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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель! 
Уровень исследований в отечественной социогуманитарной сфере вы-

зывает двойственные ощущения. Это ситуация турбулентности, своего рода 
затянувшийся fin de sciècle, “конец века”, когда мы ушли от старой модели 
исследований, но еще не создали новые работающие правила игры, проце-
дуры и алгоритмы. Существующий порядок взаимодействия исследователей 
на уровне “корней травы” и оценивающих инстанций, сама шкала оценок 
научной “перформативности” вызывают нарекания рефлексирующей части 
нашего сообщества. Обратная сторона медали – вспышки псевдонаучной 
инициативности авторов, поставивших на поток производство сериалов 
в погоне за “высоким хиршом”.

В этой ситуации на редакцию журнала и внешних рецензентов ложится 
тяжелая ноша – отделить зерна от плевел. Это трудно, мимикрирование 
превратилось в нечто, граничащее с искусством. В канун Нового года загля-
нувший к нам сильнейший профессионал и наш рецензент (кстати, вовсе “не 
людоед”) посетовал в сердцах: “Оторопь берет, когда видишь этот мутный 
поток наспех испеченных полуфабрикатов! Кажется, авторы не понимают то, 
что пишут. Неужели коллеги так не уважают себя и журнал, думая, что бумага 
все стерпит!”.

С оптимизмом возражу коллеге: алмазы и добывают обычно из тонн пу-
стой породы. Наша задача – обнаружить алмазы, порой невзрачные с виду, 
и помочь авторам их тщательно огранить и превратить в бриллианты. Для 
авторов это означает, что придется дорабатывать статью по замечаниям ре-
цензентов – причем, возможно, не один раз. К своему удивлению обнаружил, 
что, если два-три года назад многие статьи шли “с колес”, без переделок, то 
сейчас таких статей практически нет.

Принимая во внимание важность темы вектора развития социогумани-
тарных наук и его синхронизацию с развитием страны и мировых трендов, 
Тему номера на этот раз мы назвали “Горизонты политической науки”. Статья 
Владимира Коннова “Программы научной политики: парадигмальный анализ”, 
открывающая номер, хороша стереоскопичностью взгляда на концептуальные 
истоки и задачи научной политики в программных документах, одобренных 
органами исполнительной власти России с 1996 по 2016 гг. Отправной точкой 
автора служит методология философа науки Томаса Куна. Автор указывает 
на серьезное внутреннее противоречие, свойственное отечественной научной 
политике, которое затрудняет ее реализацию. В Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации 2016 г., считает В. Коннов, сделана 
попытка соединить разномастные принципы организации исследований. 
С одной стороны, это контрактный принцип, в рамках которого автономия 
научного сообщества понимается как его организация по рыночным прин-
ципам. С другой стороны, это испытанный принцип прямого управления. 

Вслед за “парадигмальной” статьей идет блестящий обзор Андрея Мельвиля 
“Выйти из ‘гетто’: о вкладе постсоветских исследований / Russian studies в со-
временную политическую науку”, посвященный взаимодействию между пост-
советскими и российскими исследованиями за три десятилетия и динамикой 
политической науки в целом и сравнительной политологии, в частности. 
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Ученый включил в анализ публикации коллег по широкому кругу проблем – 
от предпосылок демократии и демократизации, авторитарной модернизации 
без демократических реформ, возможностей и ограничителей институцио-
нального подхода, роли государства и государственной состоятельности, до 
разновидностей постсоветского авторитаризма и субнациональных измере-
ний постсоветской политики. Автор приходит к выводу о конструктивном 
использовании в постсоветских исследованиях общих теоретико-методоло-
гических новаций в политической науке и о возможностях их вклада в раз-
витие политологии.

В нашей становящейся традиционной рубрике “Теория и методология по-
литических исследований” мы печатаем две статьи. Материал американского 
политолога Джулио Галларотти “Как измерять ‘мягкую силу’ в международных 
отношениях” дает ключ исследователям этого феномена мировой политики 
к сравнительной оценке его эффективности через вычленение переменных 
и показателей, дифференцируя их по категориям, которые в наибольшей сте-
пени вписываются в стратегию количественного анализа. Автор ставит задачу 
выявить изъяны методики, применявшейся ранее, и предлагает интересные 
решения для ее совершенствования. Таким образом, статья Галларотти вы-
ступает в роли прелюдии к количественному анализу мягкой силы. 

Михаил Ильин в статье “Вновь о принципах эволюции” развивает три тезиса 
опубликованной ранее статьи (“Существуют ли общие принципы эволю-
ции? – Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 186-189), рассматривая 
внутреннюю форму и движущие силы эволюции, связь между условиями 
и результатами развития, связь термодинамической и информационной эн-
тропий, внешнее и внутреннее вещей, сворачивание (folding) и разворачива-
ние, стадии морфогенеза, градуализма (gradualism) и пунктуализма (punctuated 
equilibrium), возможности эпигенетики и, наконец, кризисы и “бутылочные 
горлышки” (bottlenecks) эволюции.

В рубрике “Россия сегодня” мы публикуем статью “Политика интеркультура-
лизма и возможности ее применения в России” Эмиля Паина и Сергея Федюнина. 
Они рассматривают преимущества пока не очень широко известной в нашей 
стране, в сравнении с моделью мультикультурализма, модели управления 
разнообразием, получившей наименование “интеркультурализм”. В фокусе 
внимания авторов – оценка возможностей применения этой модели управ-
ления в сфере урегулирования этнополитических отношений в современной 
России. Анализ опирается на итоги исследовательского проекта “Новые под-
ходы и методы регулирования этнополитических отношений на территории 
крупнейших городских агломераций России”, и в частности на материалы 
замеров, проведенных в трех городах-миллионниках РФ (Пермь, Ростов-на-
Дону и Уфа). 

В статье “Мерцающий секуляризм: религия в российском публичном про-
странстве” Владимир Малахов и Денис Летняков всесторонне рассматривают 
тезис о десекуляризации российского государства. Подвергая данный тезис 
критическому переосмыслению, они делают вывод, что он не выдерживает 
эмпирической проверки. Впечатление, будто российская власть разворачи-
вается в противоположную от секуляризма сторону, иллюзорно. 

Статья исследователей Виктора Сергеева, Андрея Казанцева и Светланы 
Медведевой “Территориальная неоднородность глобализации и порождаемые 



8

его типы конфликтов” вскрывает механизмы взаимосвязи между наблюдаю-
щимся в настоящее время кризисом экономической глобализации и упадком 
американской гегемонии на фоне роста международной конфликтности. 
Проведен синтез теорий гегемонии в рамках неореализма, неолиберализма 
и мир-системного подхода. Анализ дает авторам возможность сформулировать 
три сценария развития кризиса глобализации (переход к “многополярно-
му” глобальному управлению, частичный возврат на определенный период 
к американской гегемонии и “гегемоническая холодная война” между США 
и Китаем). Эти сценарии ранжированы по уровню конфликтности и степени 
негативного влияния на мировую экономику. 

Молодые политологи Александр Коньков и Роман Чуков публикуют иссле-
дование “Парламентская дипломатия: развитие общественно-государственного 
взаимодействия на мегаполитическом уровне”, основанное на результатах про-
екта, реализуемого аналитическим центром “Rethinking Russia” и Центром 
международного продвижения. Парламентский срез рассматривается как 
наиболее показательное институциональное сочетание государственной 
(парламент как официальный орган власти) и общественной (парламентарии 
являются представителями народа, гражданского общества) природы совре-
менной коммуникации на мегаполитическом уровне. Авторы анализируют 
и прикладные аспекты российской парламентской дипломатии как двусто-
роннего, так и многостороннего характера, включая парламентские ассамблеи 
международных организаций – ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, и ряда других. 

Элина Кириченко в статье “Экспортный контроль как инструмент поддерж-
ки лидерства США в меняющемся мире” качественно расширяет трактовку 
национальной безопасности США вследствие дисперсии вызовов и угроз 
их глобальному лидерству, показывая, что эволюция режима экспортного 
контроля используется как механизм реорганизации мирового порядка в ин-
тересах США.

В целом мы старались, чтобы этот номер, первый в новом 2020 году, пред-
ставлял собой стереоскопическую панораму российских политических иссле-
дований – и по тематике, и по жанрам, и по возрастным категориям авторов. 

Сергей Чугров
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Аннотация. В статье предлагается анализ концептуальных истоков научной 
политики и динамики ее изменений в программных документах, принятых 
российскими органами исполнительной власти за период с 1996 по 
2016 гг. Теоретическим базисом для анализа служит методология Т. Куна: 
акцент делается на таких ее составляющих, как различение парадигм на основе 
их «несоизмеримости» и выделение “парадигмальных” документов, служащих 
формированию общего видения реальности, которое разделяется определенным 
сообществом. Применительно к периоду становления современной научной 
политики (1940-е – 1960-е годы) выделяются две парадигмы – “либеральная” 
и «марксистская». Происхождение первой связывается с поддержкой исследований 
и разработок в США в годы Второй мировой войны и после, второй – с политикой 
Советского Союза в период 1920-1960-х годов. Советская научная политика в период 
с 1960-х годов и далее эволюционировала по пути восприятия теории систем, 
в силу чего точнее характеризовать ее как “системную”. Эта линия развития была 
оборвана в начале 1990-х в связи с резким поворотом к либеральной парадигме, 
отчетливо проявившейся в документах этого периода. Однако в 2000-х годах 
произошел частичный возврат к системному видению. Документы последнего 
десятилетия обращаются к новой – “неолиберальной” парадигме, построенной 
на представлении о рыночной организации как об основном механизме 
государственного управления, в рамках которой автономия научного сообщества 
понимается как его организация по рыночным принципам. В то же время Стратегия 
научно-технологического развития России 2016 г. вновь обращается к элементам 
системной парадигмы, пытаясь объединить контрактную организацию научных 
исследований, являющуюся одной из базовых составляющих неолиберального 
видения, и прямого управления, лежащего в основе системного подхода. Таким 
образом, парадигмальный анализ указывает на внутреннее противоречие, 
свойственное отечественной научной политике, которое затрудняет ее реализацию.
Ключевые слова: научная политика, научное сообщество, стратегия научно-
технологического развития, политическая социология науки.

ВВЕДЕНИЕ

Влияние представлений о парадигмах, которые Томас Кун предложил 
в рамках своего анализа научных революций, вышло далеко за пределы исто-
рии и философии науки. Если Кун говорил о парадигмах применительно к на-
учному сообществу, то начиная с 1970-х годов этот термин стал употребляться 
в том числе и для характеристики политических процессов – контекст, в ко-
тором его понимание сблизилось с понятием идеологии. Естественно, эти 
два термина существенно различаются по содержанию, но в определенном 
смысле их можно рассматривать как нацеленные на характеристику схожих 
феноменов. По сути, в обоих случаях речь идет о системах схем, используемых 
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для создания осмысленных картин реальности, которую в дальнейшем они 
могут подменить. Но если понятие “идеология” указывает в первую очередь 
на социально-экономическую обусловленность таких схем, то “парадигма” 
подразумевает прежде всего акцент на присущих им социально-психологиче-
ских свойствах, которые предопределяют специфические черты организован-
ного с их помощью восприятия и действие которых в значительной степени 
остается за пределами сознания. 

Учитывая, что “парадигма” как исследовательский инструмент успеш-
но используется и в анализе науки, и в анализе политики [Pocock 1989; 
Norval 2013], логично, что она может найти применение и в научной политике. 
В настоящей статье предлагается анализ процесса изменения подходов в про-
граммных документах, которые принимались российским правительством 
по проблеме развития науки в период с 1992 г. по настоящее время. Их ана-
лиз именно в качестве форм выражения определенных парадигм позволяет 
объяснить рассогласованность: документам, принимаемым последовательно 
друг за другом, свойственно резко менять базовые положения, практически 
не объясняя перемены. И именно особенности, которые можно выделить, 
характеризуя данные документы в качестве выразителей различных парадигм 
научной политики, позволяют объяснить диссонанс, неоднократно возни-
кавший на протяжении последних десятилетий.

Прежде чем приступить к решению этой задачи, необходимо уточнить, 
что же все-таки подразумевает под собой “парадигма”. Кун признавал, что 
книга “Структура научных революций”, которая ввела этот термин в широ-
кий научный оборот, не дала ему четкого определения, и с целью восполнить 
этот недостаток в 1974 г. опубликовал статью “Переосмысление парадигм”. 
В ней он указывает, что “парадигма” – это прежде всего формулировка иссле-
довательской задачи, которая была успешно решена и которая в дальнейшем 
используется как образец для постановки и решения новых задач [Kuhn 1977]. 
По сути дела, это практика-образец, общее применение которого обеспечива-
ет единство любой научной дисциплины [Шестопал, Коннов 2018]. Главными 
источниками, с помощью которых распространяются парадигмы, выступают 
не учебники, обобщающие знания, а работы-отчеты, содержащие постановку 
и решение важных проблем, которые позволяют воспроизвести эти образцы. 
Особенность таких работ в том, что они не просто описывают технику реше-
ния, а передают такое видение реальности, в котором выделяются необходи-
мые для формулировки задачи элементы и связи между ними. Кун проводит 
параллель между “парадигмой” и “гештальтом”: как и последний, парадигма 
играет роль схемы, накладываемой на действительность и обеспечивающей 
ее осмысленное восприятие [Кун 2003]. 

Поскольку, как и гештальты, парадигмы предполагают цельное видение, 
две парадигмы невозможно совместить и использовать одновременно. Кун 
характеризует это свойство как “несоизмеримость”, поясняя его следующим 
образом: “Применительно к паре теорий, сменяющих друг друга в развитии 
одной научной области, термин означал, что не существует общего языка, 
на который могли бы быть полностью переведены обе теории. Некоторые 
базовые утверждения старой теории нельзя выразить на каком бы то ни было 
языке, адекватном для ее последовательницы, и vice versa” [Кун 2014: 84]. Это 
обстоятельство существенно затрудняет не только совмещение, но и сопо-
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ставление парадигм между собой. И, таким образом, получается, что этот 
выбор не может быть результатом рационального сравнения. 

ПАРАДИГМЫ В НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ

Если говорить о научной политике, то на рубеже XX-XXI вв. мировое 
лидерство принадлежало парадигме, которую можно обозначить как либе-
ральная. Ее происхождение связано с научной политикой США 1940-х годов, 
обеспечившей целый ряд технологических прорывов, первым среди которых 
значится создание атомной бомбы. Отличительной чертой организационного 
подхода, ассоциирующегося с этими успехами, было проведение большей 
части исследовательских работ на базе контрактов, заключаемых прави-
тельством с частными университетами и корпорациями. Фактически этот 
подход был прямой противоположностью советского, сложившегося раньше, 
в 1920-е-1930-е годы и основывавшегося на государственном планировании 
и контроле всех научно-исследовательских работ, включая фундаментальные. 
Технологические успехи, превратившие этот подход в парадигму, которую 
условно можно назвать марксистской, пришли позже: наиболее ярким среди 
них стал запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 г. 

Действие парадигмы заключается в том, что предписываемые ей схемы фор-
мируют восприятие элементов, выделяемых в этих схемах, и связей между ними 
как реально существующих. В марксистской парадигме такой связью выступает 
прямая зависимость развития науки от экономического развития. Учитывая 
же, что, с марксистской точки зрения, экономика работает с наибольшей эф-
фективностью в условиях централизованного государственного управления, 
из связи экономики и науки следует необходимость аналогичного подчинения 
последней государству. Для либеральной же парадигмы роль базового принципа 
играет признание автономии фундаментальной, “чистой” науки: как очевид-
ная реальность воспринимается то, что она обладает собственной траекторией 
развития, напрямую не зависящей ни от экономики, ни от политики. Отсюда 
следуют невозможность политического управления наукой и выстраивание 
отношений между ней и государством на договорной, партнерской основе. 

Одним из первых выразителей либеральной парадигмы научной политики 
был работавший в Великобритании философ Майкл Полани. Для него авто-
номия науки от любых властных структур – необходимое условие ее успеха: 
“Таким образом, научная деятельность может быть организована единственно 
путем предоставления полной независимости всем зрелым ученым. Они сами 
рассредоточатся по всему полю возможных открытий, причем каждый из них 
сможет применить свои способности к тем задачам, которые покажутся ему 
наиболее перспективными. В результате будут отработаны все возможные 
пути развития, и наука сможет предельно быстро совершить прорывы по всем 
направлениям, ведущим к скрытому знанию, о котором заранее не догады-
вался никто, кроме того, кто стал первооткрывателем этого знания, а именно 
от прироста такого нового знания и зависит прогресс науки. Функция же 
государственной власти не в планировании исследований, а только в том, 
чтобы создавать возможности для тех, кто сам настроен ими заниматься” 
[Polanyi 1998: 110-111]. 

В США схожих взглядов на организацию научной деятельности придер-
живался пионер социологии науки Роберт Мертон [Мертон 2006: 767-781]. 
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Однако роль “парадигмального” документа сыграли не философские или 
социологические работы, а официальный доклад, подготовленный по по-
ручению президента Рузвельта директором Бюро научных исследований 
и разработок Ванниваром Бушем. Будучи ответственным за финансирование 
научных исследований в годы войны, Буш выстроил этот процесс именно на 
контрактной основе и был убежден, что такой подход должен быть сохранен 
в мирное время. В том, что касается фундаментальных исследований, Буш 
считал, что они должны быть прерогативой университетов и аналогичных 
учреждений: “Эти организации обеспечивают среду, в наибольшей степени 
способствующую созданию нового научного знания и в наименьшей степени 
подверженную давлению необходимости в сжатые сроки получать результаты, 
имеющие экономическую ценность. Хотя и с некоторыми значимыми исклю-
чениями, большая часть исследований в промышленности и в правитель-
ственных структурах подразумевает применение известных научных знаний 
к практическим проблемам. Только колледжи, университеты и отдельные 
исследовательские институты направляют главную часть своей исследова-
тельской работы на расширение границ знания” [Bush 1960: 6]. 

Советская научная политика восходит к фундаментальным тезисам, содер-
жащимся в трудах классиков марксизма. Это в первую очередь экономическая 
детерминированность науки. В “Критике политической экономии” Маркс 
пишет, что ценность науки, как и всех других сторон духовной жизни человека, 
определяется ее положением в системе общественного производства и обмена 
[Маркс 1968]. Из этого следует, что наука развивается только под влиянием 
экономических мотивов, и что “чистая”, независимая от экономики нау-
ка – идеологическая фикция, призванная скрыть материальные интересы 
буржуазных ученых и придать науке видимость объективности. 

Советский Союз был уникален в том смысле, что воспринял марксизм в ка-
честве буквальной политической программы. Историк науки М.С. Бастракова 
характеризует главную задачу советской научной политики 1920-х годов следу-
ющим образом: “Советская власть должна была прежде всего ликвидировать 
исторически сложившийся в России отрыв так называемой ‘чистой’ акаде-
мической науки от непосредственных потребностей и запросов практики” 
[Бастракова 1973: 91]. Ликвидация этого отрыва осуществлялась параллельно 
со стремительным наращиванием поддержки новых научных учреждений, 
декларировавших нацеленность на решение практических задач.

Однако, как и в случае с либеральной парадигмой, “парадигмальный” 
источник появился после главных научно-технических свершений, а его 
автором, опять же, как и в случае с Бушем, был руководитель научной поли-
тики высокого ранга. В этой роли выступил Джермен Гвишиани, занимав-
ший пост зампредседателя Государственного комитета по науке и техни-
ке, который отразил суть марксистской парадигмы в докладе “Социальная 
роль науки и научная политика”, адресованном Постоянной комиссии СЭВ 
по координации научных и технических исследований [Гвишиани 1968]. 
Принципиальное отличие ситуации, в которой появился этот доклад, от аме-
риканской “Бесконечной передовой” в том, что если Буш сумел выпустить 
текст в момент, когда только началось политическое осмысление американ-
ских технологических прорывов, сделав его, таким образом, ключевым для 
обсуждения принципов послевоенной научной политики, то Гвишиани, по 
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сути, компактно оформил давно работавшую парадигму, которая определяла 
восприятие политических процессов в науке и учеными, и администраторами.

Характерным моментом доклада Гвишиани является то, каким образом 
в нем очерчивается положение фундаментальной науки: “Поскольку данные, 
полученные в фундаментальных исследованиях, служат основой для приклад-
ных работ, развитие фундаментальных исследований по каждому объекту 
должно, как правило, опережать постановку соответствующих прикладных 
исследований. В силу этого для прогресса техники необходимо обеспечить, 
с одной стороны, своевременное пополнение и опережающее развитие фонда 
научных данных, а с другой – быстрейшее выявление и реализацию вытека-
ющих из них выводов. Эта задача может быть решена путем планирования 
развития науки и технического прогресса в общегосударственном масштабе…” 
[там же: 17]. Таким образом, за ней признается некоторый особый статус, но 
при этом прямо указывается, что “первостепенной задачей является правиль-
ное планирование фундаментальных исследований” [там же: 31]. 

Доклад Гвишиани, как и многие другие его работы, отражает значимый для 
советского марксизма 1960-х-1970-х годов вектор развития – его совмещение 
с теорией систем [Кузьмин 1976]. Сложившись на базе математического ана-
лиза процессов управления сначала в технике, а затем – в живых организмах, 
теория систем стала рассматриваться как способ перевести управление обще-
ством на научную, математизированную основу, и именно в этом качестве ста-
ла центром притяжения для интеллектуалов, претендовавших на расширение 
своей роли в политической жизни. Общее с марксизмом было в том, что тео-
рия систем тоже исходила из необходимости централизованного управления, 
противоречие – в претензии интеллектуалов на обладание некоторой объек-
тивной картиной мира, независимой от классовых интересов. Проникновение 
“системного подхода” в советскую идеологию было существенным, а в сфере 
управления наукой, начиная с 1970-х годов, представления и терминология 
теории систем оказались столь тесно переплетены с марксистскими идея-
ми, что применительно к этому периоду уместно говорить о “марксистско- 
системной” или даже просто “системной” парадигме [Коннов 2010].

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ:  
ЛИБЕРАЛИЗМ И СИСТЕМНОСТЬ

Однако реформы пошли совсем не по тому пути, который могли предпо-
ложить системные теоретики 1960-х-1970-х годов, рассматривавшие в каче-
стве цели преобразований преимущественно различные версии рыночного 
социализма. В 1990-е годы государственная политика новой России совершила 
резкий переход к идеологии либерализма, и из нее вытеснилось все, связан-
ное с марксизмом. В научной политике выражением этой тенденции стала 
“Доктрина развития российской науки” 1996 г.1 Устанавливая принципы госу-
дарственной политики в отношении науки, доктрина вводит ряд характерных 
либеральных положений, касающихся “свободы научного творчества” и “де-
мократизации научной сферы”, но, что важнее с точки зрения практического 
осуществления политики, она выделяет “стимулирование фундаментальных 

1 Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 884 “О доктрине развития российской науки”. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97413/ (accessed 24.10.2019).
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научных исследований” в качестве отдельного направления (§6). По сути дела, 
это ключевой момент для либеральной научной политики, так как положения 
об обладающем свободой и демократизированном (иначе говоря, автоном-
ном и самоуправляемом) научном сообществе могут быть в полной мере 
реализованы только в отношении фундаментальной науки. К прикладным 
исследованиям, нацеленным на получение результатов, которые задаются 
заказчиком, они, как правило, неприменимы. 

