов развития,
можно предположить, что в этих случаях экспертная группа в целом
придерживается одного прогнозного сценария (маловероятные ветви можно проигнорировать). В то же время пары сценариев, полученных в блоках вероятного и желательного будущего, требуют учета
всех вариантов, поэтому по итогам анализа экспертных оценок, строго
говоря, следует допустить (с разной степенью вероятности) осуществление четырех сценариев: либерального негативного, либерального
позитивного, государственнического позитивного с левым уклоном
и государственнического позитивного с правым уклоном (названия,
естественно, условны).

Çàêëþ÷åíèå

По итогам проведенного исследования можно сформулировать
следующие выводы.
Исследование подтвердило эффективность используемой методики для определения типовых представлений интеллектуального сообщества о будущем страны. Соединяя в себе элементы качественного
и количественного подходов, она позволила как позиционировать экспертные мнения в пространстве заданных векторов развития российского общества, так и расширить это пространство за счет экспертных
суждений. Формализованная и свободная от авторского субъективизма
процедура исследования дала возможность вовлечь в него экспертов из
разных сфер общественной жизни с существенно различающимися публичными идеологическими позициями. В известной степени можно
сказать, что в исследовании приняли участие эксперты из всех сегментов политико-идеологического спектра России, что позволяет отнестись
к его результатам как к вполне представительным.
При всех различиях публичных политических позиций респондентов в рамках опроса проявилось относительное согласие по поводу
сегодняшнего состояния российского общества. Большинство экспертов довольно критически оценивают текущий уровень общественного доверия власти и демократическим институтам, равно как и уровни
толерантности, межличностного доверия и социальной активности, то
есть основных показателей социального капитала страны. В то же время
подавляющая часть участников опроса полагает недопустимо высоким
уровень социального расслоения общества и имущественного неравенства. Иными словами, в глазах экспертов российское общество предстает в значительной мере атомизированным (фрагментированным) и
«разорванным». Состояние разорванности и пассивности настолько существенно для экспертного восприятия российского общества, что эксперты отказывают ему в субъектности и способности к саморазвитию.
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Похоже, именно поэтому эксперты связывают развитие российского общества не с некими внутренними стимулами и механизмами, а
с внешними условиями, в частности с активностью и эффективностью
государства. И именно поэтому большинство участников опроса считают главными вызовами и проблемами российского общества кризис управления и низкое качество государственных институтов, а не
социально-экономическую пассивность населения и кризис гражданской идентичности.
Важнейшей характеристикой текущего состояния российского
общества и государства в восприятии большинства экспертов является
моносубъектность. Единственными акторами развития признаются
президент РФ и его окружение, к числу которых относятся «силовики» и государственные СМИ. При этом эксперты транслируют это состояние и в обозримое будущее, не видя других серьезных и ресурсно
обеспеченных субъектов, способных значимо повлиять на развитие ситуации в стране в ближайшие 5 лет.
Общий вывод относительно наиболее вероятного будущего российского общества можно выразить одной фразой: оно «в тумане».
Во всех вопросах, касающихся вероятных событий, явлений, процессов, условий и действий основных субъектов развития, повышена доля
средних оценок (вероятность осуществления 40-60%) и велик разброс
мнений. Исключение составляют оценки вероятности событий, связанных с действиями немногочисленных «настоящих» акторов: президента
и «государства», которые, с точки зрения экспертной группы, с высокой вероятностью обеспечат преемственность власти после 2018 г. Вера
в возможности указанных акторов настолько велика, что экспертная
группа в целом считает высоковероятным продолжение идущих в настоящее время реформ сфер образования и здравоохранения, при том
что в большинстве своем оценивает их как нежелательные для страны.
При рассмотрении возможных вариантов желательного будущего эксперты оценивают предложенные для оценки явления и управляющие действия очень по-разному, что, безусловно, связано с различиями
в их идеологических позициях. Но образ желательного будущего имеет
и консенсусные элементы — например, рост социально-политической
активности населения и ротация политической элиты (обращает на
себя внимание, что эти процессы одновременно оцениваются как маловероятные, то есть при всем позитивном отношении к ним эксперты не
верят в их осуществление).
По итогам корреляционного и факторного анализа экспертных
оценок были построены непротиворечивые сочетания элементарных
суждений о настоящем и будущем российского общества, представляющие собой отдельные блоки прогнозных сценариев (подсценарии).
Основными факторами ветвления (разделения) сценариев признаны
две дихотомии: (1) преобладание оптимистического или пессимистического взгляда на развитие событий; (2) доминирование в образе будущего государственной или низовой общественной инициативы. В резуль-
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тате выявились четыре базовых сценария развития российского общества: (А) доминирование государства — оптимистический (позитивный)
сценарий, (Б) доминирование государства — пессимистический (негативный) сценарий, (В) опора на низовую общественную активность —
оптимистический (позитивный) сценарий, (Г) опора на низовую общественную активность — пессимистический (негативный) сценарий.
Обобщение экспертных оценок заставляет оценить априорную вероятность сценариев В и Г как низкую. Наибольшие шансы на реализацию,
с точки зрения всей экспертной группы, имеет сценарий Б.
Представленные выводы носят предварительный характер. Некоторые доминирующие экспертные мнения, возможно, вызваны диспропорциями в составе экспертной группы (смещением в определенный
сегмент идеологического спектра). Собранный в рамках исследования
массив экспертных оценок требует дальнейшего углубленного анализа,
в том числе с учетом публичных идеологических позиций экспертов.
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Статья подготовлена при
поддержке Фонда
ИСЭПИ. Автор
выражает признательность экспертам, принявшим
участие в исследовании, за готовность поделиться
опытом и глубокие
дискуссии.
2

Среди недавних
примеров — последние парламентские выборы
в Великобритании
и президентские
в Польше, референдум 2015 г.
в Греции, праймериз 2016 г. в Айове.
3
Разбор ошибок
полстеров на этих
выборах см. Проект 2013.
4
Подробнее
см. Баскакова, Седова 2015.

5
См., напр. Докторов 2011, 2013.
6
Мы осознанно
оставили за скобками технологии
прогнозирования,
не связанные напрямую с проведением массовых
опросов, в том
числе агрегаторы
опросных данных и
прогнозные рынки,
которые также
весьма успешны.

Ретроспективный анализ электоральных исследований последних
лет показывает, что результаты опросов населения часто заметно отличаются от итогов выборов. В зарубежных странах в центре внимания
СМИ регулярно оказываются полстеры, не сумевшие верно спрогнозировать исход выборов или референдума2. В России широкий резонанс
получило «фиаско социологов» на выборах мэра Москвы в 2013 г., когда
крупные полстеры почти вдвое недооценили результат кандидата, занявшего второе место3.
Активное публичное обсуждение ошибок полстеров не случайно — неверные прогнозы подрывают доверие к опросам как источнику информации об обществе. Стремление повысить точность прогнозов
является мощным стимулом к совершенствованию опросных технологий, в том числе через анализ мирового опыта.
В настоящей статье обсуждаются некоторые результаты проекта
по изучению практики электоральных исследований в США, реализованного ВЦИОМ в сентябре—декабре 2015 г.4 Помимо анализа открытых опросных данных, в рамках проекта была проведена серия интервью с представителями ведущих исследовательских центров США (Pew
Research Center, Langer Research Associates, YouGov, Edison Research,
Survey Monkey, Gallup, Huffington Post, Abt SRBI, SSRS, Wilson Perkins
Allen Opinion Research), Колумбийского, Принстонского и Стэнфордского университетов, исследовательских структур телекомпаний ABC
News и CBS News, отдела опросов газеты Washington Post, а также с рядом независимых исследователей.
Американские прогнозные практики уже попадали в фокус внимания российских специалистов5. Специфика нашего подхода определялась прикладным характером задачи — выяснить, в чем состоят особенности опросных технологий, применяемых в Соединенных Штатах,
и какие подходы к прогнозированию могут быть использованы в российских условиях. При этом нас интересовала не только та приглаженная информация, которую можно найти в литературе, но и перекрестные неформальные оценки исследовательских практик «изнутри» опросной индустрии6.
Подобное исследование стало возможным лишь благодаря благожелательному участию и бескорыстному содействию американских
коллег. Публикуемые фрагменты записей интервью выделены курсивом
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и переведены на русский язык под редакцией автора. Эти фрагменты
и их интерпретации с интервьюируемыми не согласовывались, и автор
несет всю ответственность за возможные неточности.

Ñòðóêòóðà
è èãðîêè ðûíêà
ýëåêòîðàëüíûõ
èññëåäîâàíèé

Американский рынок опросов во многих отношениях отличается
от российского, и одно из важнейших отличий — его бóльшая дифференцированность. Полстеры, занимающиеся электоральными исследованиями и прогнозированием, неформально, но довольно четко делятся
на три группы: «публичных», «партийных» и «академических».
Первых обычно финансируют масс-медиа; их методики и результаты всегда публикуются, более того, публикация результатов часто становится одним из условий проведения исследования (если оно получает
внешнее финансирование). Неудивительно, что именно эти компании
становятся основным источником методических новинок, технологий,
разработок. Точный прогноз для них — показатель качества проводимых исследований. В соревновании за точность прогнозов их ставка —
репутация, ради которой они порой идут на серьезные издержки, увеличивают выборки, ставят эксперименты.
«Когда мы делаем финальный опрос, который служит целям
прогнозирования, мы прилагаем все усилия, чтобы он получился наиболее качественным. К примеру, в прошлом мы нанимали двух подрядчиков для создания двух независимых выборок, которые потом
совмещали, что давало нам преимущество понимания вариации.
Если две выборки оказываются слишком разными, для нас это предупреждающий сигнал: как получилось, что мы не получили один результат, дважды применив один и тот же метод?» (Скотт Китер,
Pew Research Center).
«Партийных» полстеров финансируют политические партии.
Электоральное прогнозирование как таковое не является для них первоочередной задачей, ибо их заказчиков интересуют главным образом
возможности увеличения электората. Цель прогноза — не столько предсказать результаты выборов, сколько определить успешность выбранной
стратегии, шансы кандидата, целесообразность различных тактических
мероприятий для привлечения новых сторонников. Одним словом, задача партийных полстеров — помочь своим клиентам победить.
«Полстер, работающий на [избирательную] кампанию, пытается сделать несколько вещей. Он пытается разобраться в том,
что происходит, чтобы помочь своему клиенту победить. Помимо
этого, он старается предоставить данные, которые показывают,
что у его клиента есть шансы, — чтобы тот мог собрать больше
денег. Он пытается также предотвратить выбывание клиента из
гонки, чтобы тот продолжал ему платить» (Гари Лангер, Langer Research Associates).
Очевидно, что максимально точное предсказание результатов выборов для подобных прогнозов — дело второстепенное. Возможно, по-
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Баскакова 2015.

этому сотрудники публичных исследовательских компаний скептически
смотрят на прогнозы своих партийных коллег: последние публикуют
только те данные, которые играют на руку их клиентам, даже если эти
данные не очень надежны, а о провалах не сообщают вовсе.
В стороне от обеих групп стоят академические исследователи политического поведения: в их ретроспективных аналитических моделях
результат голосования оказывается величиной, зависимой от большого
количества переменных, среди которых — показатели развития экономики, уровень политической конкуренции, положение дел в сфере образования, здравоохранения и т.д.7
«Можно взять показатели, которые Вы считаете предикативными, провести процедуру множественной регрессии, а потом
поискать сильные связи. К примеру, в США есть модели, вступающие в силу, скажем, за три-шесть месяцев до голосования, вроде „модели хлеба и мира“, которую разработал Р.Фейр» (Сэм Уонг,
Принстонский университет).
Наработки создателей подобного рода комплексных моделей вызывают мало интереса у тех, кто реально прогнозирует выборы, поскольку нет примеров, когда они бы срабатывали на перспективу.
Обычно эти модели используются для объяснения результатов уже состоявшихся выборов.
«Они просто играют с данными, а потом представляют это
как прогноз. Это постсказание, а не предсказание» (Гари Лангер,
Langer Research Associates).

Для оценки качества прогноза прежде всего следует установить,
что именно понимать под прогнозом. Этот на первый взгляд простой
вопрос на поверку оказывается многослойным8. В случае с электоральным прогнозом вариантов может быть немало: предсказать победителя, последовательность кандидатов по итогам выборов, результат лидера, количество голосов, которые получат другие участники выборов.
Это задачи разного уровня сложности, требующие разных технологий.
Особняком стоят сценарные прогнозы, предполагающие определение
диапазона результатов в рамках нескольких сценариев в зависимости от
набора влияющих факторов.
Вид прогнозов, которые предлагаются публике полстерами, определяется их функцией — привлечь внимание населения к выборам, подобно тому как счет на табло привлекает внимание зрителей к спортивному
матчу. Принято считать, что прогнозы повышают интерес избирателей
к голосованию, побуждают их следить за предвыборной гонкой (выборы в США так и называют — horserace), делают электоральный процесс
более прозрачным (поскольку рейтинги кандидатов известны на каждом
этапе кампании, результат выборов не становится неожиданностью).
Не оспаривая значимости электоральных прогнозов, американские полстеры в то же время всячески подчеркивают, что прогноз не
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является их единственной или даже главной задачей: гораздо важнее
объяснить поведение избирателей, разобраться, какие общественные
настроения стоят за итогами выборов. У многих вызывает раздражение концентрация СМИ именно на прогнозах, тогда как осмысление
и артикуляция запросов населения в публичном пространстве отходят
на второй план. Соревнование в точности прогнозов смещает акценты
в исследованиях — из анализа политических предпочтений они превращаются в игру «попади в цель», которая не требует от исследователя понимания общества.
«Мы можем задавать вопросы о выборах в течение года, потому что если мы исследуем проблемы, то можем сказать: „Сторонники Клинтон с большей вероятностью поверят в Х, чем сторонники
Буша“. Но это не означает, что главная цель Гэллап — каждый день
сообщать, что все поменялось и люди теперь собираются голосовать
за того-то» (Фрэнк Ньюпорт, Gallup).
Вместе с тем для самих полстеров прогноз выполняет значимую
утилитарную функцию — это способ продемонстрировать надежность
их опросных данных. Поэтому мало кто остается в стороне от неявного
соревнования прогнозов.
«Полезно иметь возможность показать пальцем на соответствие прогнозов результатам выборов и сказать: „Вот видите,
значит, вы можете верить и всему остальному, что мы делаем“...»
(Скотт Китер, Pew Research Center).