Отношения государства с наукой Доктрина 1996 г. описывает как партнер-
ские. Это специально подчеркивается в заключительном параграфе, в ко-
тором говорится, что государство берет на себя фактически односторонние 
обязательства перед наукой и при этом “выражает уверенность, что россий-
ское научное сообщество обеспечит научно-технические предпосылки для 
преобразования России”, иначе говоря – выказывает ученым полное доверие, 
вплоть до того, что среди областей, которые зависят от “научно-технических 
предпосылок”, значится в том числе и “военная безопасность”.

Такой кардинальный поворот к либеральной парадигме, с одной сторо-
ны, отличался внутренней последовательностью, с другой – проходил на 
фоне обвального сокращения финансирования науки. Это никак не спо-
собствовало расширению круга сторонников либерализма, шедшему к тому 
же вразрез с представлениями большинства ученых, профессиональное 
становление которых было связано с централизованной научной политикой 
и системной парадигмой. Главным проводником нового курса был Борис 
Салтыков, сохранявший пост министра науки до 1996 г., который входил 
в ядро группы либеральных экономистов, занявших ключевые должности 
в первом российском правительстве. Однако после 1996 г. министерский пост 
занимали представители РАН – академик Владимир Фортов и член-корр. 
Михаил Кирпичников, и именно в этот период в программные документы 
вернулся ряд положений, отражающих системную парадигму. Эту тенденцию 
можно увидеть в “Концепции реформирования российской науки на период 
1998-2000 гг.”2 Хотя и с некоторыми оговорками, речь в ней идет о прямом 
управлении наукой со стороны Министерства науки и технологий, на которое 
возлагались обязанности “обеспечить концентрацию средств на наиболее ак-
туальных и близких к завершению темах, исключить дублирование проектов, 
поддерживаемых научными фондами и, исходя из этого, определить объемы 
финансирования фундаментальных исследований, разработки перспективных 
технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса” 
(раздел 2). То, что речь идет о принятии управленческих решений именно 
по вопросам фундаментальной науки, акцентируется упоминанием научных 
фондов – института, по определению нацеленного на поддержку фундамен-
тальных исследований и предоставляющего научному сообществу наибольшие 
возможности в реализации самоуправления [Блинов, Коннов 2017]. 

Возможность такого возврата была среди прочего предопределена тем, 
что “марксистская” парадигма ранее трансформировалась в “системную”. 
Заявить о марксистской научной политике после мощной волны дискреди-
тации советского марксизма, поднявшейся с конца 1980-х годов, было бы 
2 Постановление Правительства РФ от 18.05.1998 № 453 “О Концепции реформирования рос-
сийской науки на период 1998-2000 годов”. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=EXP&n=254728#0 (accessed 24.10.2019).



15

Полис. Политические исследования. 2020. № 1. C. 9-21

невозможно. Теорию же систем эта дискредитация если и затронула, то слабо. 
Однако системная парадигма сохраняла главную составляющую советского 
видения научной политики: представление о неразрывной связи научного 
развития с экономическим, а также понимание фундаментальной науки как 
разновидности прикладной, но ориентированной на отдаленные, иногда на 
необозримую дистанцию, но в конечном счете практические результаты. 
Связь с марксистскими идеями в ней сохраняется, но главным представлени-
ем становится необходимость управления, исходя из объективного “научно 
обоснованного прогноза”. 

Именно здесь вступает в силу ключевое свойство парадигм, выделенное 
Куном, – “несоизмеримость”. Попытки их сочетания на уровне отдельных 
элементов ломают создаваемое каждой из них цельное восприятие. А сфор-
мированные таким образом эклектичные картины оказываются внутренне 
противоречивыми, неустойчивыми и вызывают у приверженцев парадигм 
естественное желание привести их в соответствие со своим внутренне согла-
сованным видением. Следуя этой тенденции, правительственные документы 
2000-х годов движутся в сторону последовательного воплощения системной 
парадигмы. Это движение могло быть ускорено тем, что в этот период наука 
была отнесена к ведению Министерства промышленности, науки и техноло-
гий, которым руководили представители ведомственной прикладной науки, 
к тому же тесно связанные с военно-промышленным комплексом – вначале 
руководитель ОКБ им. Яковлева Александр Дондуков, затем – гендиректор 
Ленинградского оптико-механического объединения Илья Клебанов – он 
же занимал в этот период пост зампредседателя правительства по вопросам 
ВПК. Теория систем исторически связана именно с военными прикладными 
разработками и наиболее органично сочетается с иерархизированной средой, 
которой свойственны четкие задачи и субординация. В условиях подобных 
изменений усиление системной парадигмы было закономерным. 

Эта тенденция нашла наиболее полное выражение после реорганизации 
министерств, в ходе которой наука была выделена из ведения Минпрома 
и объединена в одном министерстве с образованием. Новое министер-
ство возглавил бывший заместитель Клебанова Андрей Фурсенко, боль-
шую часть своей карьеры работавший в Физико-техническом институте 
им. А.Ф. Иоффе. При этом новый программный документ – “Стратегия 
развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г.”3 – утвержден 
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, в ко-
торой представлен весь круг министерств, связанных с промышленностью4. 

По сравнению с документами 1990-х годов, стратегия значительно увели-
чивается в объеме, и в ней возрастает детализация планируемых шагов. Это 
уже не декларация о принципах сотрудничества с научным сообществом, а, по 
сути, план управления научно-техническим развитием. Характеризуя общую 
ситуацию в инновационной сфере как неблагоприятную, она выделяет три 

3 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (утв. 
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15.02.2006 № 1). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907/ (accessed 24.10.2019).
4 Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2004 N 111 “Об образовании Межведомственной комиссии по научно- 
инновационной политике”. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP
&n=407785#01365604558732436 (accessed 24.10.2019).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101907/
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главные причины: “структурные диспропорции советской экономики”, 
“сложность и длительность формирования новой институциональной сре-
ды” и “недооценка глубины проблемы органами управления всех уровней”. 
Исправление этой ситуации – “зона ответственности федеральных органов 
исполнительной власти”, при этом особо подчеркивается, что к ней относятся 
в том числе и фундаментальные исследования как “системообразующая со-
ставляющая сферы генерации знаний” (п. 1.3). 

Взгляд на данное положение с позиций либеральной парадигмы дает ясное 
представление об эффекте несоизмеримости. Очевидное объяснение обстоя-
тельств, обозначенных в качестве источников проблем – диспропорций унас-
ледованной от СССР экономики и сложности в формировании новых инсти-
тутов – в непрерывном вмешательстве государственного управления в сферы, 
где оно по определению не может быть эффективным, из чего, собственно, 
и происходят неизбежные ошибки “органов управления всех уровней”. 
А назначение тех же управленцев ответственными за исправление ситуации 
выглядит как бессмысленная попытка исправить ошибку ее же повторением. 
Именно такого рода ощущение бессмысленности при перемещениях между 
парадигмами и имел в виду Кун, когда говорил о несоизмеримости.

ПОВОРОТ К НЕОЛИБЕРАЛИЗМУ

Стратегию 2006 г. в качестве основного программного документа науч-
ной политики сменила утвержденная в 2011 г. “Стратегия инновационного 
развития РФ на период до 2020 г.”5, в которой вновь появились либеральные 
формулировки. Так, хотя в ней и устанавливается, что “Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации будет осуществлять координацию 
фундаментальных исследований”, это положение дополняется тем, что “при 
этом сохранится самостоятельность академического сектора” (ч. IV, п. 6). 
В качестве главного инструмента координации фундаментальных исследо-
ваний заявляется система государственных приоритетов, но уточняется, что 
“при этом ключевую роль в обсуждении и выработке приоритетов фундамен-
тальной науки будет играть само научное сообщество” (ч. VII, п. 4). 

Если следовать логике Куна, совмещение парадигм или компромисс между 
ними в принципе недостижимы. Однако он допускал возможность создания 
новой парадигмы, сконструированной так, чтобы включить в себя элементы 
двух других [Кун 2014]. В качестве таковой можно рассматривать новое “нео-
либеральное” видение научной политики, с которым и связана Стратегия 
2011 г. 

Неолиберализм используется как обозначение идеологии политических 
элит, выступающих за глобализацию на рыночных принципах. Один из 
ведущих американских специалистов по экономической географии Дэвид 
Харви в описании неолиберализма делает акцент на том, что его влияние 
не исчерпывается либеральными западными странами, а в значительной 
степени определяет политику, например, коммунистического Китая или 
социал-демократической Швеции [Harvey 2005]. Центральный постулат 
нео либерализма – использование рыночных механизмов в качестве главного 

5 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р “Об утверждении Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года”. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_123444/ (accessed 24.10.2019).
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инструмента государственного управления. Или, как пишут исследователи 
научной политики, “…Неолиберализм уходит от классического политиче-
ского либерализма в том, что отказывается от предполагающих пассивность 
представлений об экономике laissez-faire в пользу активного подхода, наста-
ивающего на распространении и продвижении ‘свободных рынков’” [Lave, 
Mirowski, Randalls 2010: 661]. 

Неолиберальная парадигма признает полезность самоуправления научно-
го сообщества, но если либеральная парадигма исходила из необходимости 
оградить фундаментальную науку от влияния рынка, то неолиберальная рас-
сматривает рынок как фактически единственный эффективный механизм 
самоорганизации. В качестве одного из главных источников, содержащих 
характеристику неолиберальной парадигмы, можно рассматривать работу 
“Новое производство знания”, написанную группой влиятельных европей-
ских авторов, в которой выдвигается теория так называемого “режима 2” 
[Gibbons et al. 1994]. Эта теория утверждает, что в течение 1980-х-1990-х го-
дов принципиально изменились условия, в которых функционирует наука. 
На протяжении 1940-х-1970-х годов режим ее существования (“режим 1”) 
определялся тем, что ученые имели возможность самостоятельно задавать 
направления исследований, руководствуясь идеей самоценности расширения 
научного знания, а организационная структура научного сообщества отража-
ла его разделение по дисциплинам. К началу же 1990-х, главным образом под 
влиянием новых тенденций в финансировании науки, приоритеты ученых 
сместились к целям, выдвигаемым в первую очередь производственными 
корпорациями. Результатом смещения фокуса стал пересмотр соотношения 
фундаментальных и прикладных задач в пользу последних, что отразилось и на 
организационной структуре науки: роль главной организационной формы 
стали играть временные междисциплинарные коллективы, формируемые для 
решения конкретных задач. Эта новая ситуация, которая и характеризуется как 
“режим 2”, фактически делает затруднительным дальнейшее существование 
автономной фундаментальной науки, в которой на первое место ставились 
приоритеты научного сообщества. Для междисциплинарных коллективов, 
ориентированных на практические задачи, главную роль играет не получение 
новых знаний, а соответствие интересам заказчика – технологическая целе-
сообразность результатов, их востребованность на рынке и т.д. 

В соответствии с этими условиями складываются новые организационные 
формы, как, например, “центры компетенций” и “центры превосходства”, 
которые заявлены в “Стратегии инновационного развития 2011 г.”. Первые 
направлены на “обеспечение полного инновационного цикла от исследо-
ваний до коммерциализации” в различных контекстах – в университетах, 
в государственных научных центрах, в “наукоемких кластерах” (ч. VII, п. 1). 
Последние же нацелены на внедрение рыночных принципов в исследования, 
стоящие наиболее близко к фундаментальной науке. “Центры превосходства” 
исходят из того, что государственной поддержки заслуживают только коллек-
тивы, доказавшие свое превосходство над коллегами. Это может проявляться 
в уровне публикаций, в способности обеспечить себе коммерческое финан-
сирование, в привлечении лучших исследователей на мировом рынке труда 
и т.д. Смысл создания таких центров в том, чтобы компенсировать невозмож-
ность реальной рыночной проверки фундаментальных научных результатов 
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внедрением конкуренции в поле самой науки. В Стратегии 2011 г. эта логика 
выражается также и в том, что “стимулирование конкуренции” заявляется 
как один из базовых принципов (ч. IV, п. 2), а “расширение научной конку-
ренции” – в качестве основы политики именно в области фундаментальной 
науки (ч. IV, п. 6). Уточняется, что “в рамках финансовых ограничений пред-
полагается обеспечить стимулирование и поддержку конкурирующих между 
собой исследовательских коллективов с существенно пересекающимися 
тематиками исследований” (ч. VII, п. 4).

Однако хронологически последний программный документ, “Стратегия 
научно-технологического развития РФ 2016 г.”6, вновь пытается совместить нео-
либеральное видение с ключевыми элементами системной парадигмы. В разде-
ле “Цели и основные задачи” прямо говорится о необходимости “сформировать 
эффективную современную систему управления в области науки” (п. 29, пп. в). 
Этот тезис раскрывается в п. 34: во-первых, “создание эффективных механиз-
мов последовательной реализации, корректировки и актуализации приоритетов 
научно-технологического развития” (пп. а). Во-вторых, “переход к управлению 
научными, научно-техническими результатами и отказ от излишней бюрокра-
тизации” (пп. б). И, в-третьих, “переход распорядителей бюджетных средств 
к модели ‘квалифицированного заказчика’, что предполагает формирование 
системы постановки задач по выполнению стратегически значимых проектов 
и приемки научно-технических результатов, науки, технологий и инноваций”. 

На первый взгляд, речь идет о прямом управлении научными исследова-
ниями со стороны “распорядителей бюджетных средств”. Однако их “переход 
к модели заказчика” указывает на то, что отношения между ними и научными 
организациями должны выстраиваться не в форме соподчинения, а на кон-
трактной основе, которая в рамках неолиберальной парадигмы всегда выглядит 
предпочтительной. К этому же мотиву можно отнести и “отказ от излишней 
бюрократизации”: неолиберализм исходит из того, что контрактные отношения 
эффективнее иерархических, как минимум, в силу отсутствия затрат на бюро-
кратический контроль за исполнителем. Но одновременно неолиберальному 
видению противоречат заявленные в Стратегии “механизмы последовательной 
реализации, корректировки и актуализации” научно-технического развития, 
означающие, по сути, детальный надзор со стороны “распорядителей”, а также 
само представление о “квалифицированном заказчике”, т.е. заказчике, вникаю-
щем в процесс исполнения заказа. С точки зрения неолиберальной парадигмы 
такая квалификация – ненужная издержка. Если задача решается контраген-
том, который несет договорную ответственность за результат, заказчик избав-
ляется от необходимости контролировать исполнение, и, соответственно, ему 
не нужно обладать квалификацией, требуемой для такого контроля. Если же 
он в полной мере квалифицирован, чтобы управлять этими работами, и го-
тов нести связанные с управлением издержки, то теряется смысл договорных 
отношений, которые лишь ограничивают “квалифицированного заказчика”, 
способного самостоятельно обеспечить получение нужных ему результатов. 

Проблема несовместимости элементов прямо вытекает из несоизмеримости 
парадигм: договорное сотрудничество и прямое управление – это взаимоисклю-
чающие подходы, признание эффективности каждого из которых автоматически 

6 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 “О стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации”. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449 (accessed 24.10.2019).
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подразумевает непригодность в данной ситуации другого. А их совмещение лишь 
подрывает доверие к таким схемам у приверженцев обоих подходов. 

Что же касается фундаментальной науки, то в Стратегии прямо говорится, 
что она развивается, следуя “собственной логике”, однако каждый раз на воз-
можности реализовать эту логику накладываются существенные ограничения. 
При первом упоминании эта автономия сопровождается характеристикой 
фундаментальной науки в качестве “системообразующего института долго-
срочного развития нации” (п. 21), т.е. института, необходимо включенного 
в систему стратегического управления. Во второй раз “внутренняя логика 
развития науки” упоминается в связи с необходимостью ее балансирова-
ния с “задачами в рамках приоритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации” (п. 30, пп. г). В стратегии также заявляется “свобо-
да научного творчества”, которая должна быть обеспечена ученым, но, что 
характерно, за этим сразу следует указание на необходимость “повышения 
их ответственности за результативность своей деятельности и значимость 
полученных результатов для развития национальной экономики и общества” 
(п. 30, пп. а), иначе говоря, усиление управленческого контроля. 

Среди мер, принятых органами научной политики с момента утверждения 
Стратегии, прямые указания на реализацию положения о формировании 
“квалифицированных заказчиков” отсутствуют. Однако наиболее близ-
ко к таким представлениям подходит Российский научный фонд (РНФ). 
Отличительной чертой научных фондов, работающих в национальном мас-
штабе, является предоставление права принимать решения о поддержке кон-
кретных научных проектов непосредственно ученым, привлекаемым фондами 
в качестве экспертов или членов экспертных советов [Блинов, Коннов 2017]. 
Важный момент в том, что участие в экспертизе не подразумевает отрыва от 
основной работы по своему научному профилю и, таким образом, в принятии 
решений участвуют специалисты, вовлеченные в исследования на переднем 
крае своей специальности. По правилам РНФ экспертами могут стать руко-
водители проектов, победивших на конкурсах фонда, а члены экспертного 
совета выдвигаются путем голосования, в котором принимают участие руко-
водители проектов и эксперты РНФ. Соответствие этим условиям выступает 
весомым подтверждением квалификации. Что же касается статуса заказчика, 
то, с рядом необходимых оговорок, он также применим к экспертам. Ближе 
к этой роли стоят члены экспертных советов, которые рассматривают заявки 
после того, как на них даны индивидуальные экспертные заключения. При 
этом, учитывая высокий конкурс, выбирать им приходится преимуществен-
но из проектов, оцененных в равной мере высоко, и одной из детерминант 
выбора неизбежно становятся тематические приоритеты – то, какие именно 
исследования представляют интерес в данный момент. Конечно, это нель-
зя рассматривать как эквивалент контрактного права заказчика заранее 
определить содержание работы, но, тем не менее, эксперты фонда обладают 
возможностью повлиять на направления, по которым будет развиваться 
наука в ближайшей перспективе. Важно подчеркнуть, что эта возможность 
возникает только в условиях низкого коэффициента прохождения, когда 
экспертный совет делает выбор исключительно из проектов, получивших вы-
сокую оценку – ситуация, которая складывается, когда конкурс приближается 
к имитации рыночной конкуренции. 
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С учетом оговорок РНФ все же представляет собой наиболее последова-
тельный пример воплощения неолиберальной парадигмы в российской науч-
ной политике. При этом на его долю приходится около 5% государственного 
финансирования гражданской науки. Уровень внутренней противоречивости 
в ведомствах научной политики, располагающих оставшимися 95% бюджета, 
как правило, выше. Конечно, не следует забывать, что политика – это искусство 
компромисса, и, видимо, внутренняя противоречивость – это оборотная сторона 
компромиссного характера, свойственного политическим программам, которые 
создаются рабочими группами и комиссиями, включающими представителей 
широкого спектра различных взглядов. Однако анализ с помощью теоретиче-
ского инструментария, сформированного Куном, показывает, что компромис-
сы способны лишить их того внутреннего, интуитивно улавливаемого смысла, 
который может находить отклик в убеждениях людей, побуждая их к действию, 
и служить достижению выдающихся результатов. А именно такая способность 
была свойственна послевоенной научной политике и СССР, и США, и во многом 
благодаря ей были получены подлинно революционные открытия.
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Abstract. The article offers an analysis of the conceptual sources of science policy, and the modern dynamics 
of its changes in program documents adopted by Russian executive authorities in the period from 1996 
to 2016. The theoretical basis for the analysis is Kuhn’s methodology, with particular emphasis placed on 
components such as distinguishing paradigms based on their incommensurability, and identifying paradigmatic 
documents that serve to form a common vision of reality as shared by a particular community. In relation to 
the formation period of modern science policy of the 1940-60s, two paradigms stand out – liberal and Marxist. 
The origin of the first is associated with support for research and development in the United States during and 
after the Second World War; the second is instead associated with the policies of the Soviet Union in the 
1920s-1960s. The evolution of Soviet science policy starting from the 1960s followed the path of adopting the 
systems theory; this is the reason why it is more accurate to characterize it as a systems paradigm. This line of 
development was cut short in the early 1990s in connection with a sharp turn to the liberal paradigm, 
clearly manifested in documents of this period. However, in the 2000s, there was a return to systems 
vision. Now, the documents of the current decade are shifting to a new neoliberal paradigm, which is 
based on the notion of market organization as the main mechanism of governmental management, and 
within which autonomy for the scientific community is replaced by its organization according to market 
principles. At the same time, the 2016 Strategy for Scientific and Technological Development once 
again addresses the elements of the systems paradigm, trying to combine both elements of contractual 
organization of scientific research, which is one of the main components of the neoliberal vision, and 
direct management, which naturally follows from the systems approach. Paradigm analysis thus points 
to an internal contradiction inherent in Russian science policy, which complicates its implementation.
Keywords: science policy, scientific community, strategy of science and technology development, political 
sociology of science.
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимовлияний между постсоветскими/ 
российскими исследованиями (Russian studies) последних трех десятилетий, с одной 
стороны, и динамикой современной политической науки в целом и сравнительной 
политологии — с другой. На материале аналитического обзора публикаций по 
проблематике (1) предпосылок демократии и демократизации, (2) авторитарной 
модернизации без демократических реформ, (3) возможностей и ограничителей 
институционального подхода, (4) роли государства и государственной 
состоятельности, (5) разновидностей постсоветского авторитаризма 
и (6) субнациональных измерений постсоветской политики обосновывается 
вывод о конструктивном использовании в постсоветских исследованиях общих 
теоретико-методологических новаций в политической науке и о возможностях 
их вклада в современное развитие политической науки и, в частности, 
сравнительной политологии.
Ключевые слова: постсоветские исследования, Russian studies, политическая наука, 
сравнительная политология, демократизация, авторитаризм, модернизация, 
политические институты, государственная состоятельность, субнациональные 
политические процессы

ВВЕДЕНИЕ

Во многих зарубежных – западных и восточных – университетах и исследо-
вательских центрах наблюдается подъем интереса к теоретическим и приклад-
ным разработкам по постсоветской проблематике1. Показательно название 

1 В действительности проблематика постсоветских исследований шире Russian studies прежде всего 
в силу различий как в исходных точках трансформаций, так и в их траекториях. Вместе с тем при 
всей своей несомненной специфике российская динамика представляет собой своего рода реперную 
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в определенном смысле программной статьи одного из ведущих специалистов 
в области постсоветских исследований Тимоти Фрая: “Российские исследо-
вания процветают, а не находятся при смерти” [Frye 2017]. Действительно, 
в университетах открываются образовательные программы по России и FSU 
(“бывшему Советскому Союзу”), финансируются разнообразные исследо-
вания – от обзорных работ по проблемам российской политики, включая 
властные отношения, особенности партий и партийных систем, политиче-
ские процессы в российских регионах, специфику принятия политических 
и управленческих решений [например, Russia: Strategy… 2018; Treisman 2018 
и др.] до весьма специализированных и основанных на уточненных количе-
ственных и качественных методах работ по отдельным аспектам российской 
и постсоветской политики. Насколько долго этот тренд продлится, сказать 
сложно – многое будет зависеть как от внутреннего и международного кон-
текста, так и общей логики научных изысканий. 

Несомненно, нынешний бум постсоветских исследований во многом связан 
с обострением отношений между Россией и западным миром, как это было 
и в период подъема советологии после Второй мировой войны. Тогда совето-
логия развивалась как специализированная отрасль знания и политического 
консалтинга, в большой мере находящаяся “по ту сторону” традиционных 
социальных дисциплин, ближе к так называемым area studies. Несмотря на тема-
тические и содержательные пересечения с историей, социологией, экономикой 
и культурологией, в теоретико-методологическом отношении это были по сути 
разные академические миры – worlds apart. В концептуальном и методологиче-
ском отношении западная советология оказалась (в том числе и по своей воле) 
чуть ли не в специфическом дисциплинарном “гетто” со своими конференци-
ями, своими журналами, заказчиками, клиентами и потребителями. 

Ситуация стала меняться с окончанием холодной войны, распадом СССР 
и крахом коммунизма. После обостренного интереса к перестройке фокус 
внимания начал смещаться в направлении Китая, Центральной Азии, ЮВА 
и Ближнего Востока. Однако обострение в отношениях с Россией вернуло 
интерес к постсоветской проблематике. Пришло поколение ученых, профес-
сионально воспитанных на теоретико-методологическом багаже сравнитель-
ной политологии и политической науки в целом, и соответственно сместился 
и доминирующий фокус – от area studies как специфической и самоценной 
области в политической компаративистике к рассмотрению постсоветской 
проблематики в качестве одного из кейсов для проверки и тестирования 
общих закономерностей политических процессов и развития. В отличие от 
классической советологии, постсоветские исследования внятно заявляют 
о претензии быть в политологическом “мейнстриме” – в первую очередь 
в части своих теоретических и методологических оснований2. 

Эта амбиция, независимо от степени ее обоснованности, совершенно 
“перпендикулярна” по отношению к распространенным в эпоху советологии 
точку при анализе совокупности постсоветских процессов. На самом деле было бы очень важной 
и увлекательной исследовательской (и не только) задачей провести комплексный и многомерный 
анализ всего многообразия постсоветских траекторий и попыток их концептуализации. Рано или 
поздно это, несомненно, произойдет и может стать весомым вкладом в политическую науку в целом 
и сравнительную политологию, в частности. 
2 Отчасти и в определенном смысле постсоветский мир стал в 1990-2010-х годах своего рода эмпири-
ческой Меккой для компаративистов, как раньше, в 1970-х годах – Латинская Америка. 
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и отчасти сохраняющимся по сей день совсем иным представлениям о специ-
фике самого объекта исследования – понимаемого как уникальное явление, 
не вписывающееся в универсальную историческую и социально-политиче-
скую логику. От “России при старом режиме” Ричарда Пайпса до “Русской 
системы” Юрия Пивоварова воспроизводятся и развиваются аргументы 
о принципиальной несравнимости российского, советского и постсоветского 
опыта с “универсальными” образцами и моделями. В этом и есть большая 
и нерешенная проблема. Во времена расцвета советологии советская поли-
тическая реальность вполне обоснованно воспринималась как чуждая пред-
ставлениям и нормам западной политической науки. Эта модальность отчасти 
воспроизводится и сегодня, хотя она отчетливо противостоит доминирующе-
му “универсалистскому” пафосу современных постсоветских исследований. 
Но дилемма остается: либо универсальность социально-политических про-
цессов, либо необоснованная трансплантация заимствованных концептов? 

Как бы то ни было, тут есть как минимум два больших и отчасти взаимо-
связанных вопроса: во-первых, насколько общая логика и политические за-
кономерности, на раскрытие которых претендует современная сравнительная 
политология, применимы к постсоветской реальности, и, во-вторых, в какой 
мере полученные в постсоветских исследованиях выводы могут способство-
вать продвижению всеобщего научного знания о политике? Иными словами, 
возвращаясь к названию этой статьи: каков их реальный вклад в современную 
политическую науку? 

Единства мнений здесь тоже нет. Едва ли не большинство авторов, рабо-
тающих в этой области, склоняются к мнению Дэвида Лэйтина о том, что 
“вклад постсоветских исследований в политическую науку очень значителен” 
[Laitin 2000]. Но встречаются и скептические оценки относительно достаточно 
ограниченного теоретического вклада постсоветских исследований в мировое 
научное знание о политике. Для поиска сбалансированного ответа на постав-
ленный вопрос важны, на наш взгляд, прежде всего его контекст и применя-
емые критерии, а именно: каково общее состояние современной политической 
науки и что именно считать вкладом в ее развитие. 

Сложность прежде всего в том, что в настоящее время мировая политиче-
ская наука, судя по всему, как минимум, не находится в “героическом” пери-
оде, когда рождаются и получают признание новые крупные теоретические 
и методологические парадигмы. По словам Роберта Гудина, в политологии 
пока не пришло время для новых “Больших тем” (Big Things), наподобие бихе-
виорализма или рационального выбора, которые в свое время стали едва ли 
не доминирующими теоретико-методологическими подходами [Goodin 2011]. 
Но, заметим, это отнюдь и не ситуация стагнации или даже кризиса, о кото-
ром периодически возвещают резонерски настроенные коллеги – на самом 
деле творческая аналитическая работа идет сегодня в сравнительной полито-
логии и в политической науке в целом полным ходом и по многим направле-
ниям. Существующие парадигмы (тот же рациональный выбор) по-прежнему 
используются и даже составляют “мейнстрим”, однако в отношении них 
множатся вопросы, пока остающиеся без ответа. Но при этом пока нет ни 
новой метатеории, ни крупных теоретических и методологических прорывов, 
способных дать качественно новые объяснения современного политического 
многообразия и его противоречий. Скорее, сегодня в мировой политической 
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науке время своего рода теоретико-методологической “интерлюдии”, некото-
рой “заставки” между прошлыми и будущими “большими темами”, время 
проверки и приращения знания. Это время преимущественно индуктивных 
и эмпирических подходов, сравнения новых наблюдений с существующими 
обобщениями, углубления полученных выводов и подготовки новых. 

С учетом вышесказанного, в предлагаемом вашему вниманию обзоре мы 
намерены показать, что нынешние постсоветские исследования, во-первых, 
конструктивно используют и обогащают теорию и методологию политического 
знания, и во-вторых, реально важны для развития политической науки в целом 
и сравнительной политологии, в частности. 

Важное уточнение связано с тем, что сам объект постсоветских иссле-
дований не статичен, а находится в постоянной социально-политической 
(и не только), говоря методологически, предметной динамике, включающей 
и попятные траектории. В самом деле, рассматриваемый период 1991-2019 гг. 
включает разновекторную динамику, очень разные процессы и разных сохра-
няющихся и сменяющихся акторов. Но важно видеть также и эпистемологи-
ческую динамику, которая выражается в том числе и в приращении знания 
и развитии теоретико-методологических подходов к изучению и пониманию 
постсоветской реальности. Иными словами, важно принимать во внимание 
как изменения в самой российской и постсоветской реальности, так и в под-
ходах к ее пониманию и осмыслению. В последнем как раз и может заключать-
ся эвристический вклад постсоветских исследований в политическую науку. 

В соответствии с указанными направлениями динамики – предметной 
и эпистемологической – неизбежно меняются используемые нами концепты, 
интерпретации и понимания. Это важное обстоятельство, поскольку дик-
тует необходимость (по крайней мере, желательность) учитывать в анализе 
как разнонаправленные трансформации самого объекта исследования, так 
и эволюцию теоретико-методологических подходов к его изучению и, соответ-
ственно, получаемых научных результатов. Не всегда, однако, мы в состоянии 
четко зафиксировать, как и в какой мере динамика исследуемого объекта 
воплощается в реальном приращении политологического знания. Это – одно 
из ограничений, которые мы вынуждены принимать во внимание. 

Дополнительное ограничение связано здесь с взаимным пересечением, но 
несовпадением пространств и закономерностей постсоветского и посткомму-
нистического миров. При множестве общих проблем становления этих миров 
и их распада исходные условия, траектории и избираемые стратегии были во 
многом разными – как остаются и разными результаты. Более того, в анализе 
важно учитывать также и несовпадение постсоветского и российского кон-
текстов в силу различия как структурных (исторических, культурно-цивили-
зационных, социально-экономических) и многих других обстоятельств, так 
и решений и стратегий ключевых участников. 

Еще одно важное ограничение. Содержание и материал сегодняшних 
постсоветских исследований настолько широки и многообразны, что в этом 
обзоре неизбежно приходится выделять основные фокусы нашего внимания. 
Их шесть, и их выбор обусловлен нашим, в чем-то отчасти субъективным, 
представлением об их общей теоретико-методологической значимости для 
научного знания о политике и политическом. 

Это, во-первых, едва ли не классический вопрос о предпосылках демократии 
и демократизации, в том числе в приложении к методологической дилемме 
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structure/agency, важной не только для сравнительной политологии, но и для 
многих социальных наук. Во-вторых, общая проблема шансов авторитарной 
модернизации без демократических реформ. В-третьих, вопрос о возможностях 
и ограничителях традиционного институционального подхода и его новых раз-
новидностей применительно к постсоветской реальности. В-четвертых, вопрос 
о роли государства, государственного строительства и state capacity примени-
тельно к условиям и исходам постсоветских трансформаций, включая фактор 
и проблему “плохого управления” (bad governance). В-пятых, типы и вариации 
постсоветского авторитаризма, включая гибридные режимы, их устойчивость 
и условия их воспроизводства. Наконец, в-шестых, субнациональные измерения 
постсоветской политики, региональные политические процессы и режимы. 

За скобками нашего обзора неизбежно остаются многие важные и продук-
тивные в эмпирическом и теоретическом отношении сюжеты и значительные 
работы коллег по постсоветскому “цеху”. По таким, например, проблемам, 
как идеология и культура, национализм, динамика ценностей и общественных 
представлений, формирование национальной и иных идентичностей, партии 
и партийное строительство, массовые движения, протест и репрессии, внешняя 
политика и др. Мы также ограничиваемся работами российских и зарубежных 
авторов, опубликованными на английском языке (что, конечно, сужает наш 
исследовательский фокус). С учетом этих ограничений наша основная зада-
ча – постараться наметить некоторые существенные и продуктивные “узлы” 
взаимодействий между постсоветскими исследованиями и современной поли-
тической наукой в целом и сравнительной политологией, в частности. 

Отчасти за рамками нашего обзора могут остаться еще и вполне важные 
сюжеты, связанные с перспективами дальнейших исследований по постсовет-
ской проблематике в связке с перспективами развития современной поли-
тической науки и политической компаративистики. Это важные вопросы, 
которые потребует в дальнейшем отдельного внимания. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕМОКРАТИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ:  
ДИЛЕММА STRUCTURE/AGENCY

Демократия и демократизация по определению сразу стали центральной 
темой постсоветских исследований, включая общую проблематику трансфор-
мации и перестройки систем советского типа. В теоретическом плане отправная 
точка здесь – вопрос о генезисе демократии, в свою очередь связанный с различ-
ными пониманиями роли так называемых структурных и “агентивных” фак-
торов, т.е. объективных предпосылок и субъективных действий, иначе говоря, 
дилемма structure/agency, отчасти вдохновленные работами Энтони Гидденса. 

Классические трактовки демократии и демократизации еще со времен 
Баррингтона Мура и Сеймура Липсета во главу угла ставили структурные, 
т.е. “объективные” факторы и обстоятельства, из которых демократия как 
бы органически “вырастает”. Среди них – характер социально-классовой 
структуры, уровни экономического и социального развития, независимая 
социальная стратификация, национальное единство и идентичность и др. 
в качестве предпосылок sine qua non, обязательных условий вызревания де-
мократии. Демократизация в этой логике представляет собой реализацию 
и воплощение этих структурных условий. 

Совсем другая логика у поминаемой сегодня исключительно дурными слова-
ми так называемой транзитологии с ее альтернативной парадигмой демократи-
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зации, возникшей в 1980-х годах преимущественно на материале демократиче-
ских переходов в Южной Европе и Латинской Америке. Начиная с новаторских 
работ Гильермо О’Доннелла, Филиппа Шмиттера, Адама Пшеворского и др. 
формируется новая теоретическая модель демократизации “без предпосылок” с ее 
презумпцией в пользу не структур, а самих акторов, выбирающих независимо от 
наличия структурных (“объективных”) условий те или иные стратегии выхода 
из авторитаризма (в том числе посредством “пакта” между противостоящими 
сторонами). Это фактически основной вектор и оптимистический пафос эм-
пирической и теоретической литературы конца 1980-х и начала 1990-х годов, 
предвкушавшей “переход к демократии” в посткоммунистических и постсо-
ветских странах. Решающий момент в этой логике – выявление ключевой роли 
индивидуальных и коллективных решений в определении реальных траекторий 
трансформаций, ориентированных на демократизацию. 

Исследования политических трансформаций на постсоветском простран-
стве (и в целом на посткоммунистическом тоже), казалось бы, подтверждают 
ключевую роль стратегических решений акторов и действующих субъектов де-
мократизации, и при этом подчеркивается, что благоприятные структурные об-
стоятельства крайне важны на стадии демократической консолидации [Fish 2005; 
Bunce, Wolchik 2011; Gel’man 2015; Makarenko, Melville 2015; McFaul 2018 и др.]. 
Примечателен анализ и таких ситуаций, когда (как, например, в Молдове 
и Монголии) демократические практики устанавливались в крайне неблаго-
приятной структурной среде [Fish 2017]. Но сколько-нибудь однозначные выводы 
относительно дилеммы structure/agency применительно к постсоветским транс-
формациям делать все же не так просто, в том числе и потому, что эта альтерна-
тива по-своему искусственна, и существуют эмпирические факты и аргументы, 
которые можно привести в пользу каждой из сторон этой концептуальной оппо-
зиции [Hanson 2007]. Таковы, на первый взгляд, главные выводы, вытекающие 
из корпуса литературы, посвященной рассматриваемой нами проблематике. 

Примечательны и новые тенденции в анализе, вызывающие развороты 
дискуссии в иных направлениях. Теряющая, казалось бы, остроту дискуссия 
о соотношении структурных и агентивных факторов вновь актуализирова-
лась с конца 1990-х и в начале 2000-х годов в контексте авторитарного крена, 
прежде всего на значительной части постсоветского пространства, особенно 
в Средней Азии, России, Беларуси, но и не только. Причем во многих пост-
советских исследованиях ответственность за это возлагается не на решения 
и действия лидеров и элит, как этого можно было ожидать, следуя “агентив-
ной” логике, а на факторы преимущественно структурного характера. 

Многие сегодняшние постсоветские исследования, если вглядеться в ис-
пользуемую в них аргументацию, объясняющую прочность авторитаризма 
и/или хрупкость демократии и откат к автократии, отчетливо акцентируют 
как раз структурные моменты. Ситуация, однако, сложнее и совсем не укла-
дывается в “черно-белую” схему. Во-первых, классический “агентивный”, 
т.е. актор-ориентированный подход к демократии и демократизации по сути 
дела никогда не исключал структурных факторов как условий успешной 
демократической консолидации. Во-вторых, в распространенных объясне-
ниях постсоветского авторитаризма обращает на себя внимание достаточно 
нетрадиционное для классической литературы по проблемам демократии 
и демократизации и гораздо более расширительное толкование этих самых 
структурных факторов. 
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Так, например, для Лукана Уэя и Адама Кейси [Way, Casey 2018] structure – 
это по сути дела вообще все, что не подлежит непосредственному воздействию 
индивидуального или коллективного субъекта – от географического положе-
ния и геополитического соседства, уровней экономического и социального 
развития до институционального, культурного и иного наследия и традиций 
национальной идентичности. Тяготение к европейскому вектору развития, 
обусловленное традициями культуры и геополитикой стран Центральной 
и Восточной Европы, как и соответствующая “политика стимулов” со сторо-
ны ЕС (linkage and leverage), также рассматриваются в литературе в качестве 
сильных каузальных факторов структурного характера, объясняющих прин-
ципиальный политический раскол в траекториях посткоммунистического 
и постсоветского развития [Way, Levitsky 2006; Levitsky, Way 2010 и др.]. Сэм 
Грин [Greene 2015] к структурным обстоятельствам относит и общий пер-
соналистский характер структур власти, сложившихся на авторитарных или 
склоняющихся к авторитаризму пространствах Евразии. Владимир Гельман 
[Gel’man 2018] в этом же контексте ссылается на традиции “дурной нефор-
мальности” (legacies of bad informality) [Ledeneva 2013], традиции “патронаж-
ной системы” [Hale 2015] как на специфические структурные ограничители 
пространства выбора со стороны политических акторов. Лукан Уэй [Way 2015] 
добавляет еще одно теоретически важное измерение в дискуссию о structure/
agency – возможности демократизации в условиях “слабого” государства 
и неустойчивого равновесия политических сил и основных игроков, ведущего 
к возникновению “плюрализма по умолчанию”. Остается, впрочем, нерешен-
ным вопрос относительно его устойчивости и длительности. 

Представленная выше логика, материалы и аргументы, очевидно, выхо-
дят за пределы одной только постсоветской проблематики. Потенциальный 
теоретический и методологический вклад в сравнительную политологию 
заключается здесь в расширении понимания структурных элементов и факто-
ров, вытекающем из эмпирического анализа и обобщения всего комплекса 
обстоятельств постсоветских трансформаций. 

С одной стороны, нельзя не отметить, что это достаточно расширительная 
трактовка самого феномена structure, отходящая от представлений, сложив-
шихся в литературе 1970-1980-х годов. При этом сам фактор agency практи-
чески ограничивается лишь выбором институционального дизайна (факти-
чески суженного до развилки, обозначенной предпочтением, огрубленно, 
президентской или парламентской системы). С другой стороны, очевидно, что 
это в целом значимая попытка модифицировать и расширить существующие 
в компаративистской литературе представления о факторах и механизмах 
политических изменений и развития. По крайней мере, в тенденции речь 
может идти о попытках определения нового, более широкого теоретико- 
методологического контура для сравнительного анализа влияния на те или 
иные политические процессы и результаты как их структурного контекста, 
так и действий участвующих в них акторов. 

Такой подход открывает ряд исследовательских перспектив. 
Первая из них связана с поиском динамичной и многофакторной модели 

политических изменений (в частности, постсоветских и посткоммунисти-
ческих). Грин [Greene 2018], например, фиксирует ограниченность жесткой 
схемы “структуры-акторы” и выступает за эксперимент с более динамичной 
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моделью с фокусом на процессы (process-centered approach), хотя на нынешний 
момент это только призыв. 

Второе перспективное направление – это более углубленный фокус на 
выявлении роли исторических, цивилизационных, культурных, социальных, 
институциональных и пр. традиций как специфических структурных фак-
торов, воздействующих на результаты трансформаций. Впрочем, наследие 
традиций прошлого Гельману [Gel’man 2018] справедливо представляется 
преимущественно продуктом социального конструирования и, соответствен-
но, должно трактоваться не только как структурная рамка, но и “агентивное” 
явление (agency-driven phenomenon). Важность legacy research в современных 
постсоветских исследованиях и необходимость дальнейшей работы в этом 
направлении подчеркивают многие авторы [Simpser, Slater, Wittenberg 2018; 
LaPorte, Lussier 2011 и др.]. В частности, демистификация известного фактора 
“колеи” могла бы привести к эмпирическому уточнению пределов свободного 
политического выбора в условиях трансформаций. Здесь существует значи-
тельный простор для эмпирических изысканий. 

В-третьих, есть еще целый спектр направлений для анализа проблемати-
ки демократии и демократизации, в том числе на постсоветском материале 
и с фокусом на дилемму structure/agency. Например, предложенная интересная, 
но все же предварительная модель “Демократии, рождающейся из ошибок”/
Democracy by mistake [Treisman 2017], которая ждет более четкой дифферен-
циации между демократизаций как процессом, инициированным теми или 
иными акторами, и демократией как политическим результатом, зависимым 
и от структурного контекста в самом широком смысле слова. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ? 

Одна из ключевых и многомерных проблем сравнительной политологии – 
модернизация – занимает важное место в постсоветских исследованиях. Речь 
в первую очередь идет о таких вопросах, как предпосылки и результаты модерни-
зации, вариации Модерна, политические условия экономической модернизации, 
возможности и пределы авторитарной модернизации и др. Полученные на ана-
лизе постсоветского материала выводы представляют интерес для сравнительной 
политологии и политической науки в целом, как минимум, в двух отношениях.

Прежде всего, это феномен нового среднего класса без демократического 
запроса и фактическое переосмысление известной “гипотезы Липсета”, 
сформулированной еще в конце 1950-х годов [Lipset 1959], и на основе про-
стых статистических расчетов показывавшей зависимость между ростом 
экономического благосостояния в обществе и распространением запроса на 
демократию. В этой очень привычной для сравнительной политологии схеме 
важный социальный посредник – средний класс, рост благополучия, незави-
симого положения и образованности которого ведет к предъявлению новых 
запросов все более широких социальных слоев в отношении власти и поли-
тической системы, а именно, требований представительства своих интересов 
и, в конечном счете, демократических институтов. В традиционной парадигме 
модернизации эта “гипотеза Липсета” была одним из ее центральных ком-
понентов. Постсоветский опыт (как, впрочем, и опыт ряда развивающихся 
стран) привносит значительные коррективы в дискуссии. 

Главный момент здесь в том, что формирование крайне специфическо-
го – прежде всего по уровням потребления – “среднего класса” в России (по 
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разным расчетам от 15% до 40% населения) в условиях масштабного перерас-
пределения “нефтяных” доходов в первом десятилетии 2000-х годов на основе 
нового социального контракта отнюдь не повлекло за собой появления массо-
вого демократического запроса [Gontmaher, Ross 2015; Colton 2017]. Вероятная 
причина этого заключается в особенностях развития этих социальных слоев 
“среднего” уровня потребления – всецело зависимых от государственного пе-
рераспределения и в целом, можно сказать, “огосударствленных”. Фактически, 
в отличие от классической логики формирования среднего класса в странах 
Запада в 1950-1960-х годах, это не самостоятельные в социально-экономи-
ческом отношении слои, а “служивые”, как и бывало в российской истории 
чуть ли не с петровских времен. Отсюда и их поддержка политического и со-
циального консерватизма, статус-кво, политики и идеологии охранительства. 
Исследования показывают, что экономический рост и образование могут иметь 
своими результатами отнюдь не запрос на демократию и представительство 
интересов, а, напротив, поддержку авторитаризма [Hanson 2017]. Заметим, 
что сходные социальные и поведенческие модели обнаруживаются не только 
в России и других относительно экономически благополучных постсоветских 
странах с крепкой государственной вертикалью, но и в развивающемся мире. 

Сказанное имеет непосредственное отношение к теоретическим обобще-
ниям, распространенным в сравнительной политологии и политической науке 
в целом и касающимся логики взаимовлияния экономических, социальных 
и политических процессов. Полученные на постсоветском материале выводы 
ориентируют, как минимум, на более детальный и дифференцированный 
анализ политических результатов социально-экономической динамики. 

Вторая существенная новация связана с аргументацией, относящейся к во-
просу о возможностях и пределах авторитарной модернизации, который связан 
с ведущимися дискуссиями о модели авторитарного капитализма [например, 
Foa 2018 и др.]. Многие постсоветские страны (а посткоммунистические – тем 
более) уже в начале трансформаций находились в сравнительном отношении 
на относительно высоком уровне развития (прежде всего в плане индустри-
ально-урбанистического потенциала, уровня образования, социального обе-
спечения и т.д.), однако фактически не имели традиций политической и ры-
ночной конкуренции, плюрализма и участия. Важный результат проведенного 
анализа раскрывает критическое значение для модернизационного развития 
(особенно на постиндустриальном этапе) прежде всего политических реформ, 
политической конкуренции и участия, ротации исполнительной власти, кон-
троля над коррупцией, гражданских прав и прав собственности и др. [Guriev, 
Zhuravskaya 2010; Gel’man, Starodubtsev 2016]. Несмотря на отдельные “истории 
успеха”, своего рода “очаги эффективности” (в частности, налоговая и бюд-
жетная реформы в начале 2000-х), исследования показывают, что возможности 
авторитарной модернизации в постсоветских условиях крайне ограничены. 