Ôàêòîðû êà÷åñòâà
ïðîãíîçîâ

Ключевой вопрос методологических дискуссий по прогнозам — не
статистические модели или технология экспертных оценок, а процедуры получения данных. Именно в них практически все эксперты, ставшие участниками исследования, видят источник возможных смещений
прогнозных оценок.
В отношении прогнозных моделей все выглядит прозрачно: со
времен создания Джорджем Гэллапом модели вероятного избирателя
для составления электоральных прогнозов на опросных данных не придумано ничего концептуально нового. Главная задача полстера — определить, какие люди в итоге придут на избирательные участки, и выяснить их предпочтения. Все полстерские компании используют эту модель — различия только в модификациях.
Порой оценка, рассчитанная на материалах опроса, дополняется
экспертными оценками, составляющими то самое know how, которое не
раскрывается и чаще является искусством, чем технологией.
Что касается технологий сбора данных, то они по-прежнему вызывают баталии, поскольку именно в этой сфере развертывается основная
конкуренция. Ваш прогноз не может быть более надежным, чем ваши
данные — такова предпосылка споров. С этих позиций почти все вопросы к качеству прогнозирования могут быть сведены к адекватности
построения выборки и реализации ее с минимальными смещениями.
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Принципы формирования выборки. Статистический канон в
условиях высокого уровня диверсификации, когда мы не знаем, какие
именно факторы влияют на поведение избирателей (корреляция выбора с полом и возрастом не означает наличия причинной связи), предписывает использование вероятностных выборок, для которых можно
оценить ошибку.
Вероятностная выборка предполагает специально организованный случайный выбор респондента (случайный номер телефона или
случайный адрес) и обеспечение его участия в опросе. Важное требование метода — повторные контакты в случае, если не удалось связаться
с отобранным для опроса респондентом с первого раза. Практически
все публичные полстеры в США в своих исследованиях опираются на
вероятностную выборку, другие варианты не признаются, а идея квот
по социально-демографическим признакам воспринимается как кощунственная.
«Одна из причин, по которой мы перешли на 65% мобильных
телефонов, в том, что я не был удовлетворен охватом молодых людей, особенно мужчин, а мы знаем, что при использовании мобильных телефонов мы выйдем на контакт с бóльшим их количеством.
Поэтому мы увеличиваем пропорцию, хотя нам это дороже обходится. Наши данные становятся более надежными, взвешивание
оказывает на них меньшее влияние» (Гари Лангер, Langer Research
Associates).
При этом в процессе отбора респондентов американские полстеры
сталкиваются с теми же трудностями, что и исследователи в любой дру` и, конечно, денежные
гой стране, включая Россию: большие временные
затраты, отказы от участия в исследовании, сложность привлечения к
опросу отдельных категорий респондентов (например, молодых мужчин
или представителей высокодоходных групп). Для того чтобы преодолеть эти трудности в условиях сжатых сроков, американские полстеры
вынуждены смягчать параметры случайного отбора. Обычно выборка
стратифицируется по географическому принципу, кроме того, иногда
нарушается правило случайного отбора респондента в домохозяйстве:
вместо отбора по ближайшему дню рождения интервьюер сперва пытается привлечь к опросу кого-то из труднодоступных групп (например,
самого молодого мужчину или самую молодую женщину).
«У нас нет квот... Единственное вмешательство, которое мы
допускаем, заключается в проверке внутренней структуры наших
выборок. По мере того как мы добавляли к нашей выборке все больше
мобильных данных (сейчас у нас 65% мобильных телефонов), в ней
повышался процент мужчин, так что если раньше мы использовали модель „самый молодой мужчина / самая молодая женщина“, то
теперь мы ее переворачиваем и сначала просим позвать к телефону
самую молодую женщину... Но мы не вносим поправок по другим характеристикам, за исключением взвешивания после сбора данных»
(Скотт Китер, Pew Research Center).
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От принципов вероятностного отбора отходят партийные полстеры, использующие для формирования выборок телефонных опросов
листы регистрации избирателей. Ввиду отсутствия в России процедуры
предварительной регистрации избирателей этот метод у нас неприменим,
да и в США он считается не слишком надежным: листы регистрации содержат большое количество ошибок, чреватое смещениями выборки.
В последние годы в США появилось немало так называемых
интернет-полстеров, проводящих свои исследования по онлайнпанелям. Эти панели состоят из добровольцев, которые согласились
за вознаграждение принимать участие в исследованиях на регулярной
основе. О вероятностном отборе здесь речи не идет, и, хотя численность
онлайн-панелистов измеряется уже миллионами, классическую вероятностную выборку на этой основе сформировать пока невозможно.
Тем не менее интернет-полстеры готовят довольно аккуратные электоральные прогнозы и, продвигая свой исследовательский бизнес, жестко
критикуют вероятностные выборки, реализуемые приверженцами традиционных подходов.
«Из сетей, занимающихся опросами на национальном уровне,
только CBS правильно отбирает респондентов внутри домохозяйства. И для них обычное дело получить выборку, на 70% состоящую из женщин. Некоторые компании сначала спрашивают самого молодого мужчину, а если он недоступен, просят самую старшую
женщину, а это уже не случайный отбор. В *** [одной из известных
компаний] каждый интервьюер ведет подсчет, сколько мужчин и
женщин он опросил; он должен просить позвать человека с самым
недавним днем рождения, но только до тех пор, пока не перевалит
за порог в 53% женщин. Когда они добираются до этой отметки,
они должны просить позвать к телефону мужчин. А это квота!»
(Дуг Риверз, YouGov).
Полстеры, ориентирующиеся на традиционные методы, не считают такие аргументы весомыми. Однако наступление интернета заставляет их действовать: практически все крупные компании, занимающиеся электоральными исследованиями, работают с интернет-панелями,
которые рекрутируются вероятностным образом (составляется случайная телефонная или адресная выборка, и по ней респонденты приглашаются к участию в исследовании). В качестве примера можно привести American Trends Panel (Pew Research Center), GFK Knowledge Based
Panel, Gallup Panel, каждая из которых включает несколько десятков тысяч респондентов. Проводятся эксперименты, направленные на изучение особенностей интернет-аудитории9 и влияния способа коммуникации с респондентом на его ответы10.
Методы проведения опроса. Ориентация на вероятностную выборку фактически не оставляет места для квартирных опросов — квартирный опрос по такой технологии оказывается непозволительно долгим (полевые работы здесь в среднем занимают более месяца) и дорогим.
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В итоге единственным доступным методом электоральных исследований становится телефонный опрос, который обычно проводится по технологии RDD (random digit dial) с высокой долей мобильных
телефонов (в 2015 г., как правило, от 60% и выше). Телефонный опрос
облегчает повторные попытки вступить в контакт с респондентом, не
ответившим с первого раза: число таких попыток может достигать 7—10
в разное время суток как в выходные, так и в будни, что позволяет обеспечить представленность труднодоступных респондентов, которые бы
не попали в опрос, например, при квартирном опросе по маршрутной
квотной выборке.
«Бóльшая часть электоральных опросов проводится в течение
пяти дней... Обычно мы начинаем в среду, делаем пару звонков, потом еще один на следующий день, потом еще один, потом в субботу мы звоним утром или днем, давая возможность людям с нестандартным рабочим расписанием попасть в выборку» (Скотт Китер,
Pew Research Center).
Дополнительно применяется технология конвертации отказов: потенциальным респондентам, отказавшимся от интервью, через некоторое
время звонят повторно и вновь приглашают принять участие в исследовании. В результате в структуре массива оказывается заметная доля таких «отказников» (около 10%), что нивелирует предположения о заведомо конформном настрое тех, кто согласился на роль опрашиваемых.
Многие эксперты отмечают растущую затратность телефонных
опросов, особенно при использовании мобильных телефонов.
«В США действует закон, который требует, чтобы номера
мобильных телефонов набирались вручную... Так что это очень трудозатратно. Кроме того, в трети случаев, когда мы звоним на мобильный, нам отвечает кто-то моложе 18 лет, а они не подходят
для включения в исследование. Это на 50% дороже, чем звонить на
стационарные номера» (Скотт Китер, Pew Research Center).
Попытки сократить издержки привели к появлению роботизированных опросов (IVR). Хотя такие опросы дают неплохие результаты, их репутация в полстерском сообществе оставляет желать лучшего.
К числу основных минусов данной технологии относят исключение из
нее мобильных номеров (в силу запрета автодозвона), невозможность
проверить, соответствует ли респондент установленным критериям,
а также крайне низкий уровень достижимости.
«Есть машина, которая автоматически набирает номер, и
вот Вы говорите: „Алло“. — „Добрый день, я провожу опрос от имени компании ***. Если Вам нравится Барак Обама, нажмите один“.
И тут есть несколько моментов. Во-первых, они не звонят на мобильные, потому что автонабор мобильного номера является незаконным. Во-вторых, что они делают для валидации, верификации?
На кнопки может нажимать ребенок! Какие статьи, касающиеся
надежности и валидности этого метода, были опубликованы в научных журналах? Ноль!» (Гари Лангер, Langer Research Associates).
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На рис.1 отражена динамика распространения различных методов
проведения электоральных исследований, иллюстрирующая скорость,
с которой набирают популярность роботизированные и интернетопросы. Телефонные опросы (CATI) начинают сдавать позиции не
только по причине дороговизны, но и потому, что конкурирующие методы обеспечивают достаточно высокий уровень точности (см. рис. 2).

Ðèñóíîê 1

Äèíàìèêà ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ ýëåêòîðàëüíûõ èññëåäîâàíèé
(% îïðîñîâ, ðåàëèçîâàííûõ ðàçíûìè ìåòîäàìè)

Ðèñóíîê 2

Ñðåäíÿÿ îøèáêà ïðîãíîçà ðåçóëüòàòîâ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ 2012 ã.
(ðàçìåð îòêëîíåíèÿ â ïðîöåíòíûõ ïóíêòàõ)

Ведущие компании находятся в непрерывном поиске технологий
оптимизации полевых работ, которые бы позволили им максимально
полно охватить все группы населения и при этом снизить издержки.
Согласно одной из гипотез, помочь в этом может комбинирование различных методов сбора данных, анализ социальных сетей. Однако в отношении интернет-опросов пока доминирует скептицизм.
«Есть люди, которые говорят, что интернет-опросы не хуже,
потому что у нас низкий уровень ответов. Но мы уверены, что их
нельзя использовать, чтобы точно проецировать данные на генеральную совокупность» (Фрэнк Ньюпорт, Gallup).
Тем не менее представители компаний, специализирующихся на
интернет-исследованиях, смотрят на свой бизнес весьма оптимистично и склонны фокусировать внимание не на ограничениях технологии,
а на методических тонкостях, обеспечивающих получение данных вполне приемлемого качества. Более того, они настаивают, что точность их
данных нередко выше, чем у приверженцев традиционных подходов,
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ссылаясь, в частности, на низкий уровень достижимости11 респондентов
(response rate) по телефону.
Response rate. При телефонном опросе уровень достижимости
респондентов действительно весьма низкий: по оценкам специалистов,
по стационарным номерам он составляет порядка 10%, а по мобильным — 5%. Главной причиной такого положения вещей эксперты считают «охрану личного пространства» — люди не хотят отвечать на звонки с незнакомых номеров. При этом возможности заранее пригласить
респондентов к участию в исследовании очень невелики.
«Если Вы попытаетесь применить стандартные приемы — разослать письма с предварительной информацией, предложить вознаграждение... это можно сделать по списку городских телефонов,
но нельзя выслать письмо с привязкой к мобильному — в США нет
баз данных с информацией об адресах, связанных с мобильными телефонами. Люди в США очень чувствительно относятся к своим мобильным, они не хотят, чтобы им звонили незнакомцы. ...Так что,
мне кажется, существует предел того, что мы можем сделать для
повышения уровня ответов в рамках существующей телефонной системы» (Скотт Китер, Pew Research Center).
Усугубляет ситуацию понижательная динамика уровня достижимости — за последние 30 лет этот показатель снизился примерно втрое
и продолжает падать, что используется для того, чтобы поставить под
вопрос релевантность опросов вообще12. Но результаты выборов они
пока предсказывают верно.
Профессор Стэнфордского университета Джон Кросник, известный своими работами по методике опросов, сформулировал следующий рецепт повышения уровня достижимости: «Чтобы респонденты вам отвечали, опрос должен быть важным, не занудным и
респондент должен чувствовать ваше уважение к нему». Один из
способов продемонстрировать респонденту значимость его мнения
и его голоса — платить ему за участие в исследовании, как это делают
интернет-полстеры. Но для компаний, специализирующихся на телефонных опросах, такое решение выглядит не слишком привлекательным, ведь, как уже говорилось, перед ними стоит задача снижения издержек, растущих вместе с увеличением в выборке доли мобильных
телефонов.
Именно низкий response rate используется интернет-полстерами
(в частности, YouGov и SurveyMonkey) в качестве основного аргумента
в пользу их методик. Они не могут позволить себе полноценную вероятностную выборку, но зато могут прибегнуть к сопоставлению выборок (sample matching) по технологии, разработанной основателем YouGov Риверсом13 и включающей в себя механизм калибровки результатов
интернет-исследований по широкому кругу параметров, перечень которых может быть заметно шире, чем набор доступных статистических
данных.
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Sample matching надежнее, чем квоты, поскольку учитывает, что
многие социально-демографические характеристики взаимосвязаны.
Например, отбор по квотам на пол, возраст и образование при задании
«молодой мужчина с высшим образованием» сделает практически нулевой вероятность попадания в выборку чернокожего респондента, а этнический фактор связан с электоральными предпочтениями. Технология сопоставления выборок ориентирована на отбор в онлайн-панели
респондентов, соответствующих очень детальным требованиям, предусматривающим сочетание более десятка параметров: это не только пол,
возраст и образование, но и этническая принадлежность, семейное положение, профессиональный статус, религиозные взгляды и т.д. Растущая точность электоральных прогнозов интернет-полстеров подтверждает продуктивность этой технологии.
Сторонники вероятностных выборок пока не сдают позиций,
утверждая, что проблема достижимости связана не с низкой долей согласившихся отвечать на вопросы, а с non-response bias — систематическим отличием тех, кто принял участие в исследовании, от тех, кто
остался недостижимым. Эти различия многократно исследовались. Так,
в одной из последних публикаций на данную тему Эндрю Гельман и его
соавторы показывают, что фиксируемые опросами изменения настроений избирателей могут объясняться не актуальной политической повесткой, а прозаичными смещениями выборок, возникающими в силу
низкой достижимости респондентов в телефонных опросах14. Вопрос
о качестве реализации выборки дипломатично не ставится15, хотя имплицитно присутствует.
Снижение уровня достижимости существенно повышает продолжительность и стоимость полевых работ, побуждая полстеров гибко
применять каноны вероятностных методов отбора и обостряя потребность в поиске новых механизмов формирования выборок.
Социально одобряемые ответы. Правильный отбор респондента и получение его согласия на интервью не решает всех проблем:
остается вопрос интерпретации полученных результатов. Известно, что
ответы респондентов не всегда можно интерпретировать буквально:
например, в российской практике о намерении участвовать в выборах
обычно заявляет примерно вдвое больше респондентов, чем в итоге доходит до участков. При обсуждении этой проблемы в России часто заходит речь о социально одобряемых ответах. Американские коллеги предпочитают другую трактовку.
Например, Марк Шульман (Abt SRBI) говорит о дифференцированных отказах — определенные типы людей менее склонны участвовать в опросах. Отказников следует изучать (что обычно и делают),
предлагая им заполнить короткую анкету, включающую 12—15 вопросов, касающихся не только причин неучастия, но и экономической
тематики (например, собственного материального положения или
экономической ситуации в стране). Это позволяет оценить смещение
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мнений между теми, кто участвует в опросах, и теми, кто отказывается отвечать.
В более жестком варианте разговор о социально одобряемых ответах перекладывает ответственность с исследователя на респондента,
который якобы неискренен. Но респондент не обязан мыслить в тех же
когнитивных категориях, что и исследователь, и задача последнего —
задавать правильные вопросы и корректно их интерпретировать.
«Я не думаю, что существуют убедительные доказательства
того, что респонденты лгут. Нам нужно подумать о том, что мы
спрашиваем и как это трактуется. Мы проводили исследования о
соотношении экспрессивной и подтвержденной уверенности. Экспрессивная уверенность — люди соглашаются ответить на наши
вопросы, чтобы сообщить что-то о себе либо о проблемах или личностях, о которых мы их спрашиваем. И если мы сузим собственный
кругозор до буквальной оценки того, что они говорят, то окажемся
ничем не лучше тех, кто буквально воспринимает фразу о том, что
мир был создан за семь дней... Допустим, я задам вопрос: „Считаете
ли Вы, что Барак Обама — мусульманин?“. Вряд ли Вы всерьез считаете, что он мусульманин, но если Вы полагаете, что считаться
или быть мусульманином — негативный атрибут, и хотите выразить свое негативное отношение, насколько же удобно для Вас будет просто ответить мне: „Да, я так считаю“. Но Вы выражаете
не фактическую убежденность в том, что он мусульманин, Вы наиболее удобным способом выражаете свою антипатию» (Гари Лангер,
Langer Research Associates).
Конструктивный разворот данной темы состоит в сравнении ответов респондентов на вопросы, заданные в ходе интервью разными способами, — речь идет об эффекте коммуникативной ситуации. Здесь уже
имеется ряд наблюдений. В частности, замечено, что если при личном
интервью или телефонном опросе респондент старается быть вежливым
и корректным, воздерживаться от резких оценок, не заявлять о каких-то
проблемах, в которых неудобно признаться, то при автоматизированном
обзвоне и опросах через интернет он ведет себя гораздо раскованней.
«Сейчас обсуждается тот факт, что люди, которые говорят
с живыми интервьюерами, реже выражают поддержку Дональду
Трампу, чем при использовании автоматических систем... Предположение заключается в том, что если вы говорите... с живым человеком, то испытываете неловкость, признавая, что поддерживаете
Трампа, а если это просто машина, которая вас не осудит, ей можно об этом сказать. Это звучит правдоподобно, Трамп — очень „поляризующий“ человек» (Сэм Уонг, Принстонский университет).