Эта линия анализа выводит на еще один вопрос, имеющий не только теоре-
тическое, но и немалое прикладное значение. Речь идет об ограничителях воз-
можностей “системного либерализма” в условиях электорального авторитаризма 
[Colton 2017; Melville 2019 и др.], когда расчеты на модернизацию при сохранении 
социально-политического статус-кво связываются с экономической и управлен-
ческой сферами и практически не затрагивают политику и общество. Политико-
институциональные ограничители модернизации, включая характер воспроиз-
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водства власти, конкуренцию и участие, институты и правила игры, представляют 
собой также пока что нерешенную дилемму, перед которой оказался российский 
либерализм в его “системной” и “несистемной” версиях и нуждающийся в кон-
цептуальной и программной “перезагрузке”. Важным направлением исследо-
ваний мог бы также стать сравнительный анализ ограничителей постсоветского 
развития и современных моделей авторитарного капитализма. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ ЭФФЕКТЫ

(Нео)институциональный подход в различных его вариациях (от Дугласа 
Норта до Дарона Аджемоглу и др.) занимает особое место как в постсоветских 
исследованиях, так и в сравнительной политологии в целом. В его фокусе во-
просы, связанные с политическими институтами и их последствиями, институ-
циональным дизайном, институциональными трансплантацией и имитацией, 
коллапсом и строительством, формальными и неформальными институтами, 
партиями и партийными системами, электоральными системами, выборами 
и т.д. Фундаментальная теоретико-методологическая проблема связана здесь 
с выявлением причинных зависимостей и факторов эндогенности [Frye 2012]. 
Соответствующий ракурс в исследованиях современной политики в России 
и на всем постсоветском пространстве может оказаться небесполезным и в пла-
не поиска дополнительных аргументов применительно к этой проблеме. 

Тимоти Фрай [Frye 2018], в частности, показывает, как на постсоветском 
(и посткоммунистическом) материале предпринимаются достаточно успеш-
ные попытки участия в политологических дискуссиях по таким проблемам, 
как взаимосвязь институтов и экономического развития, влияние электораль-
ного дизайна на формирование партий и партийных систем, взаимовлияние 
институтов и массовых политических предпочтений и др. В тенденции это 
может способствовать и раскрытию причинных зависимостей между инсти-
тутами и их разнообразными эффектами. 

Вместе с тем порой складывается впечатление, что в постсоветских (как 
и в посткоммунистических) исследованиях мы нередко сталкиваемся со 
своего рода “институциональным искушением”, т.е. отношением к изучению 
институционального измерения политических явлений и процессов как к па-
нацее, в том числе стремлением объяснять результаты социально-политиче-
ских и иных трансформаций преимущественно успешным или неуспешным 
заимствованием тех или иных институтов (и в первую очередь, дилеммой 
президентство/парламентаризм). Но все ли процессы и результаты транс-
формаций исчерпываются институциональным измерением?

Вспомним, что в “классических” исследованиях демократических транзитов 
на материале Южной Европы и Латинской Америки один из ключевых объяс-
нительных факторов – выбор институционального дизайна (президентство/
парламентаризм, прежде всего, но не только). Постсоветский анализ вносит 
в эту логику определенные, подчас существенные коррективы. Во-первых, 
значительно большее внимание уделяется традиционной для сравнительной 
политологии проблеме формальных и неформальных институтов. В значительной 
степени это обусловлено концептуальными искажениями, возникающими при 
некритической трансплантации понятий и категорий, сформировавшихся 
в “мейнстриме” политической науки и переносимых в пост советский контекст. 
Но проблема не только в заимствуемых концептах, а и во вмешивающихся 
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реальных факторах – доминирующей роли инкумбента, неформальном влия-
нии групп интересов, факторе политической поляризации и др. [Geddes 1995; 
Hellman 1998; Frye 1997; Frye 2010 и др.]. Различие формальных и неформальных 
институтов и практик, функционирующих как бы “по ту сторону” избранного 
институционального дизайна, приобретает в этом контексте едва ли не ключе-
вое значение [Burkhardt 2017]. Дэниэль Трейсман [Treisman 2018], продолжая 
и развивая эту логику на сегодняшнем российском материале, вообще вводит 
понятие двух параллельных моделей принятия решений: System 1, в рамках 
которой решения принимаются через формальные институты, и System 2 – ре-
шения через неформальные институты.

Во-вторых, существенной новацией в постсоветских исследованиях (пре-
жде всего применительно к российской политике), которая открывает ряд 
перспектив и для сравнительной политологии в целом, стал концепт суб-
ститутов, введенный и развиваемый Николаем Петровым [Petrov 2011] 
и связанный со многими обозначенными выше сюжетами – формальными 
и неформальными институтами, институциональной мимикрией и др. Здесь 
важна как общая концептуальная сторона вопроса (различение выхолощенных 
в своем реальном содержании институтов – партий, выборов и т.д., с одной 
стороны, и их реально функционирующих “замещений”, с другой), так и под-
тверждающий ее эмпирический анализ (на материале конкретных “субститу-
тов” – Общественной палаты, общественных приемных, системы кадрового 
резерва, новой номенклатурной системы и пр.). Эта исследовательская линия, 
намеченная на российском материале, ждет своего развития в более широком 
сравнительном контексте и может внести вклад в политическую науку. В част-
ности, перспективным мог бы стать более широкий сравнительный анализ 
динамики институтов и “субститутов”, включая “субституционализацию” 
существующих институтов и возможную институционализацию “субститу-
тов”. Такое направление анализа могло бы стать продуктивным и в общем 
контексте проблематики политической науки. 

Третий момент, заслуживающий внимания, – это проблема так назы-
ваемых промежуточных (или transitional) институтов, которая была поднята 
в постсоветских (российских) исследованиях, но опять-таки имеет эври-
стический потенциал и применительно к широкому кросс-национальному 
анализу. Логика вопроса в следующем: поскольку успешная трансплантация 
заимствуемых институтов, считающихся апробированными образцами, в силу 
многих причин фактически невозможна здесь и сейчас, как же тогда двигаться 
в желаемом направлении? Как, иными словами, добиться максимально воз-
можного институционального качества? 

Сергей Гуриев [Guriev 2017] ставит этот вопрос и в самом общем плане 
намечает траектории постепенного институционального улучшения в соот-
ветствии с имеющимися возможностями. Речь идет прежде всего об админи-
стративных институтах госуправления, что созвучно аргументам Мэри Гриндл 
[Grindle 2004] и др. о так называемом good enough governance. При этом отчасти 
за скобками остается поднятая нами выше проблема политических условий 
постиндустриальной модернизации, как и то, что связано со встроенными 
ограничителями для “системного либерализма”. 

Четвертый сюжет, на который стоит обратить внимание – это совокуп-
ность проблем, связанных с формированием и развитием новых партий 
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и партийных систем. Постсоветские исследования дают в этом отношении 
богатый эмпирический материал и подводят к существенным теоретическим 
обобщениям [Golosov 2004]. Едва ли не первая новация здесь – переосмыс-
ление классической модели “размежеваний” (cleavages), которая в свое время 
была предложена Сеймуром Липсетом и Стейном Рокканом на материале 
анализа партийного строительства и консолидации (“отвердевания”) пар-
тийных систем, прежде всего, в Северной Европе. Многие авторы и раньше 
высказывали сомнения в универсальности этой модели, но постсоветские 
(и посткоммунистические) исследования определенно подтверждают эти 
опасения [Kitschelt 1995; Makarenko 2012; Makarenko 2015]. Скорее, речь долж-
на идти о выявлении иных “размежеваний” (если вообще рассуждать в этой 
терминологии), порожденных новым контекстом, в том числе глобальным. 
В этом – концептуальный вызов, в том числе и для всей современной срав-
нительной политологии.

Проводимые исследования партий и партийных систем в России и на пост-
советском пространстве в целом вскрывают и другие их особенности, важные 
для политической науки. В частности, это относится к двойственному фено-
мену доминантных партий, достаточно распространенных в политической 
жизни, особенно применительно к режимам персоналистского типа. С одной 
стороны, результаты демонстрируют наличие специфического политического 
равновесия в виде взаимных обязательств правителя и элит по отношению 
к доминантной партии. С другой стороны, на практике правитель в таких 
режимах способен обходиться вообще без собственной идентификации 
с какой-либо доминантной партий. Либо же он может использовать ее скорее 
как инструмент контроля над элитами, нежели как способ формирования 
и цементирования элитной коалиции [Reuter, Remington 2009; Reuter 2017].

Эти исследования могут стать еще продуктивнее на базе сравнительного 
анализа роли партий в условиях недемократических режимов, а также в более 
широкой перспективе – на базе изучения характера, функций и эффектов 
институтов при авторитаризме, одной из центральных и перспективных об-
ластей современной сравнительной политологии.

ГОСУДАРСТВО, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И BAD GOVERNANCE 

Все более важное место в постсоветских исследованиях в последнее время 
занимают вопросы, связанные с государством, государственным строитель-
ством, государственной состоятельностью (state capacity), качеством инсти-
тутов государственного управления, их взаимоотношений с режимными 
характеристиками и др. Во многом это специфически отражает и общий 
тренд в мировой политической науке последних десятилетий – возвращение 
государства как доминирующего аналитического фокуса. С 1980-х годов, 
после предшествующих двух десятилетий с преимущественным акцентом 
на теоретические и методологические вопросы, связанные с политически-
ми системами и их функционированием, государство, государственность 
(stateness) и государственная состоятельность (state capacity) вновь оказы-
ваются в центре интенсивных дискуссий. Такое смещение аналитического 
фокуса связано с рядом факторов, в том числе глобального политического 
характера – обостряющимися проблемами качества управленческих инсти-
тутов и социально-экономического развития, распространением феномена 
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“несостоятельных” государств, сложностями демократизации и государствен-
ного строительства в развивающихся странах, распадом коммунистической 
системы и становлением новых независимых государств, в том числе на пост-
советском пространстве.

Применительно к России и другим постсоветским государствам в центре 
этой проблематики оказался широкий спектр вопросов – от специфиче-
ской роли государства как доминирующей и неподконтрольной инстанции 
в российской и современной истории, подминающей общественные начала, 
и особенностей государственного строительства от периода Ельцина до эпохи 
Путина при доминировании силовых компонентов [например, Easter 2008; 
Busygina 2016] до более общих концептуальных сюжетов, особенно значимых 
для кросс-национального сравнительного анализа. Среди обсуждаемых про-
блем такие, например, как государственное строительство и государственная 
состоятельность, последовательность реформ, национальная идентичность, 
“похищение государства”, “плохое/недостойное правление”, качество ин-
ститутов и государственная состоятельность и др. 

Одной из центральных в теоретическом и практическом плане является 
проблема государственного строительства – но не “с нуля”, а на обломках 
старых государственных структур, институтов и институциональных тради-
ций. Здесь очевидна связка с проблемой sequencing, одновременности или по-
следовательности национального строительства, рыночных преобразований 
и демократических реформ, которая обсуждается в литературе по постсовет-
ским и посткоммунистическим трансформациям, и даже в более широком 
контексте. Что вначале: крепкая государственность и жесткая вертикаль 
управления – Stateness first [Møller, Skaaning 2009] или демократизация? Или 
возможно одновременное продвижение по этим направлениям – (Re)building 
of the ship of state at sea [Bratton, Chang 2006]?

Постсоветский опыт, как показывают исследования, дает основания как 
минимум сомневаться в первом выборе, приоритет которого – сильная госу-
дарственность (“сильная” здесь фактически означает “силовая”). Выход из 
dilemma of simultaneity за счет и в ущерб одновременной демократизации, как 
хорошо показывает Гельман [Gel’man 2015] и др. авторы, в России и боль-
шинстве постсоветских стран приводит к закреплению авторитарного тренда, 
несменяемости власти и низкого институционального качества.

В этом случае постсоветские исследования дают ценный материал для 
вклада в интенсивно идущую в сравнительной политологии дискуссию 
о взаимосвязи государственной состоятельности и политического режима. 
Распространенную в литературе позицию можно описать с помощью опи-
рающейся на ряд кросс-национальных исследований модель J-curve [Bäck, 
Hadenius 2008]. Ее смысл в аргументе, что государственная состоятельность, 
которую отражает качество управленческих институтов государства, наиболее 
низкая в гибридных и переходных режимах, наиболее высокая в демократиях 
и относительно высокая в автократиях (часто приводимый характерный при-
мер – Сингапур). Однако эмпирический анализ на материале постсоветских 
и посткоммунистических стран раскрывает отнюдь не J-curve, а прямую 
линейную зависимость – иными словами, государственная состоятельность 
и общее качество институтов напрямую связаны со степенью демократично-
сти политического режима [Melville, Mironyuk 2016]. 
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Отсюда вытекает ряд вопросов концептуального характера, в том числе: в чем 
польза “плохих институтов” для автократа, можно ли выйти из ловушки bad 
governance при сохранении недемократического правления, как низкое управлен-
ческое качество, в том числе коррупция и “приватизация” государства элитными 
группами, влияет на выживание и стабилизацию авторитаризма? Анализ эконо-
мических, социальных и политических процессов в России и других постсовет-
ских и посткоммунистических странах раскрывает механизмы воспроизводства 
“плохих институтов” и отсутствие у постсоветской номенклатуры мотивов 
для проведения реформ. Здесь, в частности, известная логика Winners take all 
[Hellman 1998] получает свое развитие через раскрытие взаимной обусловлен-
ности извлечения экономической и политической ренты в модели “Царя горы” 
(King of the hill). Показано также, что высокие уровни государственной состоятель-
ности – отнюдь не обязательное условие устойчивости авторитарного режима. 
Стабильность режима может зависеть от иных факторов – распределения ренты, 
предоставления базовых социальных обязательств, кооптации потенциальной 
оппозиции, мобилизации общественной поддержки и др.

В данном отношении соответствующие постсоветские исследования 
[Gel’man, Starodubtsev 2016; Gel’man 2017; White 2018] вносят важнейший 
вклад в дискуссии, идущие в политической науке, в первую очередь связанные 
с изучением современного авторитаризма.

50 ОТТЕНКОВ ПОСТСОВЕТСКОГО АВТОРИТАРИЗМА 

Вопрос о вариациях постсоветского авторитаризма, его особенностях, 
порождающих его факторах и последствиях поднимался с начала 1990-х годов 
[например, Roeder 1994]. Постепенно он стал превращаться в один из 
центральных фокусов постсоветских исследований [Hanson 2017], тесным 
образом связанный с общим вектором и доминирующими трендами срав-
нительной политологии, условно говоря – от comparative democratization 
к comparative authoritarianism. В этом еще одно свидетельство взаимного 
обогащения постсоветских исследований и сравнительной политологии 
(и политической науки в целом). 

С одной стороны, анализ постсоветского авторитаризма опирается на 
базовые теоретико-методологические заделы, наработанные в соответствую-
щих областях политической науки, в том числе на обширном сравнительном 
материале. В данном случае общие концептуальные модели “сравнительного 
авторитаризма” (как формальные, так и наработанные и апробированные 
эмпирически) продуктивно используются как теоретико-методологические 
рамки и основания для конкретных исследований. С другой стороны, полу-
чаемые на материале России и постсоветских стран эмпирические результаты 
важны для подкрепления и развития теории, в том числе в уточнении типо-
логии политических режимов, в сравнении стратегий диктаторов, раскрытии 
феномена гибридных режимов, понимании факторов стабильности и воспро-
изводства авторитаризма, моделей авторитарной легитимации, особенностей 
“успешного” авторитаризма и др. 

Вклад в теорию в данном случае связан и с развитием типологии современ-
ных политических режимов. Повышенное внимание к “оттенкам” автори-
таризма позволяет преодолеть не всегда точную “черно-белую” дихотомию 
“демократия/автократия”, но при этом чревато и опасностью стать заложни-
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ком “прилагательных”, т.е. умножать эпитеты вместо уточнения концептов. 
Реальное многообразие современных режимных разновидностей не может не 
вызывать сомнений в применимости классических типологий, даже с уточне-
ниями [Linz, Stepan 1996] – демократия, авторитаризм, тоталитаризм (плюс 
посттоталитаризм и султанизм). 

Проблема, однако, в том, чтобы от многообразия “прилагательных” (“де-
фектные”, “делегативные”, “нелиберальные” демократии и “конкурентные”, 
“соревновательные” “электоральные” автократии и т.п.) перейти к теорети-
чески обоснованным и эмпирически проверенным понятиям. В ряде случаев 
в постсоветских исследованиях воспроизводится категория “гибридных” режи-
мов, непосредственно заимствованная из работ современных политологов-ком-
паративистов [Diamond 2002 и др.]. В последнее время более распространенной 
становится понятие “электорального авторитаризма” [Gel’man 2015], предло-
женное в более широком сравнительном контексте [Electoral Authoritarianism… 
2006] и получившее с тех пор признание в академическом сообществе. Другая 
распространенная в литературе категория – “конкурентный авторитаризм” 
[Levitsky, Way 2010], которая тоже продуктивно применяется в анализе политики 
в России и других странах бывшего СССР. В постсоветских исследованиях нет 
сегодня недостатка и в иных понятийных экспериментах – patronalism и patronal 
politics, neo-patrimonialism, modern forms of personalistic regimes и др. 

Но есть одна важная новация по сравнению с предшествующей ли-
тературой, посвященной “третьей волне” демократизации. Хантингтон 
[Huntington 1991], например, исходил из того, что гибридные режимы (кото-
рые он, следуя образам Нового Завета, описывал как house divided) по своей 
природе неустойчивы и должны эволюционировать в сторону либо демо-
кратии, либо авторитаризма. Постсоветский опыт, скорее, свидетельствует 
о другом – “гибридный” авторитаризм может быть примечательно устой-
чивым и воспроизводящимся [Levitsky, Way 2010; Gel’man 2015; Colton 2017; 
A Quarter Century… 2017]. Причем, как показывает Генри Хейл [Hale 2015], 
таким “гибридам” могут быть свойственны своего рода “циклические”, по-
вторяющиеся траектории – от робких движений в сторону демократизации 
до авторитарных откатов. 

Другая важная и относительно новая тема, к которой, наблюдая нынешние 
реалии, все больше обращаются исследователи “постсоветизма” и компарати-
висты в целом, – это стабилизация и легитимация авторитаризма, в том числе 
в его “гибридных” формах. Россия и другие постсоветские страны дают в этом 
отношении богатый эмпирический материал для сравнительного анализа 
и обобщений. Понятно, что сохранение статус-кво – это главная задача для 
любого автократа. Новизна здесь, пожалуй, в ряде моментов. Во-первых, это 
отношение к стабильности как к статике, как, условно говоря, “не-развитию” 
(какой бы ни была риторика официоза). Во-вторых, уже отмеченное отсут-
ствие у условного “Царя горы” мотивов для реформ, угрожающих успешному 
извлечению ренты, что, кстати говоря, подрывает саму идею “успешного ав-
торитаризма” применительно к рассматриваемой проблематике. В-третьих, 
это стабилизация за счет ослабления формальных институтов [Petrov, Lipman, 
Hale 2014]. В-четвертых, традиционные и новые приемы легитимации – от 
личной харизмы и эффектов экономического благополучия в благоприят-
ных для извлечения и раздела ренты условиях до идеологической мобили-
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зации в условиях rally “round the flag” и “информационного авторитаризма” 
[Treisman 2017]. 

Суммируя, еще раз подчеркнем, что изучение вариаций авторитарных 
режимов и режимных траекторий в современных постсоветских исследова-
ниях в контексте сравнительной политологии в целом представляют собой 
конструктивное концептуальное и эмпирическое взаимодействие. Здесь 
в перспективе открываются очень большие теоретические возможности. 

СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Субнациональные измерения политики, включая отношения между цен-
тром и регионами, региональные электоральные процессы, федерализм 
и децентрализация, региональные элиты, роль субнациональных “единиц”, 
особенно в сложносоставных обществах, и др. становятся одним из примеча-
тельных фокусов современной политической науки. Это также одно из важ-
нейших и наиболее продуктивных направлений взаимосвязей и взаимодей-
ствий между постсоветскими исследованиями и сравнительной политологией. 

Доступ к богатому и оригинальному эмпирическому материалу способствует 
продвижению по ряду аналитических направлений. Среди них – проблемы и про-
тиворечия российского федерализма [Petrov 2013; Busygina 2017; Busygina 2018; 
Starodubtsev 2018 и др.], раскрытие роли партий и выборов в российских реги-
онах в системе региональных машин власти [Golosov 2004; Smith 2006; Colton, 
Hale 2009; Ross 2011 и др.], в том числе электоральной динамики на федеральном 
и региональных уровнях [Petrov 2013; Petrov, Lipman, Hale 2014; Reuter 2013], 
использование бюджетной политики на региональном уровне для достижения 
поставленных центром целей [Treisman 1996; Turovsky, Gaivoronsky 2017], раз-
нообразные инструменты федерального контроля над региональными элитами 
и оппозицией, включая инструменты разрешения конфликтов [Turovsky 2015] 
и др. Важное место в этой сфере исследований занимают и общие вопросы, свя-
занные с ролью и значением пространственных и территориальных факторов 
в становлении и эволюции политических режимов, в том числе на региональных 
уровнях [Busygina 2018]. Обращает на себя внимание полезный и перспективный 
опыт конструирования и тестирования на региональном уровне рейтингов ста-
бильности и демократичности, важных для понимания политической динамики 
на субнациональном уровне [McMann, Petrov 2000]. 

Значимая новация применительно к сравнительной политологии заключа-
ется также во включении в изучение особенностей вариаций авторитаризма 
их регионального уровня. В работах по сравнительному авторитаризму, уже 
ставших классическими, стратегии диктатора рассматриваются как бы с точки 
зрения условного “центра”. Между тем применительно к сложносоставным 
обществам и государствам может потребоваться более дифференцированный 
подход, включающий и динамику “более демократических” и “более автори-
тарных” регионов по сравнению с “центром”, и соответствующих решений 
акторов на федеральном и субнациональном уровнях. В этом отношении 
анализ особенностей и механизмов формирования региональных политиче-
ских режимов в России (в том числе в плане их несовпадения с федеральной 
динамикой) может содействовать компаративистским исследованиям в целом. 

Необходимо также заметить, что ценные для политической науки резуль-
таты были получены в ходе редкого по своему замыслу анализа данных по 83 
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российским регионам, проведенного рядом авторов [Reisinger 2013; Reisinger, 
Moraski 2017]. В данном случае ими предложен подход к изучению субнацио-
нальных политических процессов в России, исходящий из базовых для совре-
менной сравнительной политологии теоретико-методологических посылок 
(в том числе анализа наибольшего и наименьшего сходства). По сути дела, это 
отход от традиционного эмпирического и индуктивного подхода к изучению 
субнациональных политических явлений и процессов в пользу предваритель-
ной разработки теоретико-методологических оснований такого анализа. В этих 
работах впервые дается типология основных теоретико-методологических 
подходов, которые используются в исследованиях российской региональной 
политики. При этом авторы показывают, что анализ данных по российским 
регионам может внести свой вклад в современную сравнительную полито-
логию в тех случаях, когда рассматриваемые проблемы имеют теоретическое 
значение, выходящее за рамки собственно постсоветских исследований. 