Íåêîòîðûå èòîãè

Сжатое по времени общение с довольно узким срезом полстерского сообщества, безусловно, дает весьма ограниченные основания для
общих выводов. Тем не менее некоторые моменты бросаются в глаза
в сравнении с российскими реалиями.
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См., напр. Daves,
Newport 2005.

Главное различие — в степени развития рынка исследований и
сформированности профессиональной среды обсуждения их результатов. Наличие такой среды существенно снижает уровень демагогии и
конспирологии, когда на роль специалистов претендуют люди, лишенные профессиональных знаний, образования и практики. Впрочем,
о полном отсутствии взаимных претензий у американских полстеров
и журналистов говорить не приходится17.
К числу специфических особенностей США можно отнести повышенную неоднородность населения: здесь очень велико количество
факторов, определяющих предпочтения избирателей. Помимо половозрастной структуры полстеры должны учитывать этнический, территориальный и религиозный фактор — большое число возможных комбинаций делает критически важным соблюдение всех методических требований к построению и реализации выборок.
В России уровень разнообразия установок и влияющих на них
факторов заметно ниже, зато число партий, участвующих в выборах,
в несколько раз больше, чем в США. Ввиду отсутствия формальных
ступеней предварительного отбора на одно кресло претендуют не два,
а иногда десяток кандидатов, а за места в парламенте может бороться и
дюжина партий. Такая расстановка существенно усложняет задачу прогнозиста, особенно когда под ней понимается точное определение результатов каждого участника.
Несмотря на страновую специфику, полстеры в США сталкиваются во многом с теми же трудностями, что и их российские коллеги.
Исследование высветило ряд важных аспектов, связанных с проведением опросов и требующих серьезной работы по модернизации всего
рынка. Речь идет о жестком соблюдении методических требований (тип
выборки, сроки опроса, процедуры контроля) и объяснении заказчикам
цены компромиссов: чудеса возможны, но они не обязаны повторяться.
Недофинансирование полевых работ, заставляющее полстеров делать
выбор в пользу удобных выборок, будет приводить к неизбежным ошибкам: прогноз может быть лишь настолько хорош, насколько хороши исходные данные.
Изучение зарубежного опыта позволяет расставить приоритеты
методической работы: качественная выборка и строгий контроль над
соблюдением методики опроса важнее традиций, включающих «личный контакт» с респондентом. Идеально, если традиционные методы
опроса реализуются в соответствии с методическим каноном. Однако
если соблюдение методики обходится слишком дорого, следует делать
выбор в пользу поиска более дешевой методики, а не в пользу упрощения ее до удобного формата. Поэтому перспективным направлением
развития представляется увеличение доли телефонных опросов, внедрение в практику случайных выборок, применение трекинговых измерений. Очевидно, что метод будущего — это исследования через интернет;
другой вопрос, что технологии их проведения пока остаются дискуссионными.
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Полученный в ходе исследования материал требует дальнейшего изучения и апробации — американская методическая традиция не
предлагает панацей, а настаивает на экспериментах и открытом их обсуждении.
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прямые иностранные инвестиции, Тюменская область

Ãóáåðíàòîð
Òþìåíñêîé îáëàñòè
Â.Â.ßêóøåâ

Уважаемые коллеги! В ходе всех «Губернаторских чтений», начиная с самых первых, мы, как говорят путешественники, «определяемся
на местности» — ищем и обозначаем положение Тюменской области
в глобальной системе координат. Точнее, в разных системах — их ведь
много, и каждая важна по-своему. И все-таки чаще всего мы смотрим
на карту экономических связей. При всей значимости иных сфер человеческой жизни и регионального развития, при том, что происходящее
в них нельзя механистически сводить к экономике, — именно экономика остается нашей главной заботой. Особенно сегодня.
Наш гость — один из лучших в современной России проводников
по этой карте. Алексей Владимирович Кузнецов — доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук,
заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН. Области его интересов и специализации — «корпоративная карта мира», прямые инвестиции западноевропейских и
российских компаний, российско-европейские торговые и инвестиционные связи, региональная экономическая политика, системная диагностика экономики региона, динамические концепции размещения и
региональные стратегии бизнеса.
Не нужно никаких дополнительных обоснований того, насколько
все эти темы для нас важны, — пора переходить к делу, к лекции и дискуссии. Впрочем, Святослав Игоревич как модератор наверняка найдет,
что добавить...
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Ïðåäñåäàòåëü
Ðåäàêöèîííîãî
ñîâåòà æóðíàëà
«Ïîëèòèÿ»,
ïðîôåññîð Âûñøåé
øêîëû ýêîíîìèêè
Ñ.È.Êàñïý

Я, как известно, совсем не экономист, я всего лишь гуманитарий.
Однако взгляд на экономические проблемы из гуманитарной перспективы часто оказывается полезным — он открывает неожиданные смыслы. Сегодня много будет сказано об инвестициях; тем интереснее обратиться к этимологии этого слова. Оно восходит к латинскому глаголу
investire, буквально означающему «одевать», «облачать», «облекать»...
«придавать форму». В язык экономики слово «инвестиции» вошло в начале XVII в., когда знаменитая Ост-Индская компания, один из первых
локомотивов глобального капитализма, предложила всем желающим
invest your money — «переодеть» свои деньги, придать форму капиталам,
до того лежавшим бесформенными кучами, без практического применения и дохода.
Что отсюда следует? Во-первых, то, что инвестиционный процесс
есть процесс творческий. Ведь что делает творец — художник скульптор, портной, — как не придает форму бесформенному материалу? Вовторых, то, что в инвестиционном процессе, как в любом творчестве,
нет мелочей: одно неверное движение резца или кисти, одно пятно на
галстуке могут испортить все дело. И наоборот — могут сделать произведение великим. Чем бы была Джоконда без ее улыбки, вообще-то
занимающей очень малое место на полотне? Рядовым женским портретом. Да, кисти Леонардо, но рядовым. Однако Джоконда улыбнулась —
и с тех пор к ней приковано внимание всего мира.
Алексей Владимирович Кузнецов, насколько я знаю, будет говорить и о глобальных закономерностях инвестиционного процесса, и
о его деталях, вроде бы мелочах. Но мелочей тут нет. Очень важно понять, какие детали можно и нужно добавить в инвестиционный портрет
Тюменской области, чтобы на нем появилась улыбка Джоконды.

À.Â.Êóçíåöîâ

Замечу сразу, что успехи Тюменской области в деле привлечения
инвестиций ни у кого не вызывают сомнений, — они огромны, они неоспоримы, они подтверждены объективными данными. Но, как мы
знаем, «нет предела совершенству». Поэтому я предпочту сегодня говорить о тех направлениях региональной инвестиционной политики, которые можно дополнительно усилить, — ведь о своих успехах вы знаете
лучше меня!
Начну с анализа позиции региона на корпоративной карте мира.
В последние десятилетия глобализация, как бы ее ни ругали, радикально изменила характер экономических отношений. Сегодня доступ на
международный рынок открыт для субнациональных субъектов, причем и в тех странах, где национальные внешние связи ограничены или
не являются приоритетом развития. Существуют различные агентства
по продвижению компаний и товаров на локальном уровне, по повышению инвестиционной привлекательности. Регионы вовлечены в
глобальную борьбу — как за инвестиции, так и за другие ресурсы, среди которых прежде всего важны ресурсы человеческие. В немецкой
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литературе описанная ситуация называется «конкуренцией штандортов» (нем. Standort), то есть мест размещения. На региональном уровне, следовательно, требуется не только создавать социальный комфорт,
но и поддерживать, развивать бизнес, причем второе невозможно
без первого.
Почему я акцентирую потребность регионов именно в зарубежных
инвестициях, хотя зачастую экономику многих регионов формируют
отечественные инвесторы? Отечественные инвестиции — безусловное
благо. Но есть свои специфические преимущества и у иностранных.
Назову три.
1. Зарубежные инвестиции — источник диверсификации экономики. У российских компаний за многие годы сложились свои связи
и стереотипы, поэтому конкуренция с иностранцами может освежить,
оздоровить, обновить рынок. Более того, так в регионе могут появиться
принципиально новые отрасли производства, вообще не представленные отечественными производителями.
2. Ввиду санкций и высокой зависимости от нефтегазового сектора экономика России сегодня переживает не лучшие времена. В то же
время компании стран, находящихся, наоборот, на подъеме, ищут новые рынки, готовы инвестировать в экспансию: конъюнктурный спад
для них — дополнительный аргумент за инвестиции, подразумевающий
удешевление производства. Этим конкурентным преимуществом грех
не воспользоваться
3. Зарубежные инвестиции создают больший ресурс дальнейшего автономного развития, поскольку приносят отсутствующие в стране
технологии.
Теперь посмотрим непосредственно на Тюменскую область. В объеме привлеченных прямых иностранных инвестиций она уступает только Москве и Сахалину, по понятным причинам не имеющим конкурентов. Однако статистика создания рабочих мест выглядит несколько
хуже — возможно, из-за преобладания наукоемкого, высокотехнологичного производства, что, конечно, неплохо. По данным Росстата за
2014 г., на предприятиях с иностранным капиталом в Тюменской области занято 16 тыс. человек, а, например, во Владимирской и Калужской
областях — 50 и 40 тыс. соответственно.
Почему же некоторые компании, работающие на массового потребителя и обладающие широкой сетью дочерних структур, как правило, приходят в регион позднее, чем к вашим соседям? Тому есть много примеров. Подозреваю, что тут имеет место инерция восприятия —
Тюменская область все еще воспринимается большинством инвесторов как сырьевой регион. Но можно попробовать скорректировать эту
тенденцию, в том числе внушая зарубежным партнерам, что Западная
Сибирь — это прежде всего Тюмень. Согласно статистике Центробанка, в регионе практически нет инвестиций из неевропейских стран.
Европейские компании, ориентированные на европейскую часть страны, все же появляются здесь, хоть и позднее, чем на других территориях.
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Но почему азиаты пока так слабо заинтересованы в Тюмени? Особенно на фоне объявленного разворота в сторону динамично развивающейся Азии?
Я думаю, что привлечение инвестиций, внимание к корпорациям первичны по отношению к контролю над движением населения и
стремлению улучшить качество жизни. Будут инвестиции, улучшится и
то, и другое. Население переезжает туда, где есть рабочие места. Если
в регионе нет предприятий, платящих хорошие зарплаты (и налоги),
в него не пойдет трудовая миграция. Плотность населения всего Зауралья довольно низкая, что означает узкий рынок сбыта и ограничивает
рост. Молодежь, то есть главный потенциал и источник энергии развития, в такой ситуации жить не захочет. Сегодня Тюмень смотрится выигрышнее многих других городов, обладая очень высоким уровнем соотношения числа студентов к остальному населению и уступая по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу, Томску и Курску. Это
огромное преимущество, его ни в коем случае нельзя терять.
Какие же позиции и параметры Тюменской области я считаю возможным улучшить?
Одним из главных приоритетов я считаю диверсификацию географических связей, прежде всего в сторону Восточной Азии, но не только.
И начинать надо с элементарной информационной доступности. Перед
поездкой на «Губернаторские чтения» я представил себя англоговорящим бизнесменом средней руки и посмотрел, какую информацию о регионе я могу найти в открытом доступе (сайты администрации, СМИ
и т.д.). Оказалось, например, что посвященная Тюмени англоязычная
страница «Википедии», несмотря на всю критику, одного из самых популярных сегодня ресурсов, со знакомства с которым начинается любой информационный поиск, очень скудна. «Нефтяной регион, на юге
которого созданы хорошие условия для нефтепереработки» — и все...
Почему из почти 100 тыс. студентов, проживающих в регионе, никто
не может дописать хотя бы несколько предложений, нарисовать более
адекватную картину? Это же ничего не стоит! Похожим образом и в западных СМИ Тюменская область ассоциируется только с нефтегазовым
бизнесом. Значит, надо стремиться создавать больше позитивных информационных поводов, причем диверсифицированных.
Другой пример. Недавно прошел третий Тюменский инвестиционный форум. Но, судя по поисковой выдаче «Яндекса», о нем писали
почти исключительно региональные интернет-ресурсы, в федеральной панораме и повестке он практически не был виден. Эта ситуация
разительно отличается от освещения в СМИ Инвестиционного форума
Красноярского края — конечно, он проводится с 2006 г., но тем не менее. Вступать в конкурентную борьбу позже других всегда тяжело, однако в таком положении есть и свои преимущества — можно учесть ошибки, совершенные другими, и не повторять их.
Еще один пример. Органы государственной власти для условного англоговорящего бизнесмена средней руки представлены сайтом
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Инвестиционного агентства, «Инвестиционным порталом города Тюмени» и «Деловым порталом Тюменской области». Первый английской
версии не имеет в принципе. Так называемая «английская версия» второго наполовину выполнена по-русски. Третий ресурс выгодно отличается наличием функциональных английской и немецкой версий, но
они усечены по сравнению с русской. Китайский язык отсутствует вообще, что странно, учитывая нахождение региона непосредственно
в географической зоне проектируемого Китаем «Шелкового пути», где
должны возникнуть китайские государственные инвестиционные проекты со щедрым финансированием.
Мне удалось выяснить, что в Тюмени практикуется — и приносит
отличные плоды — адресный, индивидуальный подход к потенциальным инвесторам. Ни в коем случае от него нельзя отказываться. Однако в мире существует несколько тысяч транснациональных корпораций, далеко не обязательно афиширующих свои статус, деятельность и
особенно намерения. Они выбирают партнеров и «штандорты» самостоятельно, причем нередко действуя непонятным и даже абсурдным
образом. Мне вспоминается, как вице-президент финской компании
«Paulig», производящей кофе на заводе в Тверской области, жаловался
в моем присутствии, что им приходится уже больше года использовать
энергию дизельных электростанций, что безумно дорого. Потому что
наша бюрократия не позволяла им преодолеть 80 метров до ближайшего
электрического столба! На закономерный вопрос, почему они построили завод именно в Твери, был дан такой удивительный ответ: «Ну мы
ведь родом из небольшого университетского городка (Турку). Мы просто посмотрели на карту и увидели, как нам казалось, похожий на Турку университетский городок между Москвой и Петербургом». Университет в Твери действительно есть; но разве так принимаются решения?
А оказалось, что принимаются. Более того, кто у нас воспринимает Финляндию как «кофейную» страну? А она именно такова. В итоге
в регион пришли серьезные инвестиции. Значит, таких инвесторов,
находящихся в поиске, надо опережающим образом информировать
о себе и о своих возможностях — не только адресно, но и массово. Иначе просто не все потенциальные адресаты найдутся.
Азиаты приходят в Россию либо через столицы, либо через
Дальний Восток — просто потому, что туда есть прямые авиарейсы.
А как они могут добраться до Тюмени? Не надо ли их ловить, перехватывать в Москве или Владивостоке? Было бы логично и полезно,
если бы они, уже имея общее представление о регионе, просто пересаживались в Москве или Владивостоке на другой самолет, не выходя
из аэропорта.
Свои успехи надо сопоставлять не только с отечественной статистикой, но и с мировыми показателями. Привлеченные областью
17 млрд долларовых инвестиций — это много или мало? У сравнимого
по численности населения Гамбурга (1,7 млн чел.) — 64 млрд евро. Многие китайские провинции за последние несколько лет смогли привлечь
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такое финансирование, которое в Тюмень пришло суммарно за все
годы рыночных реформ. При этом надо обратить внимание, что в Китае основную роль играют не европейцы (их доля — около трети), а американцы, японцы, корейцы и тайванцы. У вас же преобладают именно
европейские источники. Но они не единственно возможные, надо смотреть и в другие стороны!
Как можно повысить статус Тюмени в иерархии городов России?
В начале 1990-х годов Рольф Шлунце на примере японских инвестиций показал, что они распространяются примерно теми же путями, что
и инновации. Инвесторы выдвигают свои дочерние структуры сначала
в столицы, а потом, следуя по иерархии городских центров, проникают на периферию. Причем иерархия городов не обусловлена, по крайней мере жестко и прямо, ни географией, ни численностью населения.
Шлунце убедительно продемонстрировал, что «воротами» в Германию
для японцев послужил Гамбург: они начали с него, а затем двинулись
в сторону Мюнхена, и уже от этой меридиональной оси пошла масштабная диффузия высокотехнологичных производств.
Если Тюмень позиционирует себя как часть Уральского федерального округа (УрФО), то она всегда будет второстепенна по отношению
к Екатеринбургу, который объективно выглядит как настоящая столица макрорегиона: небоскребы, метро, миллионное население... Но если
Тюмень — это сердце Западной Сибири, то она может позиционировать
себя как ее самый европейский город! Действительно может — я сегодня с утра совершил прогулку по Тюмени, и она производит совершенно
европейское впечатление, которого нет больше нигде в Сибири.
Иерархически-волновая модель распространения инвестиций
в основание пирамиды ставит столицы, далее следуют города второго, третьего уровней. А до периферии доходят уже неоднородные, волновые процессы. Например, австрийский Reiffeisen Bank пришел в
Москву в 1989 г., создав там представительство. Полноценный дочерний банк открылся в 1996 г.; с 1999 г. началась волновая диффузия по
районам столицы. В Санкт-Петербург банк похожим образом пришел
в 2001 г., затем, в 2005 г., снова началась волновая диффузия. Следующими оказались Екатеринбург, Самара, Новосибирск. В 2006 г. Reiffeisen Bank открыл представительства одновременно в Челябинске (расположен недалеко от Екатеринбурга), Нижнем Новгороде, Краснодаре,
Красноярске (относительно близок к Новосибирску) и Перми. Возникает вопрос: почему среди перечисленных городов не было Тюмени?
Тенденция выпадения Тюмени из иерархии городов периодически наблюдается и в отраслях общественного питания, ритейла, связи, стройматериалов.
Конечно, часто компании-инвесторы приходят просто по принципу географической близости; например, в Санкт-Петербург — из Финляндии и Норвегии. Однако возможен и другой вариант, когда лидер
региона проводит свою собственную активную политику. Так, Михаил
Прусак, губернатор Новгородской области в 1990-е годы, без колебаний
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и стеснения пользовался своим положением председателя комитета Совета Федерации по международным делам и вовсю пиарил свой регион
на всех мировых площадках. И это давало заметный результат.
В качестве классического образца иерархической волновой модели
можно привести McDonalds, все требования которого к местам размещения подробнейшим образом задекларированы. Сначала он приходит
в столицы, потом в региональные центры, причем требуя себе исключительно центральные площадки. За первые 10 лет его присутствия в России в Москве было открыто 38 предприятий, в других городах, включая
Московскую область, — 28. На сегодняшний день в Москве насчитывается уже около 100 ресторанов McDonalds, в Подмосковье — около
50. Следующим реципиентом после Москвы, естественно, стал СанктПетербург, третьим — Нижний Новгород. Следующая волна включала в себя Казань, Самару, Ростов-на-Дону. До определенного момента
корпорация вообще не шла в Сибирь. Существовала даже гипотеза, что
дальше McDonalds будет развиваться не по инвестиционному принципу, а с помощью механизма франшизы. Вопрос, однако, в том, почему
компания в начале 2000-х годов провела границу своей экспансии именно по Уралу, а не по рубежу Западной и Восточной Сибири? Потом они
пересмотрели свою стратегию; и все же в Тюмени McDonalds появился
только в 2008 г. Насколько я знаю, область в определенный период даже
гордилась тем, что была самым восточным регионом, в котором есть
McDonalds. Но это могло случиться и раньше, если бы граница была
проведена по-другому!
Другие известные бренды вели себя похожим образом. Auchan
появился в вашем регионе только в 2013 г. и стал 57-м в России, хотя
Тюмень входит в двадцатку крупнейших городов. Есть запаздывание?
Metro открылся в 2013 г. и стал 21-м в России, хотя в стране корпорация присутствует с 2001 г. и пятью годами ранее уже была представлена
в Новосибирске, «перепрыгнув» через Западную Сибирь. Причем население Новосибирска больше тюменского всего в два раза, а магазинов
Metro там уже три! Может быть, это случайность? Может, Тюмени и не
нужен второй магазин? Пусть так, но общая тенденция выпадения города из иерархии региональных центров налицо. Можно вспомнить и
аналогичный эпизод с Ikea...
Универсальных рецептов здесь не существует: возможно, на первое место в продвижении Тюмени следует ставить успех ассоциирующегося с процветанием нефтегазового сектора; возможно, Тюмень надо
преподносить как один из самых динамично развивающихся полумиллионников. В любом случае город по мировым меркам уж точно не бедный, а значит, обладает высокой покупательной способностью. Его объективные преимущества и нужно «раскручивать».
Кстати, процесс волновой диффузии может и упрощаться. Отдельные компании, желающие захватить рынок сразу несколькими заводами, предпочитают их строить не в центре, а в регионах, обходить центр,
экономя на масштабах производства и необходимых ресурсах. Но и
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здесь к Тюменской области есть вопросы. Почему, например, Knauff,
фирма среднего размера, которая охотно идет в нестоличные регионы,
пришла в Тюмень совсем недавно, а не 10 лет назад?
Согласно теории Джона Даннинга, прямое иностранное инвестирование (foreign direct investment, FDI) руководствуется четырьмя группами мотивов:
1) расширение (захват, удержание) рынков сбыта (market-seeking
FDI);
2) повышение эффективности производства через снижение трудовых, транспортных и прочих издержек (efficiency-seeking FDI);
3) обеспечение доступа к ресурсам, а в более широком смысле — и
к инфраструктуре (resource-seeking FDI);
4) поиск стратегических активов, главным образом ради технологий
(strategic asset-seeking FDI).
Тюменская область воспринимается большинством потенциальных инвесторов в основном как ресурсный регион. Однако, снова подчеркну, в последние годы в своем продвижении вы сделали многое, хотя
бы потому, что в официальной статистике (в том числе англоязычной)
наконец появилась строка «Тюменская область без автономных округов». Следовательно, сейчас вам уже не надо отдельно вычислять такие
параметры, как, например, статистика промышленного производства.
Объясню, почему это важно. Для юга области статистика хорошо, выгодно смещена в сторону переработки, а не добычи полезных ископаемых, в отличие от северных округов. Эти стереотипы нужно разрушать и далее.
Кроме потребности в снижении издержек производства, для многих инвесторов Россия интересна как рынок сбыта. Следовательно,
нужно акцентировать его наличие в регионе. Другой ориентир будущего развития — поиск стратегических активов. Без инновационного
прорыва модернизация неосуществима. Несмотря на расцвет высшего образования, в стране происходит упадок вузовской и академической науки.
Российский научный фонд (РНФ) существует уже три года; он
ежегодно выдает более тысячи грантов в различных областях. С 2016 г.
особое финансирование получат международные проекты. Среди приоритетных для зарубежных партнеров направлений есть биология,
сельское хозяйство, физика, математика (гуманитариям, увы, отказали
сразу). С другой стороны, имеются проекты по привлечению именитых
отечественных и зарубежных исследователей в регионы: лично знаю
нескольких коллег, пожелавших переехать в отдаленные от столиц места, даже в Якутию. Так вот, Тюменская область на реализацию своих
проектов из более чем тысячи грантов получила всего четыре: два в Тюменском государственном университете и два в Институте криосферы
земли. Для сравнения: у Томска таких проектов 57, у Новосибирска —
164, у Екатеринбурга — 51, у Челябинска — 12. Чем объясняется такая разница? Может быть, федеральные деньги вашим исследователям
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не нужны, потому что региональный бизнес дает их достаточно? Сомневаюсь.
Очень хорошо, что на территории области обучает свои кадры
корпорация Schlumberger, причем кадры глобальные. Чем больше людей
познакомится с областью, тем больше в нее вернется, в том числе с инвестициями. Но все равно есть важные, критические вопросы. Сколько
иностранных студентов обучается в тюменских вузах? Сколько базовых
кафедр создано в сотрудничестве со столичными исследовательскими
центрами? Эти параметры показывают, какое количество специалистов знает о регионе не случайным образом и не понаслышке, а именно
во взаимодействии, изнутри. Уникальные региональные особенности
и преимущества зачастую не видны со стороны!
На данный момент я не могу дать каких-то определенных рецептов по продвижению области в рамках интеграционных проектов, связанных с китайским «Шелковым путем» и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), — прежде всего потому, что сами китайцы пока
не определили точно свою программу. Но в любом случае надо избегать
риска проиграть здесь борьбу южным партнерам, в первую очередь Казахстану. Следовательно, вопрос транспортных коридоров для Тюмени
становится одним из наиболее острых. Пойдет ли «Шелковый путь»
только через казахский Петропавловск и российский Челябинск, или
Тюмень сможет встроиться в этот маршрут? Очень важно, чтобы местные эксперты внимательно следили за соответствующими дискуссиями
в Китае. Для мониторинга вполне можно отрядить кого-нибудь из университетской публики. Если есть проблема с подготовкой и наличием
китаистов, подскажу, как ее разрешить, используя склонность китайцев
к экспансионизму и направив его в «мирное русло», — достаточно привлечь самих же китайских специалистов к преподаванию на территории региона.
Жизнеспособность ЕАЭС остается предметом дискуссий. По моему мнению, эта ассоциация организована надолго и всерьез; да, сегодня
нам не повезло с конъюнктурой, поэтому младшие партнеры, для которых в подобных союзах вообще всегда больше выгод, чем для старших,
начинают торговаться на тот предмет, кто за них заплатит. Но принцип
долгосрочной инвестиционной стратегии больших стран — по возможности не платить ни за кого. При этом Россия и Казахстан всегда будут
донорами ЕАЭС, а его преимущества для них — косвенными и долгосрочными. Однако существенными.
Значит, надо развивать отношения с Казахстаном, и географическое положение Тюмени открывает здесь хорошие перспективы. При
сопряжении «Шелкового пути» и ЕАЭС развитие получит целый ряд
меридиональных и широтных магистралей. Если Иран выйдет из изоляции, то через Азербайджан активизируется коридор в Индию, и индийские компании начнут пересматривать свои транспортные издержки.
Изменение образа южной части Тюменской области в сторону индустриально диверсифицированного региона постепенно происходит,
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но наличие нефтегазового сектора и потребность в его обслуживании никуда не деваются — и являются конкурентным преимуществом!
Но нельзя ограничиваться сырьевой экономикой. Чем больше будет
сделано для расширения, диверсификации имиджа региона, тем больше откроется новых возможностей.
Как должна осуществляться поддержка тюменских компаний, чтобы те смогли эффективно встроиться в глобальные цепочки создания
добавленной стоимости? Уже есть достаточное количество отечественных компаний, которые инвестировали и продолжают инвестировать
за рубежом, хотя кризис заставил их отчасти переключить внимание
на внутренний рынок. Какие подобные корпорации имеются в регионе — как на юге, так и в автономных округах? Это, например, UTair,
любопытный даже не столько авиаперевозками, сколько своим вертолетным бизнесом. Будучи типичной компанией «второго эшелона», он
уже давно имеет дочерние структуры в развивающихся странах (СьерраЛеоне, Перу, Индия). «Сибур» занят нефтепереработкой и присутствует на рынках Индии и Китая. «Новатэк» ограничился только планами
зарубежной геологической разведки и не смог в 2012—2013 гг. выиграть
тендеры на Кипре и в Ливане, однако сейчас собирается идти в Иран.
Посмотрим, что из этого выйдет.
Обобщая информацию, доступную мне как внешнему наблюдателю, скажу, что в России есть большая проблема с легальным экспортом капитала: процесс не поддерживается государством, в обществе
сформировано предубеждение, что «нам это не надо». Между прочим,
в 1970-е годы, когда Nokia решила выйти за пределы Финляндии, на ту
же тему вели дискуссии финны, да и многие другие государства прошли
через похожие обсуждения. Поэтому я специально акцентирую преимущества, которые дает выход на международный рынок. Прежде всего,
так возникает возможность доступа к высоким технологиям в ситуации,
когда их тебе не продают. Купить фирму, находящуюся на грани банкротства, но с хорошим уровнем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, всегда можно — этим мы уже занимались
в Италии и Дании накануне кризиса. Некоторые предприятия буквально переносились в европейскую часть России: в результате неэффективные западные собственники получали компенсацию, а мы — технологии. Развитие партнерских отношений с западным бизнесом обучало
нас передовым менеджерским технологиям. Наконец, всегда полезно
следовать принципу «не храни все яйца в одной корзине». Отечественным нефтегазовым компаниям комфортно и дома, но диверсификация
позволила бы им снизить политические и многие другие риски.
Давать советы обрабатывающим компаниям Тюмени труднее, они
не такие крупные, географию их бизнеса проще расширять внутри страны. Строительным компаниям, охватывающим в среднем 3—4 региона, логичнее захватывать больше внутренних территорий, чем идти на
внешние рынки. Впрочем, возможно движение в направлении Казахстана и СНГ, если существуют преграды для экспансии внутри страны.
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В перспективе период санкций закончится, поднимется новая
волна экспорта российского капитала, поэтому так или иначе нам придется активно участвовать в поддержке отечественного бизнеса за рубежом. Среди прочего, его можно поддерживать институционально,
расширяя и совершенствуя пакет соглашений о взаимной защите капиталовложений. Существующие хорошо защищают иностранцев, но,
к сожалению, не дают практически никаких гарантий для нас. По уставу
Международного агентства страхования инвестиций 25 стран, включая
США и почти всех членов ЕС, не могут инвестировать на территориях,
где в страховку нужно включать внеэкономические риски. Более того,
отечественные инвестиции в ряде стран могут быть конфискованы вообще без соответствующих защитных мер и компенсаций. Нужна ли
в таких условиях институциональная и политическая поддержка, цивилизованный лоббизм? Обязательно.
Вновь подчеркну: не стоит воспринимать мою сегодняшнюю критику отрицательно, я лишь стремился подумать вместе с вами, как улучшить то хорошее, что в области уже есть. Совершенству нет предела!

Ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð
Àíòèïèíñêîãî
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî
çàâîäà
Ã.À.Ëèñîâè÷åíêî

Я хотел бы на конкретном — собственном — примере рассказать
о факторах создания в регионе благоприятного инвестиционного климата, об основных этапах интегрирования Антипинского НПЗ как
в отечественную, так и в мировую экономику.
Предприятие было создано «с нуля» в 2004 г. Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в 2006 г., вторая — в 2010 г. В 2011 г. решением Правительства РФ проект строительства третьей очереди включен в число приоритетных для УрФО. Введение всех очередей поставит
Антипинский НПЗ в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов
России, работающих по мировым стандартам, с глубиной переработки
нефти 95% и выше. Подобные предприятия в стране можно пересчитать
по пальцам одной руки.
Наша программа развития подразумевает три базовых принципа:
взаимодействие с региональным правительством, финансовая стабильность и продуманная социально-кадровая политика. Еще с того времени, когда область возглавлял С.С.Собянин, нам оказывает поддержку
ее правительство. Она выражается в льготах по налогу на имущество;
с другой стороны, в декабре 2015 г. мы стали «масштабным инвестиционным проектом» и теперь получаем нужные земельные участки без
аукциона (для дальнейшего развития нам нужно порядка 150 га земли).
Заместитель губернатора В.М.Шумков является нашим куратором,
с которым всегда можно оперативно обсудить насущные вопросы.
Общий объем накопленных инвестиций на сегодняшний день
составляет 2,7 млрд долларов, к концу года будет 3 млрд. К слову, рождению завода способствовало взаимодействие с упомянутым в основном докладе Reiffeisen Bank. В условиях санкций нам также помогает Сбербанк и ряд других отечественных банков. По национальной
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шкале рейтинг кредитоспособности Антипинского НПЗ очень высок
(А+). Численность сотрудников ежегодно увеличивается примерно на
30% и к концу года достигнет 2—2,2 тыс. человек. Текучесть кадров около 5%, средняя заработная плата — порядка 63 тыс. руб. Каждый год мы
проводим опрос о том, удовлетворены ли сотрудники своей работой,
и получаем очень хорошие результаты. Тот факт, что за прошлый год
предприятие экспортировало 7,5 млн т продуктов переработки нефти
(а не просто сырья), свидетельствует, что оно встроилось и в международную экономику.

Çàì. äèðåêòîðà
ïî íàó÷íîé ðàáîòå
Ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêîãî
èíñòèòóòà
Òþìåíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
Ä.Þ.Ðóäåíêî

Как уже отмечалось в основном докладе, прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) распределяются по России неравномерно: по статистике на 10 октября 2015 г. 80% их приходится на восемь регионов,
причем половину составляет доля Москвы. Однако уже наблюдается отток ПИИ из Москвы и, наоборот, приток ПИИ в регионы, в том числе
в Тюмень.
Кризис сказывается на общей ситуации. Сальдо чистого оттока и притока стремительно снизилось: в 2012 г. оно составляло 1 млрд
долларов, в 2013 г. — 3 млрд, а в 2014 и 2015 гг. уже начался отток. Доля
Тюменской области в чистом притоке ПИИ значительно выросла, но
в простом притоке за 2015 г. их рост под вопросом.
Вообще, факторы оттока ПИИ и их влияние на регионы России
практически не исследованы. Нет соответствующих работ и в Китае.
Приток капитала исследован лучше, и все же в сравнении с Европой
очевидно наше отставание. В последнее время выходит много работ,
объясняющих приток иностранных инвестиций с позиций институциональной теории, но самая главная их проблема в измерении институционального влияния. В статье Л.И.Полищука (НИУ ВШЭ, 2015),
затрагивающей эту тему, представлен ряд индикаторов, позволяющих ранжировать регионы по уровню институционального развития.
По всем трем предложенным индексам позиция нашего региона выглядит очень качественно — институты Тюменской области развиваются,
проводится серьезная работа. В этом отношении нельзя не отметить заслуги губернатора В.В.Якушева и его команды: они сообща реализуют
весьма успешную политику. В связи с этим у меня возникла идея пересмотреть такой входящий в эти индексы параметр, как «сменяемость губернатора». Вместо него я бы ввел «сменяемость руководителя инвестиционного направления». Тогда станет яснее важность преемственного
осуществления инвестиционной политики.
Что касается Ikea, то тут ситуация не совсем такая, как было сказано в основном докладе. Есть и специфические факторы — к сожалению,
мы нередко наблюдаем в других регионах, если так можно выразиться,
завистливое отношение к Тюменской области, поэтому некоторых инвесторов у нас перехватывают за счет недобросовестной конкуренции.
Здесь был тот самый случай.
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Теперь хочу перейти к разговору не о количестве, а о качестве иностранных инвестиций. В одном из исследований оно измеряется через
влияние ПИИ на экономический рост. Другой важный параметр — те
отрасли, в которые приходят инвестиции. Качественными называют
инвестиции в отрасли с высококвалифицированными кадрами. Говоря
о диверсификации областной экономики, сразу скажу, что только 40%
инвестиций приходятся на добычу полезных ископаемых — по-моему,
для нас это очень неплохо.
Другой аспект — источник иностранных инвестиций. По этому
параметру я разделяю их на оффшорные и «реальные». Капитал из развивающихся стран часто выводится в оффшоры, затем отмывается и
возвращается обратно уже под видом ПИИ. В 2015 г. наш отток на Кипр
составил около 90% от общего объема, приток с Кипра — 60%. Думаю,
здесь реальная проблема.
Что касается тюменской экспансии за пределы региона, то я бы
сделал дополнительный акцент на образовании и здравоохранении —
здесь у нас огромный потенциал. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить губернатора Якушева за то, что он поддержал Тюменский государственный университет при вхождении в проект «Топ 5—100». В скором
будущем наш вуз будет защищать свою «дорожную карту» — уверен, что
нам это удастся, а далее последуют новые серьезные сдвиги. В частности, можно было бы задуматься о создании международной школы бизнеса — по примеру нашего соседа, Томска.
Может ли Тюмень стать «глобальным городом», особенно в связи
с особым интересом России к Востоку? Например, Красноярск активно
продвигает схожую идею, прежде всего желая перенести к себе головной офис «Роснефти» и постоянно проводя различные международные
мероприятия. Основная наша проблема в том, что Тюмень — не городмиллионник. Поэтому она не считается локомотивом развития страны. С другой стороны, только в девяти городах России имеются штабквартиры транснациональных корпораций, в том числе в таких, прямо
скажем, некрупных, как Альметьевск, Березники, Череповец, ТаркоСале... Так что и у Тюмени есть шансы на этом поле.
Помимо сказанного, требуется развивать инфраструктуру. Конечно, хорошо, что скоро приведут в порядок аэропорт «Рощино». Однако
до 2030 г. запланировано создание отрезков высокоскоростной железнодорожной магистрали от европейской части России до Екатеринбурга и
от Омска до Дальнего Востока. К сожалению, Тюмень в этих планах никак не фигурирует.
Какая нам нужна интернационализация: классическая или ускоренная? Сейчас очень популярна модель, когда в области высоких технологий и инноваций небольшие компании, как бы перепрыгивая национальный уровень, сразу становятся глобальными. Думаю, что это
может и для нас стать выигрышной стратегией.
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Хотел бы коротко рассказать о том, как наша компания, головной офис которой располагается недалеко от Бонна, пришла в
Тюмень. Поначалу мы просто ввозили оборудование для добычи и
переработки нефти из Германии, неся транспортные и другие сопутствующие расходы. Затем было принято решение найти подходящий регион непосредственно в России и перевести в него часть производства.
Я сам объездил бóльшую часть Сибири и после встречи с губернатором
Якушевым решил остановиться на Тюмени, о чем до сих пор ни разу
не пожалел.
Первая очередь завода была построена в 2014 г., вторая заработала
буквально на днях. Общая сумма накопленных инвестиций на данный
момент составляет порядка 1,5 млрд рублей. Экономические результаты превосходят все ожидания, планируется третья очередь строительства. Цех производства кумулятивных зарядов является уникальным
по оснащению не только для Европы, но и для всего мира. На недавней
встрече мои коллеги из США и Германии были просто поражены — и
организацией производства, и его технологическим уровнем, и уровнем
безопасности. При этом все сырье для работы завода поступает из России; продукция же направляется как на нефтедобывающие предприятия Сибири, так и в Германию, Казахстан, Индию и Юго-Восточную
Азию (2/3 приходятся на Россию и СНГ, остальное — на дальнее зарубежье).
Наш опыт, как мне кажется, показывает Западу, что в Тюменскую
область можно и нужно инвестировать. Причем команда губернатора
Якушева этому активно способствует. Есть некоторые трудности, связанные с решениями, принимаемыми на федеральном уровне, но и
с ними, при соответствующей настойчивости, можно справиться.

Ñâîáîäíûé
ìèêðîôîí

Зам. председателя Тюменской областной думы В.А.Рейн:
Одним из путей укрепления инвестиционной привлекательности Тюменской области, согласно главному докладу, может стать изменение
образа ее южной части в сторону диверсифицированно развивающегося региона. В современной ситуации одним из драйверов роста российской экономики признан агропромышленный комплекс (АПК), и
в этой сфере у нас есть немалые достижения. Считает ли А.В.Кузнецов,
что юг Тюменской области может стать привлекательным для инвестиций в АПК? Кроме того, одной из особенностей региона является принятие трехгодичного бюджета (в отличие от бюджета федерального, который в условиях кризиса вернулся к годичному циклу), и мы считаем
это одним из факторов инвестиционной привлекательности. Согласен
ли с этим главный докладчик?
Председатель совета директоров Экспертно-аналитического
центра «Сотрудничество» Л.С.Березин: А.В.Кузнецов справедливо
отметил, что тюменцы лучше всех осведомлены о зарубежных инвести-
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циях и экономическом росте своего региона. Поэтому мы рассуждаем
о них не в общем виде, а вполне конкретно. Их качество, как верно заметил коллега Руденко, является одним из главных предметов озабоченности. Зарубежные инвестиции бывают разные и оказывают разное
влияние на экономику Тюменской области. Инвестиции из оффшоров
в большинстве своем — ворованные и отмытые деньги, возвращенные
в Россию; они никак не связаны с технологическим ростом, который поддерживают реальные прямые зарубежные инвестиции. У прямых инвестиций совсем иные задачи, иные формы функционирования, поэтому их надо тщательно отслеживать и привлекать именно их.
С другой стороны, в различных областях они работают по-разному.
В рамках потребительского рынка они ограничены количеством населения, его плотностью. Производственные инвестиции, напротив, более
конструктивны, именно они вписывают регион в цепочки добавленной
стоимости — отечественные и зарубежные.
Еще один важный параметр — институциональная составляющая
инвестиционного процесса. Да, Тюменская область достигла отличных
результатов в брендировании региона. Но, мне кажется, основную роль
здесь играет наш губернатор и его личный авторитет. Называя вещи
своими именами, деньги дают под Якушева. Насколько это соответствует долгосрочным интересам региона? Нам нужна более устойчивая
к любым внешним воздействиям организационная и общественнополитическая среда.
Ведущий научный сотрудник Тюменского государственного
нефтегазового университета А.Ю.Конев: В докладе А.В.Кузнецова
большое внимание уделялось инвестиционному имиджу региона. Я хотел бы уточнить: это понятие ключевое, автономное или только одна из
составляющих общего имиджа региона?
Генеральный директор завода «Поли-Пак» А.Г.Лисовиченко:
Российская Федерация состоит из 85 субъектов. Правильно ли будет им
всем конкурировать за привлечение одних и тех же инвесторов, тянуть
одеяло на себя? Или надо все же учитывать специфику каждого региона, наличествующие в нем ресурсы?
Доцент Тюменского государственного нефтегазового университета Е.В.Курушина: Привлечение прямых иностранных инвестиций сегодня связывается с экономическим ростом и инновациями, однако практика показывает, что у них есть и негативный эффект. Приход
транснациональных корпораций в регионы, согласно некоторым исследованиям, ведет к упадку местных брендов; крупные торговые предприятия вытесняют малый и средний бизнес; в частности, китайские
предприниматели пользуются нашими природными ресурсами хищническим образом. Считает ли А.В.Кузнецов подобные опасения объективными? Какие защитные меры он мог бы порекомендовать?
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Студент Тюменского государственного архитектурно-строительного университета Л.Максимов: Как А.В.Кузнецову видятся
перспективы развития методов контроля и регулирования качества прямых иностранных инвестиций в России?