Многие из этих проблем действительно имеют прямое отношение к иду-
щим дискуссиям, связывающим новый эмпирический материал и концеп-
туальные обобщения. Это в том числе нынешние интенсивные дебаты от-
носительно общей логики и тенденций политического развития, траекторий 
режимных изменений, воздействующих на них факторов и их последствий, 
проблем демократизации и вариаций авторитаризма, включая региональные 
анклавы, роли государственной состоятельности и качества институтов для 
достижения управляемости и др. Важно учитывать, что результаты анализа 
российских региональных политических явлений и процессов могут так или 
иначе быть полезны и применительно к субнациональному анализу в других 
сложносоставных обществах и государствах. 

Фактически речь может идти о важной тенденции в области сравнительной 
политологии, выводящей нас на новую область – субнациональную компара-
тивистику. По крайней мере, сходные процессы обнаруживаются сейчас 
и применительно к изучению процессов на субнациональном уровне в ЕС 
и его членах. 

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Вернемся теперь к изначальным вопросам, поставленным во Введении 
к нашему обзору: насколько применимы общие теоретические и методо-
логические продукты современной политической науки и сравнительной 
политологии в постсоветских исследованиях и в какой мере изучение России 
и других постсоветских стран может внести общезначимый вклад в этой об-
ласти? Наш ответ на оба вопроса положительный. И представленный обзор 
(ограниченный лишь несколькими выбранными областями постсоветских 
исследований) вполне подтверждает этот ответ. 

Конечно, нельзя не видеть силу и иных аргументово недостаточной пра-
вомерности использования понятий и теорий, порожденными в иных кон-
текстах и плохо отражающих иную – “локальную” – логику, как говорит 
Хейл [Hale 2015]. Однако несколько иная позиция представлена, например, 
у Хансона [Hanson 2007]. 

Действительно, есть большая теоретическая сложность – как включить 
очень специфический страновой материал в теоретическую конструкцию, 
в идеале претендующую на универсальность? Несомненно, прямая транс-
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плантация концептов в данном случае контрпродуктивна, однако это совсем 
не препятствует детальному анализу особенностей конкретных политических 
процессов и явлений в общем теоретическом и методологическом контексте 
современной политической науки и сравнительной политологии, в том числе. 
С точки зрения исследовательской методологии специфические кейсы могут 
и должны рассматриваться в логике общих закономерностей. Они-то и дают 
ценный эмпирический материал для тестирования существующих теоретико- 
методологических подходов и разработки новых. Более того, нерешенные ди-
леммы нынешней российской динамики/стагнации выдвигают на передний 
план не только и не столько задачи эмпирического накопления знаний и их 
анализа, сколько принципиальные вопросы о Big Things (в упоминавшийся 
терминологии Роберта Гудина) или, говоря словами Стивена Фиша, “больших 
проблемах, смелых теориях и грандиозных сравнениях” [Fish 2018]. 

Что дальше? Это, увы, “вопрос на сто миллионов долларов”. Мы отчетливо 
фиксируем многие проблемы с общей теорией и методологией современной 
политической науки, которые, видимо, в ближайшее время не будут решены. 
Очевидно, нужно учитывать и отмеченную в нашем Введении общую “ин-
терлюдию” в состоянии сегодняшней политической науки и сравнительной 
политологии, в частности. Соответственно, сложно было бы ожидать сейчас 
мгновенных теоретико-методологических прорывов и в области постсовет-
ских исследований. Скорее, пока что это время систематизации знания – мо-
жет быть, à la своего рода “политологическая таблица Менделеева”. Вместе 
с тем немалый конструктивный вклад в научный процесс достаточно четко 
просматривается хотя бы по представленному выше обзору шести важных 
проблемных областей. 

Индуктивным и эмпирическим путем идет накопление и углубление 
политического знания, проверка и уточнение гипотез и теоретических кон-
струкций, расширение и обогащение политической компаративистики. 
Постсоветские исследования активно импортируют теоретико-методоло-
гические достижения политической науки и сравнительной политологии 
и предоставляют ценный материал для их развития.

Здесь есть как очевидные политические моменты, так и вопросы общего 
концептуального характера. В частности, это нерешенные проблемы каузаль-
ности и “мультикаузальности”, ненаблюдаемых факторов, “третьих” причин, 
факторов случайности, роли эмоций и аффектов и в целом нерационально-
го в индивидуальном и коллективном политическом поведении, факторов 
неожиданных политических решений и их результатов, и др. Нерешенная 
общетеоретическая проблема состоит и в том, что одно и то же политическое 
или социальное явление может удовлетворительно объясняться разными те-
ориями, и в том, что под одну теорию можно подобрать разные и во многом 
несовместимые примеры. Наконец, это также и новые сложности в сборе 
адекватного эмпирического материала в контексте ряда политических тен-
денций в постсоветском мире. Все это серьезные вызовы для постсоветских 
исследований и политической науки в целом. 

В заключение надо добавить и такой сюжет. При всем прогрессе исследо-
ваний политики (количественных и качественных, эмпирических и теоре-
тических) наша нерешенная проблема – сложность прогнозирования, в том 
числе и применительно к будущему политическому развитию России и других 
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постсоветских стран. Можно сказать и шире: это вообще проблема пределов 
политического знания и познания политической реальности.

В каком-то смысле эта фундаментальная неопределенность “научных” 
выводов и прогнозов может выступать как “благословение” для всего “не-
ожиданного” в реальной политике и в ее познании – об этом когда-то пре-
красно написал Тимур Куран [Kuran 1991]. На самом деле никто не знает, 
какое будущее ждет постсоветский мир, и его изучение лишь подтверждает 
разнонаправленность и многовекторность современного политического раз-
вития – и, может быть, дает надежду. 
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Аннотация. Целью статьи является выявление механизма взаимосвязи между, 
с одной стороны, наблюдающимся в настоящее время кризисом экономической 
глобализации, а с другой стороны, упадком американской гегемонии и ростом 
международных конфликтов. С этой целью проводится синтез теорий гегемонии 
в рамках неореализма, неолиберализма и мир-системного подхода. Указанный 
синтез проводится на основе теории транзакционной экономики (Д. Норт) 
и теории мегаполисов – “глобальных ворот”, представляющей собой анализ 
территориального распределения связей в транзакционной экономике 
(Д. Андерссон). С этой теоретической перспективы видны недостатки 
распространенной модели глобализации как территориально однородного 
процесса (модели “глобальной деревни”). Эта модель не дает объяснения того, 
почему после наблюдавшихся успехов глобализации в 1990 – начале 2000-х годов. 
мир погрузился в этап роста различных конфликтов. Глобализация, с нашей точки 
зрения, предполагает территориальную неоднородность связей, за которой стоит 
социальная неравномерность распределения ресурсов в мире. Поддержание этой 
неоднородности требует гегемонии в мировой политике. В периоды снижения 
темпов экономического роста это приводит к особому росту конфликтов. Если 
период снижения роста и роста конфликтов совпадает с кризисом гегемонии 
(а именно это мы наблюдаем в настоящее время, особенно при администрации 
Трампа), то усиливается кризис экономической глобализации. Возникает 
большой разрыв между потребностями мировой экономики в стабильности 
и неспособностью системы мировой политики ее обеспечить. В свою очередь, 
рост конфликтности за счет снижения степени предсказуемости, уменьшения 
взаимного доверия, гонки вооружений, и т.п., создает новые вторичные 
циклы нестабильности. Указанные выше процессы составляют основу 
разворачивающегося в настоящее время многоуровневого кризиса глобализации. 
Проведенный анализ позволяет сформулировать три сценария развития кризиса 
глобализации (переход к “многополярному” глобальному управлению, частичный 
возврат на определенный период к американской гегемонии и “гегемоническая 
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холодная война” между США и Китаем). Эти сценарии ранжированы по степени 
конфликтности и степени негативного влияния на мировую экономику. В зоне 
риска на период кризиса глобализации оказываются территории, находящиеся 
в “сфере экономического притяжения” разных групп “глобальных ворот”. К ним 
можно отнести постсоветское пространство. 
Ключевые слова: глобализация, глобальный кризис, международные конфликты, 
мегаполисы – “глобальные ворота”, постиндустриальная экономика.

Многие эксперты в настоящее время выдвигают тезис, что система миро-
вой политики и вообще миропорядок столкнулись с комплексным кризисом 
[см., например, Барабанов и др. 2018]. В данной работе эта ситуация рас-
сматривается как системное явление, связанное с кризисом глобализации. 
Практически все специалисты согласятся, что глобализация была ключевым 
трендом, доминировавшим с начала 1990-х годов, и именно ее модель, сло-
жившаяся в этот период, оказалась сейчас под вопросом. В целом кризисные 
явления нарастали с начала нового тысячелетия, и к настоящему времени 
их уже невозможно игнорировать ни на практическом, ни на теоретиче-
ском уровне.

Мы ставим под вопрос распространенное понимание глобализации. 
Последнее рассматривало ее как процесс гомогенизации, повышения про-
странственной однородности социальной организации на всем земном шаре. 
Предполагалось также, что это должно снизить потенциал конфликтности. 
Такая модель не дает в принципе объяснения того, почему после наблюдав-
шихся успехов глобализации в 1990 – начале 2000-х годов, мир вдруг “погру-
зился” в этап резкого роста различных конфликтов. В рамках данной статьи 
мы пытаемся найти объяснение указанных феноменов, обращаясь к модели 
пространственной неоднородности глобализационных процессов на основе 
теории мегаполисов как “глобальных ворот”. 

Таким образом, предлагаемым методом исследования будет формирование 
теоретической модели, которая бы позволила на основе теории “глобальных 
ворот” раскрыть механизмы взаимосвязей между столь разнородными, на 
первый взгляд, факторами, как территориальная неоднородность глобали-
зации, гегемония, военная сила, кризис мирового порядка, торговые войны 
и вооруженные конфликты.

Симптомов кризиса глобализации множество. Ограничимся указанием 
его четырех ключевых аспектов. 

На уровне системы мировых военно-политических и экономических свя-
зей происходит распад проекта однополярного мира, связанного с попыткой 
установления глобальной гегемонии США. Этот процесс сопровождается 
усилением ценностно-идеологического противостояния между большим ко-
личеством разнообразных акторов мировой политики (прежде всего, между 
США и КНР, США и Россией, Западом и рядом государств или влиятельных 
сетевых движений исламского мира). 

Распад однополярного мира имеет различные измерения. В военно-по-
литической сфере большую роль в становлении многополярного мира играет 
подъем азиатских и евразийских держав. В частности, симптомом ослабления 
военной гегемонии США в мире является усиление и активизация внешней 
политики КНР и России. Ослабление глобального экономического влияния 
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(экономической гегемонии) США связано, в том числе, с бурным экономи-
ческим ростом Китая и Индии.

Наблюдается прогрессирующая дезинтеграция системы международных 
режимов, сложившихся как в период холодной войны, так и после нее. 

Мир столкнулся с распадом сложившейся ранее (еще в период холодной 
войны) системы контроля над вооружениями. Соответственно, наблюдается 
новый рост военных расходов ведущих держав с выходом (или планируемым 
выходом) гонки вооружений на качественно новые технологические уровни. 
Это наблюдается, прежде всего, в политике двух старых сверхдержав, России 
и США, однако в этот “клуб” стремительно входит и КНР. Одним из новых 
измерений технологического рывка в вооружениях является кибероружие. 
Превращение киберсреды в арену военно-политического противостояния 
видно из серии политических скандалов с “утечками информации” (особенно 
“Викиликс”, “вмешательстве русских хакеров в выборы в США” и т.п.). 

Один из ключевых военно-политических театров мира – Европа – после 
начала конфликта на Украине в 2014 г. (а отчасти уже в связи с российско- 
грузинским конфликтом 2008 г.) столкнулась с частичным воссозданием 
ситуации холодной войны [Lucas 2008]. Рухнули все проекты создания обще-
европейского режима безопасности (включающего в себя Россию и страны 
НАТО), институциональный зародыш чего имелся в организации ОБСЕ 
и в структурах сотрудничества Россия – НАТО, а практический – в анти-
террористическом взаимодействии начала 2000-х годов в Центральной Азии 
и в Афганистане (например, в виде транзитной базы НАТО под Ульяновском). 
Растет военно-политическое противостояние на двух других ключевых теа-
трах мира: в регионе АТР (США и их союзники против КНР), в Южной Азии 
(Индия против коалиции Пакистана с КНР), на Ближнем Востоке (Иран – 
Израиль, Иран – Саудовская Аравия). 

В кризисе оказались многие ключевые международные режимы, связан-
ные с экономикой. В Западном полушарии администрация Трампа иници-
ировала пересмотр соглашения о свободной торговле в Северной Америке 
(NAFTA). В АТР США отказались от проекта Транстихоокеанского партнер-
ства. В Европе ЕС оказался перед лицом кризиса, связанного с выходом 
Великобритании. Наблюдается откат в поступательном развитии свободной 
торговли в мире, уверенно шедшей, начиная с 1990-х годов Администрация 
Трампа инициировала целую серию “торговых войн”, наиболее важной из 
них по своим последствиям является противостояние с Китаем.

Под ударом оказалась не только свободная торговля (о чем говорят все 
специалисты), идет активное государственное давление и на свободу движе-
ния капитала (на что в литературе обращается существенно меньшее внима-
ние). В настоящее время доминировавшая раньше тенденция к свободному 
движению капитала, связанная с развитием офшоров, превратилась в объект 
борьбы практически для всех национальных государств (под лозунгами борь-
бы с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями). 

Распадается и ключевой экологический режим. 1 июня 2017 г. президент 
Трамп заявил о прекращении участия США в Парижском соглашении 2015 г. 
об изменении климата.

3. На Западе появляются и даже приходят к власти много разных партий, 
движений и политических лидеров, выступающих с позиций, альтернатив-
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ных доминирующему истеблишменту (“мейнстриму”) [Сергеев, Казанцев, 
Петров 2017], который ориентируется на ту самую, сложившуюся в 1990-е годы 
модель глобализации. Некоторые наиболее характерные примеры – Трамп 
в США, “евроскептики” в странах ЕС (особенно, Брекзит в Великобритании 
и деятельность Бориса Джонсона в качестве премьер-министра). В США 
и странах ЕС в новом тысячелетии наблюдаются также симптомы кризи-
са традиционных партийно-политических систем, которые проявляются 
в форме появления новых влиятельных движений или партий, зачастую 
описываемых с точки зрения “мейнстрима” как крайне правые или левые 
(“Движение чаепития” в США, глобальное движение “Захвати”, партия 
Брекзита в Великобритании, “Альтернатива для Германии”, “Пять звезд” 
в Италии, “Сириза” в Греции, “Подемос” в Испании и т.п.). При этом стоит 
отметить, что, несмотря на расхождения с точки зрения традиционного идео-
логического деления на правых и левых, эти новые партии и движения пыта-
ются выдвигать какие-то альтернативы, сложившейся модели глобализации. 
Одновременно активизируются и некоторые “старые” ультраправые партии, 
которые также позиционируют себя как альтернативы глобализации и евро-
интеграции как части глобализации (“Национальный фронт” во Франции, 
“Лига Севера” в Италии, и т.п.). 

4. На экономической “периферии” (или, скорее, полупериферии) глобали-
зирующегося мира происходит усиление самостоятельной роли региональных 
игроков. Это ведет к росту конфликтного потенциала не только на глобаль-
ном, но и на региональном уровне. Например, усиливается самостоятельная 
роль Турции, Ирана и Саудовской Аравии на Ближнем Востоке; в связи 
с самостоятельной игрой Пакистана растут индо-пакистанские противоречия 
в Южной Азии, и т.п. Рост конфликтов на региональном уровне либо напря-
мую связан с противостоянием великих держав, в том числе новых (например, 
конфликт между Индией и блоком Китай – Пакистан), либо “втягивает” их 
в свою орбиту (например, участие США в конфликтах в Ираке и Афганистане, 
участие России в конфликте в Сирии).

Целый ряд развернувшихся сейчас в развивающихся странах внутренних 
и внешних конфликтов (Ближний Восток, Ливия, Венесуэла и т.п.) напрямую 
влияет на геополитику доступа к природным ресурсам, и потому неизбежно 
связан с интересами великих держав. В свою очередь, усиление глобального 
противостояния великих держав ведет к активизации борьбы государств за 
рынки ресурсов, в особенности в энергетической области. Одним из важней-
ших аспектов кризиса западноцентричной глобализации стал китайский про-
ект “Один пояс – один путь”, который часто воспринимается на Западе имен-
но в аспекте борьбы за доступ к природным ресурсам. Например, сухопутная 
часть проекта, очевидно, связана с “Новой большой игрой” в Центральной 
Азии, а морская влияет на условия военно-политического противостояния 
между КНР и США на Тихом океане (частью которого является конфликт 
в Южно-Китайском море). Наконец, влияние этого проекта КНР видно 
невооруженным глазом даже в таких отдаленных частях мира, как Цейлон 
(крупные строительные проекты), окраины Европы (в Сербии, Беларуси 
и даже Венгрии и Греции КНР является крупным инвестором), наконец, 
в настоящее время развернулась новая “гонка за Африку” [Carmody 2011] 
между Китаем и странами Запада. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОДНОРОДНЫМ,  
ИЛИ КРИТИКА “МЕЙНСТРИМНОЙ” МОДЕЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Для того, чтобы сформировать теоретический инструментарий, который 
позволил бы проанализировать все увеличивающееся число конфликтов в со-
временном мире, мы предлагаем, прежде всего, пересмотреть сложившуюся 
модель осмысления глобализации как гомогенизации глобального пространства.

В 1990-е годы, по мере успехов глобализации, в популярных представ-
лениях о ней утвердилась идея о том, что она является территориально од-
нородной. Одним из основных факторов, способствовавших утверждению 
этого стереотипа, было распространение интернета и других новых средств 
коммуникации. Эта модель получила название “глобальной деревни” (global 
village), а ее главный теоретик М. Маклюэн [McLuhan 1962] показал, что с рас-
пространением новых средств связи Земля “сжалась” до размеров “деревни”. 

С появлением “всемирной паутины” этот тезис стал как бы самооче-
виден. Интернет делает расстояние между пользователями несуществен-
ным, что и стало технической основой для глобализации 1990-х-2000-х годов. 
Распространившаяся впоследствии (в многочисленных работах о глобализа-
ции в 1990-е годы) интерпретация, в целом, на наш взгляд, правильных идей 
Маклюэна, содержала в себе две фатальных ошибки. Во-первых, предполага-
лось, что с распространением новых средств коммуникации пространство мира 
будет глобализироваться одинаково и однородно, в нем не будет наблюдаться 
иерархичности. Очевидно, что этот тезис ложен, так как степень доступа к но-
вым средствам коммуникации афганской деревни несопоставима с аналогич-
ной степенью в Нью-Йорке. Причем совершенно недостаточно даже просто 
протянуть по всему миру оптико-волоконные сети, чтобы создать одинаковые 
возможности этого доступа. В силу культурных, социально-экономических, 
политических неоднородностей пространства мира люди все равно смогут 
воспользоваться доступом в разной степени. Например, условия для старта 
бизнеса в интернете отличаются в США, Казахстане, и, скажем, Непале. Также 
при прочих равных есть разная степень престижности дипломов об образова-
нии, полученных в Великобритании, России и Уганде, так что даже формальная 
возможность прислать CV на разные вакансии не дает возможности получить 
эти места для аутсайдеров. Наконец, в известном смысле можно говорить, что 
технические аспекты глобализации в рамках интернета в сущности амери-
каноцентричны, так как основные серверы располагаются именно в США, 
а ключевые программы делаются американскими корпорациями.

Во-вторых, предполагалось, что по мере становления этого однородного 
пространства мира будет снижаться конфликтность (прежде всего, между 
государствами). Этот тезис опровергли многочисленные конфликты уже 
в 1990-е годы, заставившие выдвинуть тезис о начале “столкновения цивили-
заций” [Хантингтон 2003]. Впрочем, стоит отметить, что второй тезис попу-
лярного восприятия идеи “глобальной деревни” опроверг уже сам Маклюэн 
[McLuhan, Fiore 1968] В целом наиболее четко критикуемые нами стереотипы 
восприятия Маклюэна были связаны с идеями (кстати, абсолютно незави-
симо от Маклюэна), сформулированными в известной работе Ф. Фукуямы 
[Fukuyama 1992]. Здесь также предполагалось установление некоего однород-
ного мира, в котором завершится “история” в смысле межгосударственных 
конфликтов. 
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С точки зрения традиционных идеологий достаточно очевидна связь между 
описанными выше идеями и классическим либерализмом XIX в., что и обеспечило 
их распространение в условиях, когда связанные с коммунизмом левые идеологии 
оказались дискредитированы после окончания холодной войны, а связанные с на-
цизмом и фашизмом правые идеологии были дискредитированы еще раньше, после 
окончания Второй мировой войны. 

Описанная модель восприятия глобализации как становления однородного 
глобального пространства стала основой для неолиберального “мейнстрима” 
[Сергеев, Казанцев, Петров 2017], доминировавшего в экономике и политике 
не только Запада, но и практически всего мира вплоть до недавнего времени. 
У подобных упрощенных взглядов на глобализацию имелось огромное количе-
ство практических политических следствий (причем совершенно необязательно 
негативных). К ним можно отнести: дерегуляцию национальной экономики 
и внедрение рыночных механизмов во все сферы жизни; развитие свободной 
международной торговли; поощрение международной миграции, мобильности 
и мультикультурализма; поддержка максимально большого количества между-
народных режимов в разных сферах жизни, в том числе, ведущих к уменьшению 
военных расходов; понимание государств как легитимных лишь в той мере, 
в какой они соблюдают глобальные стандарты прав человека и т.п. 

Следует, разумеется, оговориться, что если анализировать конкретные эм-
пирические научные работы, то в некоторых из них рассмотрение глобализа-
ционных процессов происходило по “смешанной” парадигме. Признавались 
как элементы “однородности”, так и элементы “разнородности” глобализа-
ционных процессов, так что речь идет о некоей тенденции или “идеальном 
интерпретационном типе”, наподобие веберовских идеальных типов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕОРИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: “МИР-СИСТЕМА”,  
ТЕОРИЯ “ГЛОБАЛЬНЫХ ВОРОТ” И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ТЕОРИЯМИ ГЕГЕМОНИИ

Альтернативная интерпретация глобализации содержится в мир-систем-
ных теориях [Валлерстайн 2001; Бродель 2007, Modelski 1987, 1996; Arrighi 1994; 
Арриги 2009]. Модель Валлерстайна предполагает пространственную не-
однородность и даже иерархичность устройства “мир-системы”, в которой 
достаточно четко выделяются привилегированное “ядро”, промежуточная 
“полупериферия” и эксплуатируемая “периферия”. Мир-системная теория 
также говорит о циклической эволюции и смене систем мирового порядка, 
что связано как с факторами смены гегемона [Modelski 1987, 1996; Arrighi 1994; 
Арриги 2009], так и с циклами научно-технологических инноваций, обе-
спечивающими экономический рост в период подъема глобализационных 
процессов [Arrighi 1994; Арриги 2009]. При этом в работах одного из самых 
выдающихся представителей мир-системной теории Дж. Арриги дается про-
гноз о возможной смене США на КНР в роли глобального гегемона в конце 
“долгого двадцатого века” [Арриги 2009]. Однако мир-системный анализ 
воспринимается большинством исследователей в области международных 
отношений, как излишне идеологизированный (он связан с политэкономией 
XIX в. и моделями капитализма К. Маркса и империализма В.И. Ленина) и не 
учитывающий достижения современной экономической науки. 