À.Â.Êóçíåöîâ

Прежде всего: категорически не согласен с тем тезисом, что инвестиции из оффшоров — непременно «ворованные деньги». Для отечественных бизнесменов обратные, опосредованные инвестиции через
Кипр и в Россию, и в СНГ в целом — обычная модель. Украинские события показали ее эффективность и безопасность. У юридических «европейцев» (в отличие от русских) никто ничего конфисковать не мог
и не стал, а это примерно 2/3 осуществленных россиянами в Украину
инвестиций. Казахстан, наш партнер по ЕАЭС, также работает через
Виргинские острова и Кипр. Более того, некоторые вполне уважаемые
отечественные предприятия, в частности, в черной металлургии, зарегистрированы в оффшорах. Ну и что? Кому это вредит? Да и оффшоры
уже не те, что раньше, это не пиратские гавани, а вполне цивилизованные финансовые центры.
Институт, в котором я работаю (Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова) уже в течение долгого времени ведет статистику иностранных инвестиций. Это
чрезвычайно сложная, кропотливая работа. Она предполагает изучение четырех пластов информации. Росстат предоставляет данные о
функционирующих в стране предприятиях (к слову, его статистика
не очень качественная), ряд сведений о них дает также Минэкономразвития. Следующий пласт — корпоративная отчетность, которая
говорит о числе построенных предприятий и дает косвенное представление об объеме вложенных в них иностранных инвестиций.
Третий пласт — зеркальная статистика иностранных партнеров. Она
тоже неоднородна, однако весьма показательна. Четвертый пласт —
данные СМИ.
Так вот, когда мы спускаемся до анализа проектов стоимостью
в 3—10 млн долларов, основным источником информации оказываются СМИ. Альтернативы нет, поскольку открытая корпоративная отчетность отсутствует, а на прямые запросы средний бизнес отвечает очень
неохотно. Здесь бывают буквально анекдотические ситуации. Например, мы нашли уникальную информацию о лопнувшем белорусском инвестиционном проекте в одном из районов Смоленской области только на региональном сайте «Единой России». Другие СМИ как роботы
перепечатывали текст о том, что строительство птицефабрики успешно завершилось, — а на самом деле ничего построено так и не было.
Так что главная проблема контроля качества инвестиций — дефицит
информации. Вообще такой контроль начинается с качественной статистики. Надо отдать должное Центробанку, который постоянно улучшает методы ее сбора и обработки. Раньше мы могли опираться только
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на Росстат и сугубо выборочные ответы инвесторов. Так что позитивные сдвиги есть.
Но, действительно, одна из главных проблем: как определить долю
условного «Кипра» в том, что предприниматели называют в опросниках
«Южной Европой»? Последняя может подразумевать и Италию, Испанию, Грецию, которые надо как-то научиться выделять из общей массы.
Да и в инвестициях из «Западной Европы» зачастую преобладают оффшоры Люксембурга и Швейцария. Однако сегодня, бегая за и без того
немногочисленными инвесторами и спрашивая, хорошие у них прямые
инвестиции или нет, мы их только распугаем. Тем более что такой контроль обычно начинает вводиться не везде, а в отдельных пилотных регионах. Вот из них объявленные «недобросовестными» инвесторы сразу
и побегут в другие. Вам это надо?
Да, производственные активы с экспортным потенциалом интереснее, чем обслуживание внутреннего потребителя. Однако задумайтесь: много ли Ашанов или Макдональдсов закрылось в результате кризиса? Такие инвестиционные проекты более устойчивы.
Можно ли интегрировать ориентацию на развитие АПК в имидж
юга Тюменской области? Безусловно; у Вас для этого отличные возможности. Кстати, не только Россия, но и Казахстан может стать одним из
пространств экспансии Тюменского АПК.
Не являюсь специалистом по бюджетному планированию, поэтому никак не могу прокомментировать преимущества или недостатки
трехгодичного регионального бюджета. Главное, чтобы бюджет сводился, а с этим у вас проблем, кажется, нет.
Есть ли негатив от прямых иностранных инвестиций? Конечно,
есть. Хищническое поведение китайцев — да, присутствует. Проблема в том, что эти явления из разряда страхов перед будущим перешли
в разряд происходящего прямо сейчас — и никто их не замечает. Один
из моих бывших студентов (к слову, сибиряк) работает во Владимирской области, где под видом русского бизнеса закупает у леспромхозов
сырой лес-кругляк и рассказывает местным жителям, что работает на
отечественного производителя мебели — какую-то фирму-прокладку
с названием то ли «Аленка», то ли «Буренка», что-то в таком сугубо
национальном духе. А на самом деле гонит этот лес китайцам! Бизнесмен — молодой выпускник МГИМО. Научили на свою голову!
Но, с другой стороны, «волков бояться — в лес не ходить». Мне
кажется, должно существовать эффективное государственное регулирование. В свое время в России выбор был сделан в пользу приватизации
государственной собственности в национальных рамках. Мы не пошли по пути Центральной и Восточной Европы, превратившей все свои
опорные предприятия и бренды в филиалы крупнейших западных ТНК.
Мы стали растить свой национальный бизнес. По моему мнению, это
было правильно и мудро: без национального бизнеса, без национального рынка (и хорошего его регулирования) нормальное функционирование российской экономики невозможно. Только граждане России
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способны здраво думать о будущем своей страны — им еще предстоит
растить здесь детей и внуков.
Засилье транснациональных корпораций всегда провоцирует возникновение «филиальной экономики»: да, иностранцы создают рабочие места, вкладываются в экологию, но в какой-то момент, особенно
в случае кризиса, могут резко сократить свое присутствие в периферийных странах. Это обязательно надо учитывать, выстраивая политику
государственного регулирования трансграничной экономической деятельности.
Является ли инвестиционный имидж самоценным, или он только часть имиджа региона? Мне кажется, ответ на поставленный вопрос
зависит от масштаба, в котором он формулируется. Для инвестиционного блока правительства важен прежде всего инвестиционный имидж.
С другой стороны, надо поддерживать не только собственно бизнес, но
и туризм, сферу услуг, образование... Мы никогда не знаем наверняка,
где возникнут проблемы. Однако, создавая в регионе комфортные гостиницы, достойные рестораны, современный аэропорт, хорошие школы, мы улучшаем одновременно и его инвестиционный имидж, и качество жизни самих обитателей региона.
Должны ли все 85 субъектов Российской Федерации гоняться одновременно за всеми возможными иностранными инвесторами? Я считаю, что да. Но нельзя поощрять попытки незаконно, жульнически оттолкнуть соседа и собрата в сторону. Каждый может работать на своих
пространствах, чтобы эффективно охватить максимальное количество
инвесторов, где-то даже побороться с Восточной Европой, СНГ, китайцами и Латинской Америкой. Рынок есть рынок. Но надо избегать
недобросовестной конкуренции. В здоровой ситуации уход одного-двух
инвесторов, поддавшихся ее влиянию, — не проблема, а даже, может
быть, благо. Однако если есть такой тренд, если инвесторов переманивают постоянно — надо задуматься, почему и каким образом, и попытаться этот тренд переломить.
Да, наша страна — страна «первого лица», причем на всех уровнях, от президента до губернаторов и мэров. Но мы такие не одни в
мире. Российская ментальность — это данность, к которой можно
привыкнуть и заставить ее служить общему благу. Надо не выдумывать себе новые проблемы, а решать те, которые уже стали реальными
и актуальными.

Â.Â.ßêóøåâ

Хочу поблагодарить всех, участвовавших в сегодняшней дискуссии: А.В.Кузнецова за интересный доклад, содокладчиков за комментарии, критику и за истории успешного ведения бизнеса в нашем регионе.
Думаю, сегодняшняя дискуссия поставила ряд серьезных вопросов, на
которые мы обязаны рано или поздно дать ответы. Прозвучал хороший
вопрос: насколько важен для региона инвестиционный имидж? Думаю,
что он — одна из главных составляющих образа Тюмени внутри страны.
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В зависимости от него будут реализовываться наши надежды на открытие новых производств, на создание рабочих мест.
Действительно, почему информация о Тюменской области на английском языке так скудна, а на китайском отсутствует вообще? Недавно у нас прошли два серьезных мероприятия: чемпионат Европы по биатлону и чемпионат мира по зимнему плаванию. Так вот, их иностранные участники единодушно называли одной из главных наших проблем
отсутствие англоязычной инфраструктуры и информационной среды.
В этом направлении обязательно надо работать, в том числе в области
интернет-ресурсов, причем представляющих не только региональные,
но и муниципальные органы власти. Нужно рекомендовать представителям индустрии сервиса и туризма обеспечить хотя бы минимальный,
но обязательный уровень информационного сопровождения на английском и, например, немецком языке. Если Тюмень и дальше будет претендовать на проведение международных мероприятий высокого уровня, эти проблемы надо решить. Как вы помните, для проведения Олимпиады в Сочи в 2014 г. набирали англоговорящих волонтеров со всей
страны. Нам же надо сконцентрировать собственные силы.
Действия по повышению места Тюмени в иерархии городов России мы уже предпринимаем, прежде всего в области транспортной инфраструктуры. Помимо реконструкции самого аэропорта были открыты
восемь новых авиарейсов, позволяющих добраться до города из различных точек страны. К сожалению, развитие железнодорожного сообщения слабо ориентировано на глобальные проекты, среди которых упомянутый А.В.Кузнецовым «Шелковый путь». Однако во время недавнего визита руководителя РЖД нами обсуждались конкретные вопросы,
связанные с увеличением загрузки поездов и скорости их движения по
Транссибу. Есть надежда, что тут мы тоже продвинемся.
Кроме того, развивается наша туристическая отрасль, тоже формирующая имидж региона. Среди недавнего могу назвать музей Дмитрия Менделеева в Тобольске; ведется интенсивная работа по созданию
единственного в России музея царской семьи, музеев Григория Распутина и Петра Ершова. Точек притяжения в регионе станет больше.
Параллельно и в связи с решением инфраструктурных и транспортных
проблем возникнет новый образ Тюменской губернии.
Когда все 85 регионов перестанут расталкивать друг друга в борьбе
за инвесторов? Отвечая на этот вопрос, я обращусь к своему выступлению на уже упомянутом Тюменском инвестиционном форуме. Почти
половину доклада я посвятил потребности в планировании на федеральном уровне крупных инвестиционных проектов. Вспомню одну
историю, обсуждавшуюся еще при С.С.Собянине, затем при мне, но закончившуюся ничем.
На стыке границ Тюменской, Свердловской областей и Югорской земли планировалось построить целлюлозно-бумажный комбинат.
Все три потенциальных реципиента задергали серьезных инвесторов
с большими деньгами так, что те на все плюнули и ушли... в Красно-
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ярск. И кто от этого выиграл? Бессмысленной конкуренцией навредили сами себе. В частности, Тюменскую область наши соседи обвинили
в плохой экологической ситуации, хотя по всем рейтингам в сфере экологии она находится на первых позициях. Реализация крупных проектов должна осуществляться в соответствующем масштабе: с учетом наличной сырьевой базы, рабочей силы. В тот момент мы элементарно не
смогли договориться о подаче воды, хотя древесины, главного ресурса,
у всех трех регионов было в достатке.
Сегодня за инвестиции нужно бороться, поэтому каждый регион
должен уметь придержать свои амбиции в том случае, когда другие могут их реализовать более гармонично и комплексно. Например, рабочие
нашего металлургического завода практически все завезены из других регионов, потому что в Тюмени никогда не было соответствующей
школы кадров — а завод появился именно у нас. Постепенно проблема
решилась, но на этом пути мы столкнулись с множеством сложностей.
Министерство экономического развития должно со своего федерального уровня помогать регионам в планировании территориального размещения инвестиционных проектов, в том числе и просто разводить потерявших чувство реальности конкурентов, что называется, «по углам».
Сегодня рубль с точки зрения инвестиций стал одновременно и значительно более дешевой, и более рискованной валютой. Следовательно,
и ситуация в целом стала сложнее.
Подготовка кадров и модернизация высшей школы для нас очень
важны. Правительство Тюменской области действительно помогает
вхождению Тюменского государственного университета в программу
«Топ 5—100»; тюменские нефтегазовый и строительный вузы, объединившись, должны в скором времени получить статус опорного университета. Мы понимаем, что наука в нашей высшей школе еще не соответствует современным высоким ориентирам, однако у нас уже есть
«дорожные карты», согласованные и с регионом, и с федеральным Министерством образования и науки. Дорогу осилит идущий.
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Дарендорф 2002:
68.

2

Там же: 69.

В 2014—2015 гг. мир отметил две трагические даты: 100-летие начала Первой и 70-летие окончания Второй мировой войны. Два крупнейших политических катаклизма, стоивших человечеству миллионов
жизней, оправдывают обозначение XX в. как «преступного столетия».
Но причины, приведшие к таким результатам, вряд ли можно считать
навсегда исчезнувшими.
Как писал выдающийся немецкий ученый Р.Дарендорф, двумя
величайшими соблазнами современности являются национализм и
фундаментализм: «в конце XX в. они встают перед нами во всей своей
красе»1. Крайний национализм и воинствующий фундаментализм не
терпят ни многообразия, ни автономии гражданского общества. Все
права для них заслоняет религиозная или националистическая химера.
А главное, они нисколько не заботятся об экономических последствиях своих действий, поэтому с ними нельзя бороться методами открытого общества2.
Посвятив бóльшую часть своих последних работ переходам к демократии, Дарендорф был особенно внимателен к процессам, развернувшимся на территории бывших социалистических стран. Главную
опасность для этих стран он видел в фашизме, который трактовал как
сложный комплекс идеологических, психологических и политических
компонентов. «Фашизм в этом смысле не обязательно подобен немецкому национал-социализму; он не обязательно проводит политику
систематического геноцида, хотя вероятность последнего весьма высока, — подчеркивал он. — В любом случае это — тирания правого толка,
поскольку она опирается на военных, другие силы „закона и порядка“,
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Дарендорф 1994:
99.

Первая из цитировавшихся выше
работ была впервые опубликована
(на немецком)
в 1992 г., вторая
(на английском) —
в 1990-м.

взывает к реакционным чувствам и предается мечтаниям — но не о лучшем будущем, а о прекрасном прошлом»3.
Источник фашизма, по мнению Дарендорфа, кроется во внезапном воздействии современного индустриального мира на неподготовленное общество, в результате которого многие влиятельные группы
утрачивают прежний статус и место в социуме и теряют ориентацию.
Они застревают на полпути между старым и новым и ненавидят капитализм не меньше, чем социализм. В этой ситуации политическое движение, обещающее разрушить настоящее и вернуть прошлое, выглядит
весьма привлекательным, и лишь немногие понимают, что пути назад
нет. Кроме того, фашизм деструктивен, и вскоре место идеологии занимает насилие.
Размышления Дарендорфа 25-летней давности4 полностью созвучны выводам группы ученых из разных стран, посвятивших себя изучению фашизма, плоды научных изысканий которых были собраны в два
тома (выпуска) научного журнала «Берегиня 777 Сова», увидевших свет
в 2014—2015 гг. под общим заглавием «Фашизм и правый радикализм
в Европе и Америке: история и современность».
Оба тома поделены на рубрики (разделы), выстроенные по региональному принципу — за исключением первой, теоретико-методологической, представляющей особый интерес.
В открывающей рубрику статье патриарх отечественной исторической германистики А.А.Галкин предпринимает попытку уточнить природу фашизма и те концептуальные рамки, в которых он должен исследоваться. Обращая внимание на психологическое состояние общества
в условиях острых кризисных процессов, разрушающих устоявшиеся
экономические, социальные, политические и духовные структуры, он
указывает на неадекватность и иррациональность реакции массовых
групп населения на такие процессы, что в решающей степени связано с
тем, что она формируется в своеобразном растворе правоконсервативных ценностей. Соответственно, при изучении фашизма и родственных ему феноменов требуется двуединый подход. С одной стороны,
необходим тщательный анализ динамики экономической и социальнополитической ситуации, с другой — уяснение трансформаций, происходящих с комплексом ценностей, совокупность которых принято определять как консерватизм. «Фашизм с самого начала сложился как специфическая форма консервативного революционаризма, пытающегося,
не считаясь с издержками, насильственно снять реальные противоречия, существующие в обществе, разрушив все то, что воспринимается
им как препятствие сохранению и возрождению фундаменталистски
трактуемых извечных основ бытия», — подчеркивает Галкин (ч. 1, с. 16).
Глубоко эвристической является статья профессора Мичиганского
университета (США) Дж.Эли, посвященная анализу дискурса фашизма
в исторических исследованиях. За последние полвека, отмечает исследователь, процесс осмысления фашизма прошел три этапа. От полито-
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логических теорий тоталитаризма и «массового общества» 1960-х годов
он в 1970-х годах двинулся в сторону исторической социологии, теории
государства и эмпирической социальной истории, а с 1990-х годов тон
стали задавать культурологи. В настоящее время фашизм рассматривается как следствие не столько общественного и политического, сколько
культурного кризиса современности. Суммируя итоги этого интеллектуального поиска, Эли пытается соединить элементы каждого из трех подходов, делая особый упор на характере кризиса, вызывающего фашизм.
Подобный взгляд на проблему позволяет сформировать такую концепцию фашизма, которую можно применять к различным условиям места
и времени, включая современные.
По заключению Эли, фашизм — это прежде всего тип политики
или комплекс отношений к политике. Происходящие в последние годы
процессы упадка профсоюзов и денационализации труда в результате
глобальной капиталистической перестройки серьезно подточили модель социального прогресса, которая еще недавно казалась встроенной в послевоенную политическую культуру. Опасны и набирающие
силу тенденции в политической сфере: непрерывное истончение демократических процедур, урезание гражданских прав и расширение
функций «ущербного государства», кризис легитимности и т.д. «Психология осажденной крепости, четко выраженная политическая обеспокоенность, импульсивность как возникающая социальная парадигма — именно эти факторы все больше способствуют авторитарным и
насильственным тенденциям в современной „правительственности“, —
полагает исследователь. — Такая новая диалектика международного
конфликта и общественного кризиса может способствовать объединению политических течений, имеющих черты фашизма» (ч. 1, с. 36).
В контексте концептуальных представлений о фашизме и правом радикализме особого внимания заслуживает обзор отечественных
(советских и постсоветских) работ по этой проблематике, подготовленный А.А.Богдашкиным, в статье которого представлена широкая
панорама попыток осмысления в нашей стране феномена фашизма.
Высоко оценивая труды выдающихся российских специалистов по фашизму — Б.Р.Лопухова, А.А.Галкина, Л.И.Гинцберга, С.П.Пожарской,
П.Ю.Рахшмира, — автор вместе с тем с сожалением констатирует, что
«в постсоветской историографии не было выдвинуто сколько-нибудь
новых исследовательских парадигм, позволяющих осмыслить это явление. В результате отечественная наука оказалась практически безоружной перед фашизмом именно в тот момент, когда он начал пускать первые побеги на целине российской действительности» (ч. 1, с. 58). Нельзя не признать справедливости и его упрека в том, что в отечественной
науке слабо развит культурологический подход, важный для понимания
привлекательности идей фашизма для различных слоев населения как
в прошлом, так и в настоящем.
Дополнительные краски в портрет фашизма вносит статья
А.К.Пинту (Португалия), где рассматривается роль корпоративизма,

194

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

проникшего в правые политические структуры во время первой волны
демократизации и ставшего средством гибридизации институтов в диктатурах фашистской эпохи. «Отличительной чертой межвоенных лет
были мощные процессы институциональных преобразований диктатур», — отмечает исследователь (ч. 1, с. 72), подчеркивая, что корпоративизм оказался в авангарде этих процессов как новая форма организованного представительства интересов и авторитарная альтернатива
парламентской демократии.
Заключительные статьи рубрики посвящены новому явлению на
политической сцене послевоенной Европы — праворадикальным популистским партиям. По мнению американского политолога К.Мудде,
хотя прочность либеральной демократии в Европе не вызывает сомнений, у нее есть политические соперники. Наиболее серьезный вызов
исходит от радикальных популистов правого толка, идеология которых
включает в себя три обязательных компонента: нативизм, авторитаризм
и популизм (ч. 1, с. 92—93). Успеху правопопулистских партий способствует порожденная глобализацией массовая иммиграция, специфика
пропорциональной избирательной системы, а также наличие харизматических лидеров. Однако их «государственная дееспособность» не
очень велика — и в плане предлагаемой политической повестки, и по
причине слабости коалиционных усилий.
Размышляя о популизме и правом экстремизме в современных
партийных системах, К. фон Байме (ФРГ) связывает специфику последних с переходом к постдемократии (К.Крауч), которая ассоциируется с эрозией партий, медиатизацией политики и выдвижением на
первый план экспертов (за счет партийных элит). В противовес распространенным трактовкам популизма как относительно гомогенного
феномена, он выделяет левые и правые его разновидности и на основе
сравнительного анализа популизма и правого экстремизма показывает,
что только меньшую часть популистов правомерно квалифицировать
как правых экстремистов. Отмечая нестабильность популистских движений, фон Байме вместе с тем склонен согласиться с изречением: «Популизм никогда не длится долго — но он каким-то образом постоянно
рядом». Согласно его оценке, опасения по поводу угрозы гражданскому
обществу со стороны популизма вполне оправданны, поскольку традиционные идентичности начинают защищаться на популистский манер,
и эта угроза сегодня выше, чем та, что несут с собой эсхатологическиреволюционные идеологии классического модерна (ч. 1, с. 108).
Второй раздел первой части сборника, посвященный анализу региональных разновидностей фашизма, открывает статья З.П.Яхимович
об истоках, происхождении и пути к власти итальянского фашизма.
Причины того, что именно в Италии впервые в истории Европы был
совершен переход от конституционно-парламентской монархии к тоталитарному режиму фашистского толка, автор видит в совмещении
процессов становления итальянской государственности, парламентского и конституционного строя, а также в формировании в традициона-

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

195

листском в своей основе обществе новых модернизированных укладов
и структур, что обусловило «весьма конфликтный конвульсивный... тип
исторического развития страны в новое и новейшее время» (ч. 1, с. 111).
В статье Дж.Альбанезе (Италия) подробно рассматривается такой
важный момент в политическом восхождении итальянского фашизма,
как поход Б.Муссолини на Рим, весьма далекий от классических государственных переворотов или революций. Уникальность этого события
состояла в том, что фашисты выступили против узаконивших их государственных структур. Отмечая, что «политическая оккупация страны
произошла при полной бездеятельности оппозиционных сил», исследовательница обращает внимание на то, что данные события вызвали
минимальную реакцию и со стороны ответственных за правопорядок
государственных учреждений (ч. 1, с. 123).
Немаловажную роль в 20-летнем господстве фашизма в Италии
сыграли система образования и пропаганда. Как показывает С.Дуранти
(Италия), одним из факторов успеха фашистской политической пропаганды было привлечение к ней студентов университетов. По его заключению, структура, созданная для организации деятельности фашистских активистов в университетах, представляла собой важный инструмент управления политическими воззрениями как преподавателей, так
и молодых рабочих и крестьян (ч. 1, 140—149).
Лояльность к фашистскому режиму проявила и католическая
церковь. Анализируя позицию Святого Престола, Л.Чечи (Италия) демонстрирует, как Ватикан, первоначально осуждавший действия фашистских отрядов, затем приложил немало сил для обоснования легитимности правительства Муссолини, подчинив свою риторику задаче
сохранения пространства и прерогатив католической церкви (ч. 1, 127—
139). В то же время, как отмечается в статье Н.Н.Поташинской, роль
Папы Пия XII в 1930-е годы нельзя оценивать однозначно негативно,
поскольку он немало сделал для спасения евреев (ч. 1, с. 255— 267).
Еще одну малоизвестную страницу в истории итальянского фашизма приоткрывает статья Ф.Х.Адлера (США), посвященная антисемитскому законодательству 1938 г. Изменение отношения к евреям,
знаменовавшее собой радикальный разрыв с предшествовавшей практикой итальянского фашизма, Адлер связывает с обозначившимся в
1937 г. кризисом легитимации, побудившим Муссолини начать идеологическую кампанию против евреев как «воплощения буржуазного духа».
Хуже всего в этой ситуации, считает он, повели себя интеллектуалы,
трусость и оппортунизм которых бросаются в глаза даже на фоне общего молчаливого безразличия к происходившему: «Можно даже сказать,
что общее молчание о случившемся было непомерной ценой, заплаченной итальянскими евреями за „искупление“ итальянских интеллектуалов, пытавшихся скрыть и забыть свое прошлое» (ч. 1, с. 160).
Культура насилия, властно заявлявшая о себе в межвоенный период, нашла отголосок в современной Италии, когда популистское Движение пяти звезд заняло третье место на парламентских выборах 2013 г.
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По мнению В.К.Коломийца, это дает определенные основания для
мрачных прогнозов относительно как ближайшего, так и отдаленного
будущего Италии. Достаточно сказать, что даже в первое десятилетие
после окончания Второй мировой войны образ исторического фашизма
пользовался спросом у части итальянского общества. «Он демонстрировал свою востребованность в классические времена холодной войны,
в годы непримиримого и бескомпромиссного противостояния правых
и левых, когда левый по своей сути антифашистский потенциал выступал в качестве сильного сдерживающего фактора, непреодолимого барьера на пути каких-либо поползновений неофашистского толка» (ч. 1,
с. 167). Сдача левыми былых позиций, считает Коломиец, существенно
подорвала иммунные силы общественного организма, что делает опасность фашистского «ренессанса» особенно острой.
Фашистские партии в Италии и Германии добились господства в своих странах не только собственными усилиями, подчеркивает
Э.Дж.Боннел (Австралия). По его заключению, свержение Веймарской
республики и установление гитлеровского режима стали возможными
благодаря сотрудничеству между консервативными противниками демократии (крупный бизнес, старая прусская аристократия, бюрократия,
вооруженные силы) и массовым движением национал-социализма (ч. 1,
с. 173—174). Этот вывод подтверждается кратким, но выразительным исследованием предпосылок возникновения нацистского движения в Германии, процесса борьбы НСДАП за власть, структуры провозглашенного Гитлером «Третьего рейха», его идеологии и военной экспансии,
представленным в статье Б.Л.Хавкина (ч. 1, с. 183—193).
В статье немецкого историка А.Нольцена исследуется еще одна
грань нацистского режима. «Развитие НСДАП в „Третьем рейхе“, — отмечает он — характеризовалось в первую очередь стремлением привлечь
в свои структуры практически все население, осуществить „тотальную
организацию“. Но стоит помнить, что большая часть немецкого общества после 30 января 1933 г. добровольно пошла на службу к новым властителям. Национал-социалистический режим для реализации своей
политической программы опирался на сотрудничество с населением.
Более того, население все больше выражало потребность в регламентации, с которой оно обращалось к государственным органам» (ч. 1,
с. 205). Так в течение всего нескольких лет общество, еще в Веймарский
период бывшее плюралистическим, превратилось в организованную
НСДАП «народную общность».
Что касается фашизма в иберийских странах, то, согласно представленным в разделе статьям, он во многом отходил от классических
(итальянского и немецкого) образцов. Так, в Португалии отсутствовало
массовое движение фашистского типа, и государство полностью сохраняло монополию на насилие. Существенное значение имел и тот факт,
что, в отличие от Италии и Германии, португальское общество не подвергалось коренному преобразованию. Слабая консолидация средних
слоев и поддержка идей «нового государства» католической церковью,
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обладавшей огромным влиянием в крестьянской стране, сделали излишним создание особой партийной организации (ч. 1, с. 275). Экспорт
фашистской модели и фашистских взглядов в Португалию осуществляли многочисленные зарубежные поклонники Муссолини.
Специфика испанского фашизма определялась тем, что Ф.Франко
выиграл гражданскую войну при поддержке совокупности политических сил (так называемых «политических семей»), чьи интересы порой
кардинально расходились. Поэтому, несмотря на то что франкизм был
режимом одной партии, в нем сохранялся определенный политический
«плюрализм» (ч. 1, с. 285). Франко играл роль верховного арбитра между
«семьями», и именно лавирование между ними позволило ему так долго
удерживать власть.
Диктатура Франко не была чем-то исключительным, считает испанский исследователь Х.Касалс Месегер, ссылаясь в подтверждение
своей мысли на диктатуру М.Примо де Риверы, в которой видит «репетицию» франкизма, а также на опыт Португалии (ч. 1, с. 286). С его точки зрения, испанский фашизм являл собой синтез крайне правой политической культуры времен республики, выстроенный на принципах Фаланги и с католицизмом в качестве связующего звена. В свою очередь,
его соотечественник Ф.Моренте обращает внимание на то, что именно
гражданская война создала условия для союза франкистов с другими
крайне правыми силами, мобилизации населения, свержения парламентской демократии и создания нового национал-синдикалистского,
то есть фашистского, государства (ч. 1, с. 296).
Особый случай представляет собой Франция, где попытка фашистских группировок совершить военный переворот по испанскому образцу не увенчалась успехом (ч. 1, с. 310—327). Природа и само
существование фашизма во Франции до сих пор вызывают оживленные дискуссии. Анализ историографии фашизма является важнейшим
условием ответа на вопрос о присутствии элементов фашизма в такой
французской партии, как «Национальный фронт». «Если „Национальный фронт“ можно назвать фашистским даже в некотором смысле, это
не сулит ничего хорошего в настоящем, так как НФ уже занял достаточно большое политическое пространство на родине современной западной демократии», — подчеркивает американский историк М.Б.Лафлин (ч. 1, 328).
Один из наиболее обстоятельных разделов второй части сборника посвящен анализу фашизма и диктаторских режимов в ЦентральноВосточной Европе и на Балканах. В вошедших в него статьях рассматриваются как общетеоретические проблемы этнической мобилизации,
этнократии и привлекательности авторитаризма в регионе, так и отдельные страновые случаи.
В отличие от стран, где либерализм предшествовал демократии
и население имело достаточно времени, чтобы привыкнуть к верховенству закона, конституционализму и институтам представительного
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правления, государства Центрально-Восточной Европы и Балкан не
имели подобного опыта. Демократические новации здесь накладывались на заведомо неготовые (и непригодные) к этому институциональные, правовые и социальные структуры, что, в свою очередь, создавало
почву для нелиберальных (чаще всего авторитарных и антидемократических) решений. По мнению британского политолога Р.Биделе, политические решения того времени в регионе определялись в первую
очередь контекстуальными или ситуационными институциональными
и структурными факторами, а не внутренними различиями, связанными с культурной или генетической спецификой (ч. 2, с. 10). Глубокие и
продолжительные социально-экономические кризисы и сопряженные
с ними потрясения, характерные почти для всех стран ЦентральноВосточной Европы и Балкан в межвоенный период, подталкивали их
к авторитаризму. Фашистская Италия и нацистская Германия, влияние
которых непрерывно росло, транслировали соответствующие образцы
для подражания. Причем, несмотря на разнообразие форм авторитарнонационалистического или фашистского правления, все они носили этнократический характер. При сложной этнической мозаике, типичной
для стран региона, ставка на национальную идентичность неоднократно приводила к опасным решениям, разделявшим общество и порождавшим в нем эндемическую нестабильность и конфликты.
Особо следует подчеркнуть роль внешнего фактора. Демократия
в Центрально-Восточной Европе и на Балканах потерпела поражение
в том числе потому, что западные державы не поддержали ее: малые
нации интересовали их лишь как «санитарный кордон» против Советской России. А двойные стандарты стоили в данном случае предельно
дорого. «Как только запускались механизмы глобальных антагонизмов
XX в., территории лимитрофов Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы оказывались в эпицентре военных катаклизмов, на стыке
интересов супердержав, передела территории и сфер влияния. Происходили существенные изменения в межгосударственных разграничениях и судьбах многочисленных народов и национальных меньшинств
этого региона, — пишет Яжборовская. — В результате Первой мировой
войны эти народы вновь оказались перемешаны, был искусственно создан ряд анклавов национальных меньшинств, что обременило их множеством новых межнациональных проблем» (ч. 2, с. 104). Не случайно
в ряде стран региона Вторая мировая война дала толчок резкому всплеску этнофобии и расизма, о чем свидетельствуют, в частности, анализируемые в статьях А.Ф.Носкова (ч. 2, с. 112—122), Т.Пиотровского (ч. 2,
с. 123—145) и Р.Йомэнса (ч. 2, с. 63—75) движения украинских националистов и хорватских усташей.
Искушения фашизма не обошли стороной и балтийские страны. Его влияние на политические системы этих стран проанализировано в статье латвийского историка А.Странга на примере режима
К.Ульманиса в Латвии (1934—1940). По оценке Странга, режим Ульманиса был своего рода компиляцией, включавшей в себя элементы
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диктатур разного типа. В результате возникла система, самая автократическая (хотя далеко не самая репрессивная) из всех, существовавших
в Европе, поскольку в Латвии в принципе не было парламента, даже сугубо декоративного (ч. 2, с. 146—151).
Особый интерес представляет судьба фашистских и праворадикальных движений в англосаксонском мире. Три статьи второй части
сборника посвящены ультраправому экстремизму в Великобритании.
Словосочетание «британский фашизм» многие считают оксюмороном.
Но действительно ли англичане обладают иммунитетом к фашизму?
По мнению британского историка Н.Копси, распространению фашизма в Великобритании в межвоенные годы препятствовало быстрое
возрождение экономики после кризиса конца 1920-х — начала 1930-х
годов, а также отсутствие реальной коммунистической угрозы и сильной националистической традиции. В послевоенный период ключевыми факторами сдерживания британских ультраправых были присвоение Консервативной партией болезненной для нации «иммигрантской
тематики», мажоритарная избирательная система, а также активность
антифашистской оппозиции. Однако рост электоральной поддержки
Британской национальной партии между 2001 и 2010 гг., считает Копси, свидетельствует об опасности идеи «британского иммунитета», порождающей чувство самоуспокоенности («у нас этого произойти не может!»). Немалая часть жителей страны разделяет представления о том,
что иммиграция несет угрозу британской культуре и ставит под удар систему социального обеспечения и перспективы трудоустройства коренного населения. Не поддерживая фашизм, многие будут голосовать «за
антииммигрантскую, антиевропейскую, антиисламскую популистскую
партию при условии, что это будет „санированный“ — нефашистский,
нерасистский вариант, что у соответствующей партии будет внушающий доверие харизматический лидер» (ч. 2, с. 183). Таким образом, от
фашистских соблазнов не застрахован никто, включая победителей во
Второй мировой войне.
Столь же своевременно напоминание о крайне правой угрозе в
США, звучащее в статье американского историка Л.Вайнберга. Сегодня
в США есть немало правых и праворадикальных групп, растет численность «патриотов», недовольных «новым мировым порядком», а также «групп ненависти» в отношении иммигрантов, мусульман, евреев.
Подобно своим европейским коллегам, американские крайне правые
выступают против глобализации, ООН/ЕС, иммиграции, но в отличие
от них не делают ставку на сильное государство и рассматривают федеральное правительство как своего злейшего врага (ч. 2, с. 208).
Среди статей заключительного раздела второй части сборника,
посвященного фашизму в Латинской Америке, особого внимания заслуживает работа Ж.Ф.Бертоньи (Бразилия), где предпринята попытка
выделить общие черты, свойственные латиноамериканскому фашизму.
Согласно Бертоньи, латиноамериканский фашизм неверно рассматривать как простую кальку с европейских моделей. Подражательные виды
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фашизма в Латинской Америке если и были, то не представляли собой
значимой силы (Центральная Америка, Венесуэла, Уругвай и Парагвай)
(ч. 2, 209—225). Заметно бóльших успехов добились те разновидности
фашизма, которые отражали местную специфику, причем максимальное распространение фашизм получил в самых развитых странах региона — «это был особый ответ на идеологический кризис общества, переходящего к модерности» (ч. 2, с. 219).
Бертонья напоминает, что 1930-е годы в Латинской Америке были
эпохой не фашизма, а диктатур или «режимов жесткой руки», которые
и воспрепятствовали, в том числе вооруженным путем, приходу фашистов к власти. Диапазон этих диктатур был очень широк. В Центральной Америке, странах Карибского бассейна, а также в Боливии и Венесуэле, несмотря на мировой кризис 1930-х годов, действовали обычные
военные диктатуры. В Бразилии элиты выбрали вариант консервативной диктатуры с «модернизационной проекцией». В некоторых странах, например Колумбии и Коста-Рике, сохранились демократические
режимы, но и они испытывали возраставшее влияние армии (которая и
поддерживала политическое равновесие и институциональную стабильность). Общим для этих стран было то, что власть в них контролировали элиты, не нуждавшиеся в помощи со стороны радикальных правых.
Последние, впрочем, не сумели захватить власть даже там, где у них
имелась опора в народных слоях и политическое представительство.
То есть выбор в пользу фашизма здесь так и остался «в резерве», чему
способствовала неполная модернизация этих стран и прочное положение местных элит.
* * *
Бесславный конец фашистского эксперимента не освобождает нас
от необходимости сохранять бдительность в отношении крайнего радикализма. И в настоящее время в мире есть немало партий, вызывающих
ассоциации с фашизмом или нацизмом, что свидетельствует о живучести идей, унаследованных от фашистской эпохи.
Победу фашизма облегчила Великая депрессия 1929—1933 гг.,
приведшая к росту безработицы, обнищанию масс, усиливавшемуся
ожесточению в обществе. В результате в Европе не просто стали рваться
к власти фашистские структуры, но и сформировалось фашистское
идеологическое пространство. Тайна фашизма заключалась не только
в смеси двух, казалось бы, несовместимых начал — крайнего национализма и социализма, оказавшихся одинаково привлекательными для
широких слоев обездоленного населения, — но и в присвоении политической динамики, выдвижении программы социально-экономических
преобразований, претензии на модернистскую революцию, пусть и
совсем другого плана, чем предлагали левые силы. Поднятая в сборнике проблема трактовки фашизма как революционаристского контрреволюционного проекта хотя и отражает не самую важную его черту, но