Дальнейшие шаги в развитие указанной модели сумели сделать лауреат 
Нобелевский премии по экономике Д. Норт [Норт 1997], создавший модель 
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транзакционной экономики и ее взаимодействия с политикой и культурой, 
а также группа шведских экономистов во главе с Д. Андерссоном, выдвинувшая 
идею мегаполисов – “глобальных ворот” [Ворота… 2001] как центров транзак-
ционной и инновационной экономики. К сожалению, несмотря на тенденцию 
к широкому заимствованию подходов и теорий экономической науки в полито-
логии, работы Норта и Андерссона практически не используются ни в “мейн-
стримных” работах по теории международных отношений (например, в рамках 
неореализма и неолиберализма), ни в “альтернативных” теориях мир-системного 
характера. Следствия этой теории для мировой политики впервые рассмотрела 
группа российских авторов, включая В.М. Сергеева и А.А. Казанцева [Сергеев, 
Казанцев 2007; Сергеев, Кузьмин, Алексеенкова и др. 2007].

Очень упрощенно пересказывая суть этой теории, можно сказать, что в ее 
рамках система глобальных экономических связей рассматривается как си-
стема социальных сетей (прежде всего, транзакционных и инновационных), 
имеющая определенные образцы кластеризации (т.е. образования “узлов” 
или “хабов”, точек концентрации сетей). Точками предельной концентрации 
сетей служат несколько мегаполисов – “ворот в глобальный мир”. Именно 
в них концентрируется современная транзакционная и инновационная эко-
номика и, соответственно, основные мировые богатства. В свою очередь, 
все прочие пространства мира превращаются в “хору”1 этих мегаполисов, 
где существует трансформационная или сырьевая экономика. Можно легко 
перевести многие концепты мир-системной теории в концепты теории “гло-
бальных ворот”. В частности, “ядро” мир-системы можно интерпретировать 
как систему постиндустриальных “глобальных ворот”, “полупериферию” – 
как зону доминирования трансформационной (индустриальной) экономики, 
а периферию как зону сырьевой экономики. Политически существенно важно 
то, что “хора” эксплуатируется “воротами”, так как ресурсы постоянно пере-
текают из первой в последнюю. Концентрация ресурсов в “воротах” является 
важным фактором, определяющим не только структуру мировой экономики, 
но также экономико-технологические и военные возможности государств. 
Если на территории государства нет “ворот”, то оно неизбежно оказывается 
экономически и технологически слабым.

За территориальной неоднородностью процесса глобализации спрятана 
неоднородность распределения ресурсов в глобальном обществе. В периоды, 
когда бурный экономический рост перестает “скрывать” неравенство (и, со-
ответственно, несправедливость существующей в мире системы распреде-
ления), неизбежно растет конфликтность на всех уровнях системы мировой 
политики. Мир, для многих неожиданно, начинает скатываться в гоббсовское 
состояние “войны всех против всех” или в ситуацию кризиса глобализации, 
кризиса мирового порядка. В терминах мир-системной теории это часто на-
зывают периодом перехода от одной системы мирового порядка к другой или 
к “смене гегемона”.

Обратимся теперь к анализу политологической литературы. Что “мейн-
стримные” теории международных отношений (это, прежде всего, неореализм 

1 Понятие “хора” в Древней Греции и эллинистическо-римском мире обозначало сельскую терри-
торию, политически подконтрольную полису (городу) и экономически эксплуатировавшуюся им. 
В теории “глобальных ворот” этот термин означает экономически (и технологически) зависимую 
периферию мегаполисов – “глобальных ворот”. 
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и неолиберализм) могут дать в плане прогнозирования глобализационного 
кризиса? Прежде всего, речь идет о теориях гегемонистской стабильности. 

Вопрос о необходимости некоего государства-гегемона, которое 
бы обеспечивало стабильность в мире, первым поставил Ч. Киндлбергер 
[Kindleberger 1986]. Согласно его логике, легшей в основу неолиберальной ин-
терпретации, крупное государство-гегемон, поддерживая стабильность в мире, 
реализует не только свои интересы, но и интересы малых и средних государств. 
Неореалисты, Р.Г. Гилпин [Gilpin 1988; Gilpin 1996] и С.Д. Краснер [Webb, 
Krasner 1989], не отрицая в целом этой аргументации, вводят в уравнение про-
блему военной силы. Гегемония возникает не только исходя из экономических 
интересов, но и исходя из стремления государств к военному доминированию. 
Если гегемона нет, враждующие государства оказываются неспособны обеспе-
чить экономическую стабильность. Поэтому военная сила гегемона оказыва-
ется необходима для поддержания стабильности мирохозяйства. 

И в рамках неореализма, и в рамках неолиберализма кризис глобализа-
ции интерпретируется как кризис гегемонии. Что же происходит во время 
этого кризиса?

С точки зрения неореализма либо мир впадает в “войну всех против всех”, 
либо возникает ситуация “войны за гегемонию” между старым гегемоном 
и новым кандидатом на эту роль [Gilpin 1988]. Таким образом неореализм 
описывает военно-политические аспекты кризиса. Получается, что в период 
кризиса глобализации начинают меняться старые балансы сил, и прежний гегемон 
оказывается неспособен обеспечить стабильность. 

Неолиберализм, в свою очередь, сосредотачивается на анализе экономи-
ческих аспектов проблемы. Здесь наиболее интересный ответ дал, как нам 
представляется, Р. Кохейн [Keohane 1982, 1984]. Основываясь на классической 
модели спроса и предложения, он рассматривает ситуацию с формированием 
международных режимов как спрос на экономическую стабильность. В свою 
очередь, без гегемонии невозможно обеспечить предложение этой стабильно-
сти. С этой позиции кризис глобализации – это ситуация, когда объективный 
спрос мировой экономики на наличие стабильности (в виде международных 
режимов) перестает удовлетворяться из-за того, что старый гегемон теряет 
возможность или желание это делать.

Так неореализм и неолиберализм, по сути, приходят к описанию двух 
разных сторон одного и того же кризиса глобализации. Мир-системную 
интерпретацию этого кризиса, показывающую, в общем, как взаимную сво-
димость взглядов по этому вопросу неореалистов и неолибералов, так и обу-
словленность этой ситуации одним из циклов глобализационного процесса, 
дал Г. Модельски [Modelski 1987, 1996]. 

В полном согласии с интерпретацией Модельски и Арриги с точки зрения 
теории “глобальных ворот” оба тезиса (и неореалистский, и неолиберальный) 
могут быть проинтерпретированы следующим образом. На этапе кризиса 
глобализации будет расти напряжение между потребностями “ворот” в обеспе-
чении стабильности в мире (без этого транзакционно-инновационная экономика 
“ворот” не сможет развиваться) и неспособностью системы мировой политики 
обеспечить эту стабильность.

Территориально неоднородный характер глобализации привел к тому, 
что огромные богатства, сгенерированные ростом мировой экономики 
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в 1990-е-2000-е годы, оказались чрезвычайно неравномерно распределены меж-
ду странами и, внутри стран, между разными социальными группами. Причем 
в абсолютном противоречии с моделью “глобальной деревни” по мере усиления 
глобализационных процессов неравенство в мире в целом и внутри развитых 
стран Запада, в частности, только нарастало. Эта неравномерность распределения 
привела к неизбежному росту внутренних и внешних конфликтов, как только тем-
пы экономического роста упали, а актуальные доходы и статус в мире полностью 
перестали удовлетворять стремительно росшие на предыдущем этапе запросы 
отдельных людей или групп, включая целые страны или даже “цивилизации”. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

В максимально общем виде предложенная нами теоретическая модель 
может быть изложена следующим образом. 

Поддержание стабильности в мире является функцией от сочетания: 1) ста-
бильных правил игры в мировой экономике и 2) стабильного баланса военно-поли-
тических сил между державами (как правило, его поддерживает гегемон), или 

y = f(x1 + x2), где
y – стабильные международные режимы (y принимает положительное 

значение – стабильные правила взаимодействия в сфере мировой экономики 
и политики) или их распад (y принимает отрицательное значение – кризис 
мирового порядка, как правило, принимающий форму “торговых войн” 
и вооруженных конфликтов);

x1 – стабильные правила игры в мировой экономике (“ворота” и их устой-
чивое взаимодействие с “хорой”);

x2 – стабильный баланс военно-политических сил между державами (на 
практике на основе гегемонии).

Как правило, начиная с эпохи Модерна, x1 и x2 коррелируют друг с дру-
гом (экономическая мощь держав коррелирует с их военно-политической 
мощью). Поэтому ситуация, когда какая-то из этих двух переменных примет 
отрицательное значение, а другая ее скомпенсирует, вряд ли возможна. 

Нестабильность возникает тогда, когда исчезают стабильные правила игры 
в мировой экономике (нарушается устойчивое взаимодействие “ворот” друг 
с другом и с “хорой”) и/или нарушается роль гегемона, обеспечивающего 
военно-политическую стабильность. В ситуации кризиса мирового поряд-
ка доминируют взаимодействия между акторами с отрицательной суммой, 
в ситуации стабильного миропорядка доминируют взаимодействия с поло-
жительной суммой.

Однако стабильный миропорядок (ситуация, когда y принимает положи-
тельное значение) отнюдь не означает всеобщую гармонию и “царство Божие 
на Земле”. Неоднородность процесса глобализации, связанная с концентра-
цией транзакционной экономики в “воротах”, приводит к очень неравномер-
ному распределению ресурсов. В результате в рамках стабильного миропо-
рядка создается экономическая иерархия территорий, которую проигравшие 
в этом соревновании акторы неизбежно оценивают как несправедливую. 
Поэтому поддержание этой системы требует применения военной (и других 
видов) силы, а это и есть функция гегемона. 

Таким образом, мы сформулировали концептуальную модель, которая со-
относит между собой такие феномены, как территориальная неоднородность 
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глобализации, “глобальные ворота”, военная сила, кризис мирового порядка, тор-
говые войны и вооруженные конфликты. Также предложенная модель позволяет 
синтезировать на основе теории транзакционной экономики (Д. Норт) и теории 
мегаполисов – “глобальных ворот” концепции гегемонии в рамках неореализма, 
неолиберализма и “мир-системного” подхода.

НОВЫЕ ТИПЫ КОНФЛИКТОВ НА ЭТАПЕ КРИЗИСА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Спад в мировой экономике порождает не только многочисленные между-
народные, но и многочисленные внутренние конфликты. Взаимосвязь этих 
двух видов конфликтов достаточно очевидна, но рассмотрение ее выходит за 
пределы тематики данной статьи. Для нас в этом случае важны те типы кон-
фликтов, за которыми стоят проблемы распределения, разворачивающиеся 
уже не внутри стран, а на международном уровне. 

Рост новых индустриальных стран первоначально представлял собой по 
сути результат переноса производств (трансформационной экономики) из 
окрестностей “глобальных ворот” стран Запада на далекую внешнюю перифе-
рию (или “хору”) этих “ворот”. Однако “тигры” АТР, а затем Китай и Индия 
постепенно приобрели в рамках мировой экономики совершенно новый вес, 
потеснив страны Запада. В странах Азии, прежде всего, на тихоокеанском 
побережье материка, образовалась мощнейшая новая сеть “глобальных во-
рот”. Мы имеем в виду, в частности, китайские “ворота” (Шанхай и Гуанчжоу 
в материковом Китае, Гонконг за его пределами).

Соответственно, встал вопрос о перераспределении баланса сил уже 
в мировой политике. И если относительно Японии (Токио), Сингапура или 
Южной Кореи (Сеул) это не порождает для США серьезных политических во-
просов, то вопрос с инкорпорацией в систему глобального управления Индии 
(ключевыми “воротами” считается Мумбай) и, особенно, Китая, представ-
ляет проблему. Подъем Китая привел даже к вопросу о потенциальной смене 
глобального гегемона. Мы уже приводили точку зрения Дж. Арриги о смене 
гегемонии США на гегемонию КНР. Ниже мы рассмотрим ряд сценариев, 
связанных с этой проблемой. 

Страны постсоветского пространства относятся к другой группе. В извест-
ном смысле их можно считать проигравшими, так как их удельный вес в миро-
вой экономике в 1990-е годы существенно снизился относительно советского 
времени, а бурный экономический рост в начале 2000-х годов полностью не 
скомпенсировал эту тенденцию. Более того, постсоветское пространство 
пока лишено своих полноценных “ворот”. Однако Россия как государство, 
частично унаследовавшее военно-политический потенциал СССР, при этом 
оказалась вполне в силах в рамках новой холодной войны бросить вызов геге-
монии США (“монополярному миру”). При этом шедшие до 2014 г. дискуссии 
об условиях инкорпорации России в различные структуры глобального управ-
ления также свидетельствовали о наличии распределительного конфликта. 

Относительно успешные страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия 
и другие нефтедобывающие монархии, Иран, Турция) в условиях ослабления 
мировой гегемонии оказались в состоянии пытаться “задать” всему своему 
региону и даже сопредельным частям исламского мира (Северная Африка, 
Южная и Центральная Азия) желаемые им геополитические контуры. При 
этом основным инструментом противостояния стала поддержка разного рода 
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“прокси-структур”. Одновременно на Ближнем Востоке активно развиваются 
потенциальные новые “ворота” (прежде всего, Дубай в ОАЭ).

В настоящее время в условиях кризиса в отношениях между государствами 
создается определенный порочный круг. Конфликты ведут к гонке вооруже-
ний, снижению доверия, крушению международных режимов, появлению 
новых сфер противостояния между странами (киберпространство). Однако 
эти последствия сами по себе являются факторами, провоцирующими даль-
нейшие конфликты. 

Те развивающиеся страны, которые не повысили свой статус в мировой 
экономике в 1990 – начале 2000-х годов (и оказались лишены своих “ворот”), 
также порождают новые типы конфликтов. Вызов глобальному порядку 
может варьироваться от массовой нелегальной миграции в Европу и США 
из стран Африки и Латинской Америки до внутренних конфликтов на трай-
балистской или религиозно-субэтнической основе (в Африке, арабском 
мире, в Южной и Центральной Азии), вспышки терроризма (на Ближнем 
Востоке, в Афганистане) и превращении наркокартелей в политическую силу 
(в Латинской Америке и Афганистане). 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

В условиях спада глобализации представляется не вполне обоснованным 
популярный прогноз о перемещении интеграционных процессов на междуна-
родно-региональный уровень. Согласно этому прогнозу волну глобализации, 
якобы, сменит волна регионализации в виде ускоренного развития регио-
нальных рынков (возможно, даже с заменой глобальной валюты – доллара 
на серию региональных валют типа юаня, евро, возможно, рубля в ЕАЭС 
и т.п.). До некоторой степени этот прогноз справедлив и перераспределение 
глобального влияния валют происходит (в том числе, в рамках конкуренции 
за потенциальную роль нового гегемона между США и КНР). Но в целом это 
представляет собой, по нашему мнению, компенсационный процесс. Спад 
интеграции и кризис управления на глобальном уровне приводит к частично-
му усилению интеграции и регулирования на международно-региональном 
и даже национальном уровне. 

Тем не менее, эмпирические наблюдения показывают, что в условиях роста 
международных конфликтов большинство региональных интеграционных 
проектов также переживает кризис. Определенный кризис интеграции на-
блюдается в Северной Америке в связи с пересмотром НАФТА, в регионе АТР 
в связи с отказом США от поддержки ТТП, явный кризис в связи с Брекзитом 
и ростом популизма имеет место в ЕС, определенные трудности наблюдается 
в дальнейшем расширении ЕАЭС. Пожалуй, только китайский проект “Один 
пояс – один путь” и соглашение о сопряжении его с ЕАЭС (что интерпретиру-
ется рядом исследователей как становление “Большой Евразии” [К великому 
океану – 3 2015; Лукин и др. 2016; Rolland 2017]) является примером поступа-
тельного развития интеграционных процессов на международно-региональ-
ном уровне. Правда, этот процесс связан с усилением глобального политиче-
ского и экономического влияния КНР как потенциального нового гегемона.

С учетом описанной выше динамики, связанной с противостоянием 
великих держав, наиболее вероятными видятся три сценария развития на 
период кризиса. Предложенные авторами сценарии предлагают три логиче-



55

Полис. Политические исследования. 2020. № 1. C. 44-61

ски возможных варианта, исходя из описанных выше теоретических и эм-
пирических наблюдений: 1) роста конфликтов в мире, в том числе, между 
великими державами; 2) ослабления гегемонии США; 3) выхода Китая на 
роль потенциального гегемона. Эти условия задают три ключевые “драйвера 
развития” или фактора: 

1) насколько острым будет конфликт держав?
2) удастся ли США восстановить свою роль гегемона хотя бы временно? 
3) будет ли Китай активно стремиться к роли нового гегемона? 
Комбинирование этих “драйверов” или факторов задает три сценария:
Сценарий 1 – условия реализации: 1) конфликты между великими дер-

жавами умеренные (нет серьезных вооруженных столкновений и “торговых 
войн”, нет резкого роста гонки вооружений); 2) создается система контроля над 
конфликтами в виде элементов “многополярного” глобального управления. 

Сценарий 2 – условия реализации: 1) США временно возвращают себе 
роль гегемона; 2) конфликты между великими державами растут (в виде гонки 
вооружений, региональных конфликтов, “торговых войн”);

Сценарий 3 – условия реализации: между Китаем и США начинается “ге-
гемоническая война”, вероятнее всего, в виде активной гонки вооружений, 
“торговых войн” и образования противостоящих друг другу коалиций. 

Следует оговориться, что в нашей работе сценарному анализу подвергается 
очень узкий набор факторов, поэтому их не стоит рассматривать как альтерна-
тивные по отношению к сценариям, учитывающим намного большие наборы 
факторов глобального развития (примеры – сценарии, разрабатываемые 
в ИМЭМО им. Е. Примакова РАН в России или в Национальном совете по 
разведке США).

Рассмотрим предложенные нами сценарии. 
Сценарий 1. Переход к “многополярному” глобальному управлению. В этом 

случае может возникнуть “концерт” великих держав наподобие того, что 
долгое время обеспечивал стабильность и экономический рост в XIX в. 
Очевидный “зародыш” такой системы содержится в “Группе 20”, представ-
ляющей примерно 85% мирового валового национального продукта и 75% 
мировой торговли. До некоторой степени содержался он также в “Большой 
восьмерке” периода участия в ней России. Соответственно, “концерт” мог бы 
включить в себя некоторое число стран между 20 и 7 (например, “Большая 
семерка” + БРИКС). Также такой “концерт” мог бы быть компромиссом 
между глобальным, международно-региональным и национальным уровнями 
управления в современном мире. В случае, если ключевые мировые державы 
сумеют найти такого рода компромиссы, то негативное влияние конфликтов 
в мировой политике на мировую экономику будет минимальным.

Сценарий 2. Частичный возврат на определенный период к американской геге-
монии. Это может произойти, например, если следующий после Трампа пре-
зидент (который победит на выборах в США в 2020 г. или 2024 г.), вернется на 
новом уровне к политике Б. Обамы. В этом случае будет вновь сделан акцент 
на “трансатлантическую солидарность” со странами НАТО, возобновлена 
политика создания Транстихоокеанского партнерства. Также США могут 
продолжить политику администрации Трампа по развитию стратегической 
концепции Индо-Тихоокеанского региона и партнерства с Индией. Наконец, 
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Вашингтоном вполне может быть усилено взаимодействие со странами 
Латинской Америки и арабскими странами. В этом случае создастся мощный 
политико-экономический блок, поддерживающий американскую гегемонию 
против всех альтернативных ей проектов глобального мироустройства.

При этом негативные политические последствия будут заметны, в основ-
ном, в Евразии (а также в Африке и странах Ближнего Востока, где у КНР 
и России есть серьезные связи), так как может усилиться противостояние 
между США с их союзниками, с одной стороны, и блоком государств, которые 
поддержат “альтернативного глобального лидера” – КНР, с другой сторо-
ны. Второй лагерь может возникнуть на основе китайского проекта “Один 
пояс – один путь”, соглашения о его “сопряжении” с ЕАЭС, элементов ШОС 
и БРИКС. Россия, как это представляется наиболее вероятным в настоящее 
время, окажется в этом втором лагере. Однако во втором сценарии полити-
ческое противостояние между двумя обозначенными блоками не перерастет 
в полномасштабную холодную войну. Поэтому негативное влияние неста-
бильности в мировой политике на мировую экономику будет средним. 

Сценарий 3. “Гегемоническая война” между США и Китаем. Мир-системная 
и реалистская [Gilpin 1988] литература утверждает, что в прошлом фазы пере-
хода часто сопровождались гегемонистскими войнами, поэтому вероятность 
такого сценария достаточно велика. Однако в условиях наличия ядерного 
оружия, скорее всего, такая война будет холодной. В этом случае мир вернется 
на новом уровне к политической ситуации 1950-1960 годов. Правда, основ-
ными формами противостояния между соперничающими сверхдержавами 
могут, наряду с уже традиционными гонкой вооружений и региональными 
конфликтами, стать экономические, а также информационные и кибервойны. 
При этом негативное влияние жесткого противостояния в мировой политике 
на глобальную экономику будет максимальным, причем постсоветское про-
странство окажется одним из основных “фронтов” этого противостояния. 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ЗОНА “НАЛОЖЕНИЯ”  
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Постсоветские страны в целом могут быть охарактеризованы как “полу-
периферия” или “периферия” мировой экономической системы (Россия как 
великая военно-политическая держава, обладающая большими природными 
ресурсами, может рассматриваться отдельно). Как отмечалось ранее, после 
распада СССР на его бывшей территории так и не сложились свои “глобаль-
ные ворота”. 

Рассмотрим ситуацию кризиса глобализации в плане прогнозирования 
конфликтов на переходный период для постсоветских стран. С одной сторо-
ны, указанные страны оказываются в зоне “экономического притяжения” 
китайской экономики, с другой стороны, в зоне притяжения экономики ЕС. 
Иными словами, возникает “разрыв” между тенденцией тяготения к “гло-
бальным воротам” европейским и тихоокеанским. Политически ситуация 
усложняется тем, что обе эти зоны притяжения имеют совершенно разную 
политическую и институциональную логику (например, какие институты 
и ценности поддерживаются в сфере влияния этих “ворот”). К этому также 
можно прибавить экономическое “притяжение” ЕАЭС, которое имеет важ-
ное региональное значение для соседей России, а также, после соглашения 
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о сопряжении ЕАЭС и “Одного пояса – одного пути”, определенным образом 
начинает вписываться в глобальную логику политико-экономического про-
тивостояния США и КНР. 

Военно-политически постсоветские страны попадают в “зоны притя-
жения” России, КНР и “коллективного Запада” во главе с США (НАТО). 
Причем при движении с Запада на Восток постсоветского пространства 
ситуация становится все сложнее, так как усиливается роль региональных 
держав Ближнего Востока (Турции, Ирана, Саудовской Аравии, это влияние 
является важным уже на Южном Кавказе) и Индии (ее влияние имеет особый 
потенциал в Центральной Азии). 

Все это порождает на постсоветском пространстве (и, прежде всего, 
в Центральной Азии и на Кавказе) на ближайшие 5-10 лет особо сложную 
ситуацию, чреватую геополитическими и геоэкономическими конфликтами, 
связанными со столкновением разнообразных экономических и военно-по-
литических интересов. В частности, экономический упадок создает проблему 
потенциальной хрупкости ряда постсоветских государств, возможного пре-
вращения их в несостоявшиеся государства [Kazantsev 2015]. 

Наличие тенденции к “периферизации” многих стран постсоветского 
пространства, превращения их в классические развивающиеся страны еще 
более обостряет эти конфликты. В частности, если посмотреть на оценку 
Всемирным банком темпов экономического роста ВВП по ППС за период 
с 1990 по 2018 гг., то четыре постсоветские страны (Украина, Грузия, Киргизия 
и Таджикистан) оказываются в списке 15 стран мира с наихудшим показателем2. 
Причем у Украины и Грузии показатели самые плохие в мире. Эти данные впол-
не можно сопоставить с политическими конфликтами. Украина за указанный 
период столкнулась с двумя революциями (2004, 2014), отделением Крыма 
(2014) и одной войной (конфликт на Донбассе, с 2014 г.), Грузия – с револю-
цией (2003) и тремя войнами (замороженные конфликты в Абхазии и Южной 
Осетии и конфликт с Россией в 2008 г.), Киргизия – с двумя революциями (2005 
и 2010) и “Баткенской войной” (1999), Таджикистан – с гражданской войной 
(1992-1997) и последовавшими постоянными вооруженными столкновениями, 
кульминацией которых была попытка военного переворота в 2015 г.

С другой стороны, перспективы развития постсоветских стран связаны 
с процессом возникновения евразийских “ворот” в глобальный мир, на 
что могут претендовать Москва в России [Сергеев, Кузьмин, Алексеенкова 
и др. 2007; Силантьева, Глаголев, Тарасов 2017] (в частности, на это направ-
лен проект финансового центра). Также на роль “ворот” может претендо-
вать стремительно развивающийся как транзакционный центр г. Нурсултан 
в Казахстане (см. стремительные успехи Международного финансового цен-
тра “Астана”, созданного в 2018 г.). 

Правда, пока в экономическом плане даже самые передовые постсовет-
ские страны (а это Россия и Казахстан) объективно существенно отстают 
от “ядра” мир-системы. Так, в Казахстане, занимающем второе место среди 
постсоветских стран (исключая страны Балтии), ВВП на душу населения 
(в долларах 2010 г.) составлял в 2000 г. 10% от американского, в 2008 г. – 18 %, 
2018 г. – 20,5 %. В России, занимающей первое место среди постсоветских 

2 World Bank, International Comparison Program database URL: https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.PP.CD (accessed 03.11.2019).

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
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стран, соответствующий показатель был 14,5% в 2000 г., 22,5 % в 2008 и 21,5% 
в 2018 г. При этом данные показатели России и Казахстана были обеспечены, 
в первую очередь, даже не трансформационной экономикой, а сырьевыми 
отраслями. В этом плане для Москвы и Нурсултана возникает серьезная ди-
лемма: двигаться в направлении воссоздания трансформационной экономики 
(реиндустриализации) или в сторону создания транзакционно-инновацион-
ной экономики и “евразийских ворот”. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Экономическая теория мегаполисов – “глобальных ворот”, представляю-
щая собой анализ транзакционной экономики, инновационной экономики, 
и их территориального распределения, может стать эмпирической основой 
для синтеза мир-системных теорий и теорий гегемонии в рамках неореализма 
и нео либерализма. С этой теоретической перспективы видны недостатки рас-
пространенной модели глобализации как территориально однородного процес-
са (модель “глобальной деревни”). Согласно последней, в рамках глобализации 
идет процесс равномерного усиления связей всех точек земного шара. 

Глобализация, с позиции проведенного нами анализа, неизбежно пред-
полагает территориальную неоднородность и кластеризацию связей, которая 
связана с социальной неравномерностью распределения ресурсов в мире. 
Поддержание этой неоднородности в социально-экономической сфере тре-
бует поддержки в виде гегемонии на уровне мировой политики. В периоды 
снижения темпов экономического роста это приводит к росту конфликтов по 
поводу распределения ресурсов. 

Если период снижения роста и усиления конфликтов совпадает с кризисом 
гегемонии (а именно это мы наблюдаем сейчас, например, в виде кризиса 
американской внешней политики при администрации Трампа), то процесс 
кризиса глобализации и усиления конфликтов на всех уровнях мировой 
политики еще больше усиливается. В свою очередь, рост конфликтности за 
счет распада международных режимов, снижения степени предсказуемости, 
уменьшения взаимного доверия, гонки вооружений и т.п. создает новые вто-
ричные циклы нестабильности.

Указанные выше процессы составляют основу разворачивающегося в на-
стоящее время многоуровневого кризиса глобализации. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать три сценария развития 
кризиса глобализации (переход к “многополярному” глобальному управле-
нию, частичный возврат на определенный период к американской гегемонии 
и “гегемоническая холодная война” между США и Китаем). Эти сценарии 
ранжированы по степени конфликтности и степени негативного влияния на 
мировую экономику. 

В зоне специфического риска на период кризиса глобализации оказыва-
ются территории, где имеет место конфликт между притяжениями разных 
“ворот”. К ним можно отнести постсоветское пространство. 

Новизна проведенного исследования связана с формированием теоре-
тической перспективы, с которой возможен синтез литературы по теории 
глобализации и теории гегемонии. Мир-системный анализ пытался решать 
ту же задачу, но это делалось на достаточно идеологизированной основе, 
связанной с политэкономией XIX века. Появление модели транзакционной 
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и инновационной экономики, прежде всего, в работах Д. Норта и выявление 
ее пространственной концентрации в рамках модели мегаполисов как “гло-
бальных ворот” сделало возможным указанный синтез на эмпирической ос-
нове. Практическая значимость продолжения исследований в данной области 
связана с актуальностью поиска теоретического инструментария для анализа 
растущего числа конфликтов в современном мире. 
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Abstract. The article aims to investigate the interrelations between current crisis of economic 
globalization, on the one hand, and decay of USA hegemony and escalation of international conflicts, 
on the other hand. For this purpose we provide synthesis of theories of hegemony within neoliberalism, 
neorealism and world-system approach based on theory of transactional economy (D. North) and theory 
of megalopolises-“global gaits” (D. Andersson), which provides the analysis of territorial distribution of 
relationships in transactional economy. Thus, in this paper we disprove the widespread statement, that 
globalization related with the process of uniform increase of connections between all parts of the world. 
On the contrary, we conceive globalization as the territorial heterogeneity of relationships based on 
social heterogeneity of resource allocation in the world. Maintenance of this heterogeneity requires the 
hegemony in world politics. In the period of decrease of economic growth it provokes the escalation of 
conflicts. If the period of economic decline coincides with the crisis of hegemony (current situation with 
Tramp administration), it stimulates the crisis of economic globalization. The situation also provokes the 
vast gap between the world economics’ demands in stability and inability of the system of world politics 
to maintain it. On its turn, escalation of conflicts related to decrease of level of predictability, decrease 
of mutual credibility, arms race etc., generates new secondary cycles of instability. Above mentioned 
processes are the basis of expanding recently multi-level crisis of globalization. Our analysis allows 
formulating three scenarios of development of this crisis (the transit to multipolar global management, 
partial return to some period of USA hegemony and “hegemonic cold war” between the USA and 
China). These scenarios are ranged in term of level of conflictness and level of negative impact on the 
world economy. In the risk zone are the semi-peripheral aeries, where the most intensive clashes of key 
world actors take place. The risk zone also encompasses post soviet states. 
Keywords: globalization, global crisis, international conflicts, global gateways, postindustrial economy.
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Аннотация. Статья базируется на результатах исследовательского проекта о роли 
парламентской дипломатии в современной политике, реализуемого аналитическим 
центром “Rethinking Russia” и Центром международного продвижения. Авторы 
изучают феномен парламентской дипломатии, анализируют его природу 
и истоки. Парламентский срез рассматривается как наиболее показательное 
институциональное сочетание государственной (парламент как официальный 
орган власти) и общественной (парламентарии являются представителями 
народа, гражданского общества) природы современной коммуникации на 
мегаполитическом уровне. Анализируются актуальные прикладные аспекты 
российской парламентской дипломатии как двустороннего, так и многостороннего 
характера, включая парламентские ассамблеи международных организаций – 
ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, и ряда других. Акцентируются возможности парламента 
в преодолении вызовов, с которыми сталкивается современное государство.
Ключевые слова: парламентская дипломатия, мегаполитика, мировая 
политика, международные отношения, публичная дипломатия, государство, 
государственная политика, глобализация, мягкая сила.

ПОЛИСУБЪЕКТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
НА МЕГАПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Политику принято структурировать по уровням, на которых реализуется 
специфический объект регулирования возникающих отношений. Индивид, 
группа, государство, международное сообщество по-разному смотрят на 
политику и ее элементы, руководствуются интересами разной природы и за-
действуют не сводимый к единому знаменателю инструментарий, характери-
зуемый тем не менее как безусловно политический.

На уровнях микро-, мезо-, макро- и мегаполитики дифференцируются вопро-
сы предмета и метода: как отмечает А.И. Соловьев, “каждый уровень обладает 
известной самостоятельностью, и его особые механизмы не могут ‘автоматиче-
ски’ использоваться для разрешения конфликтов на ниже- или вышестоящем 
уровне” [Соловьев 2001: 59]. Специфика верхнего – мегаполитического – уровня 
политики обусловила ее методологическую и дисциплинарную “автономию”, по-
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зволив говорить о международных отношениях как особой области знания. Как 
пишет П.А. Цыганков, о “полной автономности по отношению к политологии 
говорить пока еще рано (более того, особенности самого объекта международных 
отношений дают основания предполагать, что ее автономность вряд ли возможна 
и в сколь-либо обозримом будущем)”, однако “это …не избавляет от необходимо-
сти разработки проблем, касающихся самостоятельного теоретического статуса 
науки о международных отношениях” [Цыганков 2003: 44].

Отличительной особенностью мегаполитического уровня – уровня меж-
дународных отношений – традиционно оставалось то, что ключевым его 
субъектом выступало государство и его производные – межгосударственные 
объединения и международные организации. Здесь не было места индивиду, 
его интересам и их проявлениям – будь то политическое участие или чувства 
и эмоции. В условиях “эмансипации” и нарастания инструментов “самореа-
лизации” гражданского общества государства стали утрачивать монополию на 
мегаполитику (дипломатию, геополитику, войну и мир, в отдельных случаях 
суверенитет), полисубъектность которой теперь характеризуется и участием 
разнообразных негосударственных игроков [Коньков 2016: 152]. Бурный рост 
публичной дипломатии открыл дорогу на мегауровень политики и индивиду-
альным субъектам, которые могут реализовывать не только национальные, но 
и личные и разного рода корпоративные интересы. В условиях, когда влияние 
“может осуществляться непосредственно государственными ведомствами, 
а может – опосредованно – через НПО, СМИ, бизнес-агенты, университеты 
с их образовательными программами” [Лебедева 2015: 47], придерживаться 
линейных иерархизированных моделей становится все сложнее.

На фоне претендующих на самостоятельность новых игроков мегаполити-
ческого уровня по-своему начинают проявляться и элементы традиционной, 
государствоцентричной системы международных отношений. Особый инте-
рес в ней сегодня представляет роль парламента и его возможности по форми-
рованию и осуществлению парламентской дипломатии: насколько такая де-
ятельность эффективна и перспективна с точки зрения актуальных вызовов?

Парламент – один из самых заметных акторов мировой политики. Вместе 
с тем его положение в системе субъектов международных отношений двой-
ственно. Выражая волю избравшего его народа, он, тем не менее, зачастую 
лишен большинства реальных властных полномочий во внешней политике. 
В меньшей степени это характерно для государств с парламентской формой 
правления (парламентская монархия и парламентская республика), но и то до 
тех пор, пока не сформировано правительство. Это препятствует эффектив-
ной международной активности парламента [Кондрашова 2008: 218].

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

В части изучения места и роли парламента во внешней политике 
в основном используются минималистский и максималистский подходы 
[Салмин 2004: 773-774]. Первый ограничивает роль парламента преимуще-
ственно поддержкой усилий исполнительной власти. Более перспективным 
представляется максималистский подход, рассматривающий парламент как 
актор, способный влиять на формирование внешнеполитической повестки дня.

Целью такой деятельности, которую принято именовать парламентской 
дипломатией, является не только формирование законодательного базиса 
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международных отношений, но и углубление связей и интеграционных основ 
между государствами и регионами1. Сам термин “парламентская дипломатия” 
введен в научный оборот Д. Раском в 1955 г. для описания процесса переговоров 
и дискуссий в рамках ООН и других подобных организаций. Ученый отмечал, 
что главная задача парламентской дипломатии заключается в развитии взаимо-
понимания между странами, совершенствовании контрольных механизмов над 
исполнительной властью, обеспечении народного представительства, повыше-
нии легитимности межгосударственных институтов [Rusk 1955: 123]. В целом 
эти задачи актуальны для парламентской дипломатии и сегодня.

Парламентская дипломатия включает в себя элементы как официальной, 
так и народной (публичной, общественной) дипломатии, поскольку в своей 
деятельности парламентарии представляют народ. Можно выделить два ключе-
вых типа механизмов ее реализации: международную деятельность националь-
ных парламентов и работу парламентариев в международных парламентских 
организациях. Существуют и другие формы работы, отражающие специфику 
национального и регионального представительства, например, самостоятельно 
формируемое парламентское представительство в объединениях государств. 
Также это межпарламентские конференции, двусторонние и многосторонние 
межпарламентские связи, система парламентского мониторинга [Карпенко, 
Торопыгин 2010: 152]. Инструментарий парламентов в рамках интеграционных 
объединений и международных организаций существенно шире.

В России вопрос об институциализации парламентской дипломатии осо-
бым образом никогда не ставился, хотя само это понятие периодически звучит 
как в высказываниях отдельных депутатов, так и в оценках СМИ. Как бы то 
ни было, все свои семь созывов Государственная Дума играет важную роль 
в проведении внешней политики России, в развитии международных связей 
в различных сферах и на различных институциональных уровнях, и именно 
в последний год эта работа приобретает заметный системный характер2. Обе 
палаты Федерального Собрания упомянуты в утвержденной В. Путиным 30 
ноября 2016 г. Концепции внешней политики Российской Федерации, где 
на них помимо законодательного обеспечения внешнеполитического кур-
са страны и выполнения ее международных обязательств возложена задача 
способствовать повышению эффективности парламентской дипломатии. 
Беспрецедентен набор мер, осуществляемых российскими парламентариями 
на международной арене: зарубежные визиты спикера, диалог с представите-
лями парламентов других стран, многочисленные встречи и круглые столы по 
актуальным международным вопросам. Косвенным свидетельством активно-
го вовлечения российского парламента в мировую повестку является приня-
тие рядом западных стран в числе других антироссийских мер персональных 
санкций в отношении депутатов ГД и членов Совета Федерации.

Инструменты парламентской дипломатии активно использует 
Государственная Дума созыва, сформированного по итогам выборов 16 сен-

1 Парламентская дипломатия и ее роль в современной политике. 2018. URL: http://rethinkingrussia.ru/
wp-content/uploads/2018/06/Парламентская-дипломатия-и-её-роль-в-современной-политике.pdf 
(accessed 12.11.2019).
2 Коньков А.Е. Госдума и мир: интенсификация отечественной парламентской диплома-
тии. – Российская газета. № 7326. 21.07.2017. URL: https://rg.ru/2017/07/21/gosduma-i-mir-intensifikaciia-
otechestvennoj-parlamentskoj-diplomatii.html (accessed 10.11.2019).

http://rethinkingrussia.ru/wp-content/uploads/2018/06/Парламентская-дипломатия-и-её-роль-в-современной-политике.pdf
http://rethinkingrussia.ru/wp-content/uploads/2018/06/Парламентская-дипломатия-и-её-роль-в-современной-политике.pdf
https://rg.ru/2017/07/21/gosduma-i-mir-intensifikaciia-otechestvennoj-parlamentskoj-diplomatii.html
https://rg.ru/2017/07/21/gosduma-i-mir-intensifikaciia-otechestvennoj-parlamentskoj-diplomatii.html
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тября 2016 г. Наблюдается как активизация визитов по парламентской линии 
в различные зарубежные страны, так и расширение числа и форматов ме-
роприятий с иностранными парламентариями в стенах российской нижней 
палаты. Примером достаточно новаторской для России практики межпар-
ламентского сотрудничества стало совместное заявление Государственной 
Думы РФ и кнессета Израиля, принятое в качестве реакции на разработанную 
Польшей законодательную поправку, позволяющую сносить памятники бой-
цам Красной армии.

Закрывая весеннюю сессию 2017 г., председатель Государственной Думы 
В. Володин отметил необходимость расширения практики вовлечения пар-
ламентариев во внешнеполитическое взаимодействие: “В числе наших прио-
ритетов – международная деятельность Государственной Думы. У межпарла-
ментского взаимодействия и парламентской дипломатии большой потенциал. 
Но нам необходимо наполнять наши контакты с партнерами конкретным 
содержанием”3.

ОСОБЕННОСТИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

С усилением процессов глобализации, включающих последовательное 
снятие коммуникационных и языковых барьеров, все более значимую роль 
в международной политике приобретают различные формы дипломатии, 
выходящие за рамки традиционных официальных связей по линии мини-
стерств иностранных дел. Наряду со взрывным ростом механизмов диалога 
гражданских обществ различных стран, открывающих новые грани обще-
ственной, публичной, народной дипломатии, все более активно проявляют 
себя и формы парламентской дипломатии, позволяющие вести прямой диалог 
между представительными органами, способными выступать от имени народов 
соответствующих государств. Парламенты сочетают черты, которые присущи 
дипломатии официальной (легитимный статус) и дипломатии общественной 
(трансляция общественных настроений и интересов, экспертных оценок), 
и, будучи проявляемыми совместно, производят значительный синергети-
ческий эффект в обмене мнениями и выработке совместных решений на 
международных площадках. Кроме того, парламенты апеллируют к средствам 
мягкой силы, продвигая привлекательность своих государств [Masters 2015: 84].

Можно выделить два уровня анализа этой сферы парламентской деятель-
ности: институциональный и политический. Институциональный уровень 
определяется установленным в национальном законодательстве статусом пар-
ламента во внешней политике страны и предполагает выполнение предусмо-
тренных функций (ратификация международных договоров, согласование 
кандидатур послов и др.). Ключевая функция – ратификация международных 
договоров, заключаемых между правительствами стран. Согласно существу-
ющим нормам международного права, международные договоры государств, 
требующие внесения изменений в действующие законы или принятия новых, 
подлежат ратификации парламентом.

Политический уровень связан с более широкой ролью, которую парламент 
и его члены играют в формулировании и проведении внешнеполитических 

3 Вячеслав Володин на пленарном заседании подвел итоги весенней сессии Государственной Думы. – 
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 21.07.2017. URL: http://www.duma.gov.
ru/news/274/2020156/ (accessed 10.11.2019).

http://www.duma.gov.ru/news/274/2020156/
http://www.duma.gov.ru/news/274/2020156/
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приоритетов конкретной страны. В данном случае эта роль может варьиро-
ваться в зависимости от трех параметров: исторических традиций нацио-
нального парламентаризма, характеристик политической системы страны 
и общего положения государства на мировой арене.

С учетом полицентричного характера системы международных отношений 
и жесткой обособленности инструментов официальной дипломатии (все чаще 
опирающейся на оказывающиеся более конкурентоспособными механизмы 
общественной дипломатии) мировая политика нуждается в инновационных 
форматах ведения диалога. Парламентские инициативы обладают высоким 
потенциалом консолидации государственных усилий по формированию 
объективного представления о России в зарубежном информационном про-
странстве и общественного запроса на трансляцию существующих мнений 
и оценок по актуальным международным проблемам.

Парламентские структуры выполняют в области международной деятель-
ности несколько важных функций, как-то: законотворческая, контрольная, 
организационная и публично-представительская. Парламентская диплома-
тия играет существенную роль в мониторинге международной деятельности 
исполнительной власти, помогая министрам и правительственным чиновни-
кам за решением текущих проблем не потерять перспективу национального 
развития [Парламентаризм… 2017: 98-120].

Обеспечение международной безопасности является одной из основных 
сфер применения парламентской дипломатии. Национальные парламенты, 
а также такие структуры межпарламентского сотрудничества, как ПА ОБСЕ, 
ПАСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ играют важную роль в обеспечении безопасно-
сти на дорогах, энергетической, экономической и гуманитарной безопасно-
сти, защиты окружающей среды и водных ресурсов. Парламенты государств, 
выполняя свои ключевые функции, все активнее участвуют в процессе при-
нятия решений в сфере безопасности на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях [там же: 98-120].

Парламентская дипломатия связана с реализацией важнейших принципов 
международного права – в частности, с “выполнением международных обя-
зательств государства, заключением и имплементацией международных дого-
воренностей, использованием норм дипломатического протокола, созданием 
и функционированием межпарламентских организаций и объединений, их 
сотрудничеством с межгосударственными и межправительственными струк-
турами, продвижением в жизнь внешнеполитических инициатив государств, 
защитой интересов бизнес-сообщества и т.д.” [Лихачев 2009: 27]

У парламентской дипломатии есть как свои возможности и преимуще-
ства, так и институциональные ограничения. В некоторых странах парла-
мент играет принципиально более важную роль (в первую очередь, в парла-
ментских республиках и монархиях) по сравнению с другими государствами. 
В Великобритании, ФРГ, Японии, Индии и многих других странах с парламент-
ской формой правления парламент – ключевой институт всего государственно-
го строя, задающий вектор развития как внутренней, так и внешней политики. 

Таким образом, парламентарии из разных стран могут иметь совершенно 
разный статус – например, парламентарий в ранге министра, представляю-
щий правящую партию большинства или партийную коалицию, и рядовой 
член одного из комитетов парламента другой страны, который обладает мень-
шими возможностями. 
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Некоторые исследователи отмечают, что “правительства не играют больше 
исключительной роли при разработке и реализации внутренней и внешней 
политики. Парламенты стали играть более важную роль, поскольку они, 
с одной стороны, действуют как государственные учреждения, а с другой – 
являются представителями народа. С быстрым ростом коммуникационных 
технологий все большее число людей во всем мире участвует в общественной 
жизни, и в этом контексте значение межпарламентской деятельности стано-
вится очевидным. Без деятельности парламентов и их взаимодействия друг 
с другом с целью более тесного сотрудничества и интеграции на континен-
тальном уровне уже не обойтись” [Хоссейниян 2009: 27]. Не стоит забывать 
и о том, что парламентарии в большей степени должны уделять внимание 
национальным проблемам, являясь избранными представителями народа 
и отвечая перед ним за решение локальных проблем, что создает определен-
ные сложности для создания стимулов парламентариям активно включаться 
в совместную международную деятельность [Šabič 2008: 260].

Ученые увязывают усиление парламентской дипломатии с конституиро-
ванием новых нетрадиционных акторов международных отношений из числа 
неправительственных организаций, парламентских организаций, граждан-
ского общества, городов, субрегионов государств, фондов, научно-исследо-
вательских центров и др. [Дроздовская 2017: 129]. 

Современные формы парламентской дипломатии также проявляются 
в виде неформальных межпарламентских групп на постоянной основе или 
для решений каких-либо ad hoc задач4.

АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В последние годы наблюдается повышение роли парламентской диплома-
тии в реализации внешней политики государств и ее вовлечения в междуна-
родные отношения. Межпарламентские организации глобального масштаба 
и региональные объединения парламентов по праву заняли свое место среди 
акторов современной мировой политики, поскольку парламентский ком-
понент межгосударственных связей является важным фактором в решении 
таких актуальных проблем, как безопасность, обеспечение стабильности, 
демократии и поступательного социально-экономического развития в совре-
менном мире [Кудрявцев 2008: 31]. 