“ПОЛИТИЯ” № 2 (81) 2016

201

обращает внимание на привлекательность самой идеи перемен, упущенной консервативными правительствами межвоенной поры.
Иначе говоря, фашизм представлял собой не просто реакционное
и консервативное движение. Будучи связан с консерватизмом и реакцией как идеологически, так и политически, он использовал «традицию»
для мобилизации масс во имя воплощения модерна как политического
проекта. Инкорпорировав в правое движение новые элементы, фашизм
вместо возврата в «славное прошлое» предлагал революцию, «движение
вперед» — к такому обществу, в котором важные для правых ценности
были бы сохранены и даже приумножены.
Рецензируемый сборник без преувеличения можно считать не
только новым словом в исследовании фашизма и правого авторитаризма, их качественной современной диагностикой, но и актом гражданского мужества ученых, представивших свои размышления на суд читателя. При этом, на наш взгляд, был достигнут удачный синтез исторического (по преимуществу) и политологического анализа. Известно, что
историки не всегда принимают теоретические конструкции, привычные для их коллег из политологического цеха, а те зачастую критикуют
историков за отсутствие обобщающих выводов. Однако если отбросить
крайности в трактовках, то каждая из моделей содержит в себе эвристический потенциал, хотя и не может претендовать на абсолютную истину.
Важнее другое: общая и искренняя обеспокоенность по поводу новых и
старых угроз миру, демократии, самим основам человеческой цивилизации, гражданская ответственность за наше общее будущее. Хотелось
бы пожелать, чтобы собранный в двух выпусках «Берегини» богатейший
материал был издан в виде отдельной книги, которая, несомненно, займет достойное место в ряду лучших историко-политологических исследований нашего времени.
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ABSTRACTS
POLITICAL THEORIES
Svyatoslav Kaspe

EMPTY SPACE: DEMOCRACY AS POLITICAL FORM
Keywords: democracy, political form, political evil, autonomous subject,
political parties, separation of powers
Continuing with the series of articles devoted to the problematique of
political form, this time S.Kaspe addresses the issue of democracy. The author
believes that the emptiness of the center (in Shils’ interpretation of the term)
should be considered a “stable core” of the essentially contested and therefore
extensible concept (and the project), or its fundamental characteristic, which
remains unchanged despite all external transformations: “No one... can imagine herself the sole spokesman for and translator of democratic values, the
sole ruler and manager of democratic institutions, the sole prophet of democratic transcendence”. The roots of this normative statement are found in the
field of political theology. The main (but not the only) means of its practical
implementation are separation of powers and multi-party system. It is their
combined effect that makes democracy although imperfect, but still rather effective way of protection against political evil.

ONTOLOGY OF RATIONAL (I)

Kirill Koktysh

Keywords: rationality, ontology, value, Political Science, Ancient Greece
The paper puts forward a hypothesis that it is distribution of social statuses that sets criteria for what is rational in social reality: the corporation
views as reasonable something that contributes to its expansion into the semantic space of the society as a whole, and deems unreasonable something
that prevents such expansion. At an individual’s level, reasonable is something
that contributes to one’s attainment of social status. To support his statement
in more details, K.Koktysh refers to the analysis of the formation and transformation of the languages of Political Science because it is Political Science
that from the moment of its inception claimed to determine whether this or
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the other knowledge can be viewed as rational, either legitimizing its introduction into the social structure, or, on the contrary, declaring it a prejudice. In
the history of Europe there were several such languages that replaced one another. In the first part of the article published in this issue the author analyzes
the antique language for describing politics.

RUSSIAN POLITY
REGIONAL DUMA ELECTIONS ON SEPTEMBER 13TH, 2015,
AND CHANGES IN PARTY POLITICAL SPACE IN RUSSIA

Yury Korgunyuk,
Sergei Shpagin

Keywords: regional elections, electoral cleavages, party competition,
political space
The article is devoted to the study of changes in the party political space
of Russia. On the basis of analyzing the results of the regional elections held
on September 13, 2015, Yu.Korgunyuk and S.Shpagin denote the strengthening of the tendency that started a year earlier to “hermetization” of the party
political system of the country and to waning of the effect of the 2012 party
reform, and at the same time the fragility of the ground beneath this seeming
stability. The elections were accompanied by further simplification and flattening of the political space. All regions without a single exception witnessed the
number of political cleavages reduced to two. The number of electoral cleavages also dropped. The authors conclude that the 2016 Duma elections will
see further tightening of the political and electoral space with fractures along
the weakest links. The only question is where exactly these fractures will appear and whether they entail the failure of the whole system.

INVENTION OF “THE OTHER” AND CONSTRUCTION OF BORDERS:
“INTEGRATION OF MIGRANTS” IN THE RUSSIAN PRESS
On the Material of “Rossiyskaya Gazeta”

Ekaterina Klimenko

Keywords: integration of migrants, media, content analysis, Russia
The concept of “integration of migrants” that is extensively used in the
discussion of the Russian migration policy is often interpreted as a sign of policy liberalization and even humanization. To what extent is this interpretation
adequate? In search of an answer to this question E.Klimenko analyzes the
representation of this concept in the print and electronic versions of the “Rossiyskaya Gazeta” — the official newspaper of the government of the Russian
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Federation. The research study conducted by the author shows that the way of
representing the concept of “integration of migrants” established in this newspaper contributes to constructing an image of the host community as culturally homogeneous “substance” that is in need of protection against the threat
posed by the same culturally homogeneous “migrants”, as well as in need of
consolidation of the power-subordination relations between them.

Denis Tev

ECONOMIC ELITE OF THE RUSSIAN FEDERATION:
WORK EXPERIENCE IN POLITICAL ADMINISTRATIVE SPHERE
Keywords: economic elite, career, administration, representative bodies,
nomenclature
The article attempts to analyze political administrative experience of the
members of the Russian economic elite. The empirical part of the research is
based on the biographies of those who exercise strategic control of the largest companies in Russia (according to the ranking of the magazine “Expert”)
and/or those among the richest businessmen in the country (according to the
ranking of the magazine “Forbes”). Having considered in details the degree of
entrenchment of the present economic elite in the political administrative nomenclature of the Soviet era as well as the post-Soviet work experience of the
leading businessmen in the administrative structures and representative bodies,
D.Tev reveals the peculiarities of political administrative activity of different
categories of the economic elite.

HISTORICAL RETROSPECTIVE:
REFLECTIONS AND HYPOTHESES
Leonid Blyakher,
Ildus Yarulin

WHO ARE BASMACHI?
Soviet Myth Making and Stigmatization of Civil War in Central Asia
Keywords: Basmachi, peripheral community, mythologization, ethnic and
social conflicts
The article studies the specifics of mythologization and stigmatization of
the peripheral communities in the Soviet empire on the example of the civil
war in Central Asia. Focusing on the phenomenon of Basmachi movement,
L.Blyakher and I.Yarulin show the reasons for why the very term “basmachi”
emerged, how its volume and content were formed, and what functions it per-
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formed in relation to the peripheral community. According to the authors’
conclusion, the attempts to reconsider Basmachi movement that have been increasingly undertaken in the recent years have failed precisely because within
the Soviet stigmatizing discourse this term referred to the movements that were
extremely different both in their political preferences and social nature, but at
some point were declared enemies by the Soviet authorities.

PRACTICAL SOCIOLOGY
RUSSIAN SOCIETY — 2020:
EXPERT IMAGE OF THE FUTURE
Keywords: scenario forecast, expert assessments, alternative trajectories of
development, Russian society
The material published here represents a shorter version of the analytical report about the results of a survey of experts in the framework of expert
scenario forecasting monitoring “Russia 2020”, carried out in July-October,
2015, by the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (RAS)
and the ZIRCON Research group. The methodology of the study is based on
the technology of expert scenario forecasting monitoring developed in the
early 1990s by the experts from the Institute of Sociology and the ZIRCON
Research group. This technology repeatedly demonstrated its great efficiency
in predicting the development of the country under the conditions of high uncertainty. I.Zadorin, D.Maltsev and V.Petukhov participated in preparing the
report. E.Khalkina took part in organizing and conducting the expert survey.

HOW AMERICAN POLLSTERS PREDICT ELECTIONS

Julia Baskakova

Keywords: elections, electoral forecasts, methods, American experience
This article discusses some of the results of the study about the practice
of electoral research in the United States, implemented by the Russian Public
Opinion Research Center (VCIOM) in September-December, 2015. Setting
the practical task — to find out the peculiarities of survey technologies employed in the United States, and what approaches to forecasting can be used
in the Russian conditions, — Ju.Baskakova focuses on methods of conducting
surveys, approaches to choosing samples, solutions to the problems of response
rate and social desirability responses, as well as factors that affect the accuracy
of forecasts.
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GUBERNATORIAL READINGS
WAYS TO STRENGTHEN POSITIONS OF TYUMEN REGION
ON CORPORATE WORLD MAP
Twenty-Fourth Gubernatorial Readings. Tyumen, March 15th, 2016
Keywords: investment attractiveness, oil and gas sector, diversification
of economy, international market, foreign direct investments, Tyumen
region
The material published here is a report on the Twenty Fourth Gubernatorial Readings held in Tyumen, March 15th, 2016, under the framework of
the joint project conducted by the journal Politeia and the administration of
Tyumen region with the topic of the Readings being ways to improve the investment attractiveness of the region and the lecturer being A.V.Kuznetsov, the
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (RAS), Deputy
Director of the Institute of World Economy and International Relations, RAS.

BOOK REVIEW
Alexandra
Glukhova

DIAGNOSTICS OF PUBLIC’S ILLNESS
(Galkin A.A., Bogdashkin A.A., Okuneva L.S. (eds.) Fascism and Right-Wing
Radicalism in Europe and America: History and Modernity. Part 1 //
Bereginya 777 Sova. Scientific Magazine. 2014. No 4 (23);
Galkin A.A., Bogdashkin A.A., Okuneva L.S. (eds.) Fascism and Right-Wing
Radicalism in Europe and America: History and Modernity. Part 2 //
Bereginya 777 Sova. Scientific Magazine. 2015. No 3 (26)).
Keywords: fascism, right-wing radicalism, right-wing extremism, populism
A.Glukhova views the successful synthesis of the historical and political
analysis as one of the most important advantages of the reviewed publication.
Assessing the collection of works of a multinational team of scientists, whose
scientific findings have been published in two issues of the magazine Bereginya
777 Sova, as a new word in studies on fascism and right-wing authoritarianism
as well as high-quality modern diagnosis of these phenomena, she expresses
her hope that this rich material will eventually be published as a book.
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XI ÊÎÍÊÓÐÑ
ÐÀÁÎÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ
ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ À.Ì.ÑÀËÌÈÍÀ
Ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî

Условия конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факультетов политологии, научные сотрудники исследовательских
институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени
подачи работы 30 лет.
2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более
40 тыс. знаков.
3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки являются: сравнительный анализ политических культур, политических институтов, межэтнических и церковно-государственных
отношений.
4. Работы принимаются до 31 декабря 2016 г., оглашение результатов
происходит во второй половине февраля.
5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются
Жюри автоматически.
6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес:
politeia@politeia.ru.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈЯ ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ
ÄËЯ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎËÈÒÈЯ»
1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции
(politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.
2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авторов (в том числе аспирантские).
3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия,
имя и отчество полностью, ученая степень и ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.
4. К статье следует приложить резюме (на русском и, по возможности, английском
языках) объемом не более 1 тыс. знаков с пробелами. В конце резюме следует указать 3—
5 ключевых слов статьи на русском и английском языках.
5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.
6. В списке литературы указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены.
7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от обширных подстрочных примечаний, по возможности сводя их к библиографическим ссылкам
и кратким комментариям к основному тексту.
8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стилистическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до отправки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.
9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и иметь название. Цифры в таблицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и
рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате.
Рисунки и таблицы должны интегрироваться в файл формата *.doc c сохранением возможности их редактирования.
10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.
11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тематике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию и публикации не
принимаются.
12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) статей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер:
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