Несмотря на то, что парламентская дипломатия представляет собой наи-
более демократическую форму многосторонних отношений, в ней сложилась 
определенная иерархия. Если говорить об институциональной форме пар-
ламентской дипломатии, то наиболее авторитетной организацией является 
Межпарламентский союз (МПС), который, будучи основанным в 1894 г., име-
ет самую продолжительную историю и наиболее широкий состав стран-чле-
нов. В 1996 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между ООН 
и МПС. В соответствии с этим соглашением Генеральный секретарь ООН 
ежегодно представляет Генеральной Ассамблее доклад о различных аспектах 
сотрудничества между ООН и МПС. 

Как отмечалось в докладе Генерального секретаря ООН в 2014 г., “нацио-
нальные парламенты представляют собой главное связующее звено между 

4 Noulas G. The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy. – Foreign Policy Journal. 22.10.2011. P. 2. 
URL: https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-
policy/ (accessed 01.04.2018).

https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-policy/
https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/22/the-role-of-parliamentary-diplomacy-in-foreign-policy/
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правительствами и населением, интересы которого на ежедневной основе 
они выбраны представлять в отношении всех вопросов в области мира и без-
опасности, устойчивого развития, демократии, равенства женщин и мужчин 
и прав человека. Именно парламенты должны принимать законы, которые 
обеспечивают выполнение международных обязательств в каждой стране”5.

Перспективной задачей для расширения взаимодействия и сотрудничества 
России со странами БРИКС является развитие концепции парламентского 
измерения БРИКС. По мнению ряда российских экспертов, постоянное пар-
ламентское сопровождение проектов БРИКС может ускорить ратификацию 
парламентами стран-участниц документов, принятых на саммитах БРИКС 
и требующих данной процедуры [Зайцева 2015: 95-96]. В равной мере интен-
сификация парламентских связей имеет серьезные перспективы по линии 
ШОС и других региональных организаций, представляющих особое значение 
для российского внешнеполитического курса.

В ходе работы молодежного саммита БРИКС в Пекине в 2017 г. появилась 
и была включена в итоговый документ мероприятия идея форума молодых 
парламентариев стран БРИКС. В том же году в рамках 137-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге состоялся первый Форум 
молодых парламентариев стран БРИКС. Заключительный документ форума 
включал рекомендации по развитию молодежной парламентской, эконо-
мической и электронной дипломатии, а также инициативу по созданию 
Международной ассоциации молодых парламентариев (IAMP). Документ был 
представлен на Парламентском форуме БРИКС, проходившем 14 октября 
2017 г. на 137-й Ассамблее МПС.

На V Форуме по малому бизнесу регионов ШОС и БРИКС в Уфе 26 сен-
тября 2019 г. молодые парламентарии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и их коллеги подписали меморандум о вза-
имопонимании между организациями по совместному развитию молодежного 
парламентаризма и молодежного участия.

В 2020 г. Форум молодых парламентариев стран БРИКС планируется 
провести в Санкт-Петербурге для 40 участников уже в рамках российского 
председательства в БРИКС.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОГО СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Термин “сетевая дипломатия” упоминается в “Концепции внешней поли-
тики России” 2016 г., что фиксирует международный тренд на взаимодействие 
именно на сетевом горизонтальном уровне. Межпарламентское взаимодей-
ствие имеет высокие шансы расширить измерение сотрудничества между 
государствами с полноценным взаимодействием по линии парламент – пар-
ламент или парламент – правительство. 

В настоящее время быстро развивается новая форма парламентской ди-
пломатии – встречи (саммиты) руководителей национальных парламентов. 
Для России эта традиция стала приобретать особую актуальность со времени 
председательства в G8 в 2006 г. Регулярно проводятся встречи руководите-

5 Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами 
и Межпарламентским союзом. Доклад принят резолюцией А/RES/68/272 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 19 мая 2014 г. Цит. по: [Косачёв 2016: 11-12].
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лей парламентов государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-
ства и заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств, Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопасности.

Наиболее значимым форматом подобных встреч на глобальном уров-
не стоит признать мировой саммит спикеров национальных парламентов. 
Первая Конференция руководителей национальных парламентов стран мира 
(официальное название форума) прошла в сентябре 2000 г. в Нью-Йорке. 
Там же в 2005 и 2015 гг. проводились вторая [Торопыгин 2007: 65] и четвертая 
конференции; третья состоялась в 2010 г. в Женеве. 

На первой конференции руководителей национальных парламентов была 
принята декларация, в которой говорится о том, что парламенты воплощают 
суверенитет народа и могут с полной легитимностью вносить вклад в выра-
жение воли государства на международном уровне6. 

В декларации также были названы следующие направления возможного 
усиления парламентского вклада в международную деятельность на нацио-
нальном уровне:

  – влияние на политику собственных стран в вопросах взаимодействия 
с ООН и другими международными форумами;

  – постоянный информационный контроль международных переговоров;
  – решение вопросов по ратификации международных договоров;
  – активный вклад в вопросы реализации достигнутых договоренностей.

С 2016 г. проводится ежегодное Совещание спикеров парламентов стран 
Евразии – относительно новый, но весьма динамичный формат парламентской 
дипломатии на евразийском континенте, ставший результатом совместной ини-
циативы председателя Государственной Думы и спикера парламента Южной 
Кореи. Ее итогом становится также принятие декларации, в которой расстав-
ляются акценты в подходах к решению актуальных международных проблем7.

При анализе международного опыта становится понятно, что во всех стра-
нах есть свои практики межпарламентского взаимодействия. При этом Европа 
в развитии общей парламентской инициативы заметно опережает других, од-
нако следует отметить, что в странах Азии интеграционные процессы перешли 
в активную фазу роста. Азиатские парламенты имеют хорошие возможности 
для уточнения “континентальной идентичности” в Азии, так как разрыв между 
Восточной и Западной Азией представляет собой нечто большее, чем просто 
психологический барьер для расширения сотрудничества и интеграции на всем 
ее пространстве. Кроме того, у азиатских парламентариев также должна быть 
возможность активного включения в международную деятельность, как это 
делают США и Европа, например, на Ближнем Востоке [Хоссейниян 2009: 27].

Целесообразно рассмотреть деятельность ПА ОДКБ, которая в последние 
годы существенно нарастила количество наблюдателей из числа парламентари-
ев других государств. Наряду с получившими не так давно статус наблюдателя 

6 Conference of Presiding Officers of National Parliaments. The Parliamentary Vision for International 
Cooperation at the Dawn of the Third Millennium. 2000. URL: http://archive.ipu.org/splz-e/sp-dclr.htm 
(accessed 08.12.2019).
7 Полный текст заявления по итогам IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии. – 
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 24.09.2019. URL: http://duma.gov.ru/
news/46342/ (accessed 08.11.2019). 

http://archive.ipu.org/splz-e/sp-dclr.htm
http://duma.gov.ru/news/46342/
http://duma.gov.ru/news/46342/


70

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2020. No. 1. P. 62-73

в ПА ОДКБ парламентами Сербии и Афганистана, официальную заявку на его 
получение в начале 2016 г. направил парламент Пакистана. В.Г. Когут отмечает, 
что “одной из позитивных форм сотрудничества среди национальных делегаций 
в ПА ОДКБ стало проведение рабочих встреч руководителей парламентских де-
легаций государств-членов ОДКБ и, в частности, в ПА ОБСЕ, накануне очеред-
ных сессий Ассамблеи. Цель таких встреч – выработка общей конструктивной 
позиции по тому или иному вопросу. Практика проведения совместных встреч 
руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в ПА ОБСЕ 
сложилась в 2009 г. За шесть лет совместной работы выработаны подходы по 
принятию совместных заявлений, одобрению проектов резолюций ПА ОБСЕ 
и внесению собственных инициатив по их разработке” [Когут 2016: 50].

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВА  
В ПРЕОДОЛЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Роль парламента во внешней политике страны зависит от национальной 
специфики. Конгресс США, например, обладает существенными полномочи-
ями по влиянию не только на стратегический курс американской дипломатии, 
но и на реализацию мер в отношении конкретных событий – в последние 
годы все успели убедиться в этом в контексте развития и стремления к “це-
ментированию” антироссийских санкций, где ключевую роль играет именно 
американский парламент. Вместе с тем во многих странах таких полномочий 
у законодательных органов нет. Очень часто их ключевые внешнеполити-
ческие функции сводятся к ратификации двусторонних и многосторонних 
договоров и соглашений, заключаемых представителями исполнительной 
власти. Традиционная слабая сторона парламентской дипломатии, заключа-
ющаяся в статусе “неофициального” трека дипломатии, выступает также и ее 
сильной стороной, когда на первый план выходят диалог и доверие, которые 
зачастую необходимы не меньше формальных государственных механизмов 
при решении острых проблем [Fiott 2011: 6]. 

Говоря о политических возможностях, которые открываются за счет ис-
пользования средств и инструментов парламентской дипломатии, можно при-
вести в качестве примера посещение разными группами парламентариев из 
стран Европы Крыма вопреки запретам Европейского союза и существующим 
ограничительным мерам в отношении этой части России. Это представляет 
отдельный интерес, поскольку парламентарии находились в официальном 
статусе, при этом представляя не только европейскую бюрократию (при-
менившую санкции), но также и широкие слои европейских граждан. Тем 
самым европейские парламентарии прорвали блокаду и изоляцию Крыма 
и заложили основу для будущего гражданского диалога.

Нельзя не отметить серьезные ограничения, которые представляет для ми-
ровой стабильности в целом и для парламентской дипломатии в частности по-
литика упомянутых санкций именно в отношении парламентариев. Депутаты 
способны вести самостоятельный диалог с любыми контрагентами, поскольку 
с формальной точки зрения зачастую связаны обязательствами лишь перед 
своими избирателями. Парламентарии институционально более гибки, чем 
представители исполнительной власти. Поэтому, когда персональные между-
народные санкции накладываются на избранных членов парламента, предпо-
сылки для блокирования всякого диалога (причем не только на двусторонней, 
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но и на многосторонней основе), а значит, и затруднения поиска выхода из 
сложившейся ситуации наиболее высоки. Иными словами, ограничение 
возможностей для внешнеполитических контактов парламентариев создает 
препятствия не только для конкретных людей и конкретных стран, но и для 
международных отношений и мировой политики в целом.

Представляется, что для налаживания диалога Российской Федерации со 
всеми партнерами, включая тех, с которыми в данный момент отношения 
находятся на низком уровне, целесообразно в полной мере использовать по-
тенциал парламентской дипломатии. Вопросы санкций и иные проблемные 
аспекты могут обсуждаться парламентариями, многие из которых обладают 
дипломатическим опытом, а также имеют мандат от населения для нала-
живания отношений с партнерами. Такой диалог может в известной мере 
оставаться свободным от бюрократических и иных, обусловленных системой 
традиционной дипломатии, ограничений.

Межпарламентское сотрудничество на глобальном уровне стало неотъем-
лемой частью российской политики, результатом ориентации внешнеполити-
ческой стратегии России на принципы мягкой силы. В условиях обострения 
международной обстановки и санкционной активности, направленной против 
России, возникает вопрос о “необходимости разработки и принятия Концепции 
комплексной программы парламентской дипломатии Российской Федерации” 
[Камучева 2016: 65]. В любом случае роль того ресурса, которым парламент как 
ключевой элемент современного демократического государства все активнее 
пользуется на мегаполитическом уровне, не должна недооцениваться.

Возможности и ограничения парламентской дипломатии приобретают но-
вую актуальность на фоне продолжающих накапливаться явлений кризисного 
порядка в сохраняющейся системе международных отношений и – более ши-
роко – в вопросах суверенитета, целостности и дееспособности государства 
в современном социуме.
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Center for Promotion of International Initiatives. The article deals with considering the phenomenon of 
the parliamentary diplomacy, analyzing its nature and sources. Based on observing multisided dynamics 
of world politics and global trends in the public-government relations, authors define parliamentary 
diplomacy with the overall context of public diplomacy as quite a relevant mechanism of the modern 
international communication. The parliamentary aspect is considered as one of the most illustrative and 
legitimate institutional conjunction of both government (parliament is a constitutional body of power) and 
public (MPs are representatives of people, of civil society) nature of the modern communication on the 
mega-political level. Authors also analyze some relevant practical aspects of the Russian parliamentary 
diplomacy both at bilateral and multilateral levels. Those include parliamentary assemblies of such 
international organizations as OSCE, CIS, CSTO etc. There is also some focus on parliamentary tracks 
at the mega-political level for getting over the challenges modern government and its policy face with.
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ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности американской системы 
экспортного контроля над товарами и технологиями двойного назначения, 
позволившие ей стать важным инструментом обеспечения национальной 
безопасности и внешней политики. Используя системно-исторический 
и системно-функциональный подходы, автор ставит задачу проанализировать 
эволюцию экспортного контроля сквозь призму изменений в американской 
концепции национальной безопасности США, а также исследовать, почему 
система, созданная в годы холодный войны, оказалась настолько востребованной 
в наши дни. Вокруг правил ЭК идет острая внутриполитическая борьба. Ведущие 
ведомства, поддерживаемые отдельными группами политической элиты, стараются 
навязать свои стратегические приоритеты. Деловые круги и научное сообщество 
рассматривают экспортный контроль как ограничительную меру, лоббируя 
смягчение режима. В статье обозначены три периода: период холодной войны, 
1990-е – первое десятилетие 2000-х годов, современный этап. Это разделение 
достаточно условно. В рамках каждого этапа автор рассматривает развороты 
к ослаблению и ужесточению режима экспортного регулирования по соображениям 
национальной безопасности и внешней политики, факторы политического, 
военно-стратегического и экономического характера, дающие толчок 
к переоценке Соединенными Штатами концепции национальной безопасности. 
Особое внимание уделено политике экспортного контроля на современном 
этапе. Качественно расширяется трактовка национальной безопасности США 
вследствие дисперсии вызовов и угроз их глобальному лидерству. Эволюция режима 
экспортного контроля используется как механизм поддержания лидерства США 
в меняющемся мире, реорганизации мирового порядка в интересах США.
Ключевые слова: экспортный контроль, национальная безопасность, внешняя 
политика, продукция двойного назначения, технологии, неосязаемые технологии, 
критические технологии, нераспространение ОМУ, антитерроризм, санкции.

Экспортный контроль (ЭК) – это разрешительно-запретительный (ли-
цензионный) порядок осуществления внешнеэкономических операций 
в отношении определенных товаров и технологий. Он основывается на зако-
нодательной базе, списках контролируемых товаров и технологий, процедуре 
выдачи лицензий на экспорт (предусматривающей идентификацию продук-
ции, межведомственные согласования и так далее), механизмах контроля над 
выполнением правил и ответственности за их нарушение, приверженности 
международным договорам и соглашениям.

mailto:elinakir@imemo.ru
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Под экспортный контроль в США попадает продукция военного назначе-
ния (за выдачу лицензий отвечает Директорат по контролю над оборонной 
торговлей Государственного департамента), продукция двойного назначения, 
входящая в Коммерческий список (Commerce Control List)1 (Бюро промыш-
ленности и безопасности министерства торговли), чисто ядерная продукция, 
перечисленная в ч. 1 Руководящих принципов Группы ядерных поставщиков 
(Комиссия по ядерному регулированию). В данной статье внимание будет 
сконцентрировано на эволюции режима экспортного контроля в отношении 
продукции двойного назначения. Именно вокруг этих правил ЭК идет острая 
внутриполитическая борьба.

По терминологии Всемирной торговой организации экспортный контроль – 
нетарифная мера внешнеэкономического регулирования2. Однако в силу своей 
специфики экспортный контроль широко используется как инструмент внешней 
политики и политики обеспечения национальной безопасности. Приоритетные 
цели ЭК менялись на разных этапах: политика экспортного контроля в США 
пересматривалась в свете новых подходов к проблемам национальной и меж-
дународной безопасности, а также внешнеполитических задач.

Следует иметь в виду, что экспортный контроль рассматривается деловы-
ми кругами как ограничительная мера. Процесс лицензирования требует 
времени и ресурсов; корпорации вынуждены создавать внутрифирменные 
программы и структуры экспортного контроля. Представители бизнеса дока-
зывают, что современная политика ЭК противоречит объективной тенденции 
к хозяйственной глобализации, подрывает международные научно-техниче-
ские связи. Естественно, бизнес лоббирует смягчение режима ЭК. Научные, 
академические круги также активно поддерживают свое право на свободу 
обмена научно-технической информацией. Можно наблюдать постоянное 
“перетягивание каната” между сторонниками смягчения и ужесточения ЭК.

ПРИОРИТЕТЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

В годы холодной войны ЭК занял особое место как во внешнеэкономиче-
ской, так и во внешней политике Соединенных Штатов. В 1949 г. был принят 
Закон “О контроле над экспортом” (Export Control Act), кодифицирующий 
режим лицензирования поставок продукции двойного назначения для разных 
групп государств и положивший начало формированию режима ЭК в мирное 
время3. Целью ЭК объявлялось обеспечение национальной безопасности, 
решение внешнеполитических задач, предотвращение дефицита предложения 
и инфляции. Закон предполагал эмбарго поставок продукции, которая может 
“внести вклад в военный потенциал” СССР.

1 В настоящее время Коммерческий список включает, помимо продукции двойного назначения, менее 
чувствительную (less sensitive) продукцию военного назначения. Под продукцией подразумеваются 
товары, технологии и программное обеспечение.
2 Несмотря на то, что ВТО в целом запрещает квотирование и лицензирование экспорта, ее правила 
предусматривают ряд исключений по соображениям национальной безопасности, что открывает 
возможность использования государствами контроля над экспортом товаров и технологий двойного 
назначения. Кроме того, правила ВТО не распространяются на торговлю вооружениями и продукцией 
военного назначения. 
3 В США действует Закон 1917 г. “О контроле торговли с врагом” (Trading with the Enemy Act of 1917 as 
amended), дающий право президенту контролировать или ограничивать торговлю в условиях войны 
или чрезвычайных ситуаций.
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В том же году США инициировали создание Координационного комитета 
по контролю над экспортом стратегических товаров в социалистические 
страны (КОКОМ)4. Признание общего внешнего врага облегчало осущест-
вление координированной политики ограничения доступа СССР к западным 
технологиям. При этом США всегда занимали наиболее жесткую позицию.

Закон “О контроле над экспортом” многократно продлевался, не меняя 
механизма осуществления ЭК. Однако менялось понятие “национальная 
безопасность”, что оказывало огромное влияние на спектр товаров, под-
падавших под ограничение и эмбарго. В 1962 г. в закон вошло положение об 
ограничениях экспорта продукции, которая могла бы внести вклад не только 
в военный, но и в экономический потенциал стран Варшавского договора.

По мере восстановления экономики Западной Европы союзники по 
КОКОМ стали демонстрировать недовольство расширяющимися и чересчур 
рестриктивными правилами многостороннего контроля. США были вынуж-
дены согласиться на пересмотр международного “промышленного списка”. 
Однако они продолжали сохранять свои намного более широкие националь-
ные списки. Действие ЭК не могло не вступить в противоречие и с интереса-
ми американских экспортеров, натыкавшихся на барьер ограничений. 

Конец 1960-х и 1970-е годы вошли в историю международных отношений 
как период “разрядки” напряженности. Предпосылками разрядки стали осоз-
нание катастрофических последствий ядерной гонки, военно-стратегический 
паритет СССР и США. В 1970 г. вступил в силу Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия. В ходе визита президента США Р. Никсона в Москву 
в 1972 г. состоялось подписание документа “Основы взаимоотношений между 
СССР и США”, подчеркивавшего необходимость мирного сосуществования 
двух систем. Были также подписаны Договор об ограничении систем про-
тиворакетной обороны (ПРО) и Соглашение о некоторых мерах в области 
ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Важным 
этапом стало Соглашение между СССР и США от 24 мая 1972 г. о сотрудниче-
стве в исследовании и использовании космического пространства в мирных 
целях (на базе которого осуществлена программа “Союз-Аполлон”), что по-
требовало смягчения некоторых ограничений на научно-техническое сотруд-
ничество со стороны США. В условиях “разрядки” Министерство торговли 
США расширило практику одобрения лицензий на экспорт, а КОКОМ – так 
называемых исключений.

В 1969 г. Закон “О контроле над экспортом” был заменен Законом “О ре-
гулировании экспорта” (Export Administration Act – EAA). Цели ЭК остались 
прежними: обеспечение национальной безопасности, решение внешнепо-
литических задач и предотвращение дефицита предложения. В законе 1969 г. 
впервые появилось положение о том, что “политикой США является поощ-
рение торговли со всеми странами, с которыми они имеют дипломатические 
или торговые отношения”. В 1979 г. Закон “О регулировании экспорта” был 
существенно модернизирован. На основе закона 1979 г. с последующими по-
правками в отношении продукции двойного назначения были разработаны 
Правила регулирования экспорта (Export Administration Regulations – EAR), 
включающие контрольный список (Commerce Control List), которые затем 
постоянно совершенствовались.

4 В КОКОМ вошли все страны НАТО (кроме Исландии), а также Япония и Австралия. 
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Расширился спектр внешнеполитических задач5. Особое место стало зани-
мать регулирование экспорта по соображениям национальной безопасности. 
В этом контексте совершенствовался режим лицензирования для разных 
групп стран. При их классификации брались во внимание следующие крите-
рии: насколько политика той или иной страны противоречит национальным 
интересам США; является ли данное государство коммунистическим или нет; 
каковы его текущие и потенциальные отношения с США, американскими 
союзниками и противниками; способность страны-контрагента производить 
ядерное оружие и соблюдение ею правил международных соглашений о не-
распространении такого оружия; любые другие факторы, которые президент 
США считает необходимыми для принятия решения по соображениям нацио-
нальной безопасности. 

Закон предоставил администрации широкие полномочия самой решать, 
какие поставки соответствуют интересам национальной безопасности США. 
Администрация США начала широко применять механизм лицензирования 
в качестве “оружия быстрого реагирования”, вводя новые ограничения (или 
снимая их) чаще всего по внешнеполитическим соображениям. Вместе с тем 
стало усиливаться давление экономических факторов на политические реше-
ния. Ускорились взаимоперекрещивающиеся процессы “спин-офф” и “спин-
он”, т.е. использование военных технологий в сфере гражданского производ-
ства и наоборот. Быстрыми темпами формировался мировой рынок товаров 
двойного назначения. Стало очевидным, что необходим более селективный 
контроль. Под давлением деловых кругов законодательно был закреплен кри-
терий “наличие аналогов на иностранных рынках” (foreign availability)6.

К концу 1970-х годов наступило разочарование в политике “разрядки”. 
Большую роль в этом сыграли выкладки Пентагона и разведслужб об утечке 
стратегических технологий на Восток в указанный период. “Синдром детан-
та” сказывался на американской политике контроля над экспортом наукоем-
ких товаров и технологий в СССР вплоть до распада Советского Союза. Конец 
“разрядке” положил ввод советских войск в Афганистан.

В первой половине 1980-х годов между министерством торговли 
и Пентагоном развернулась настоящая борьба за полномочия в системе экс-
портного контроля. За ними стояли разные группы интересов. Наметилась 
явная тенденция к ужесточению контроля в целях обеспечения национальной 
безопасности. Слишком высокая оценка угрозы национальной безопасности 
всегда приводит к усилению позиций военно-промышленного комплекса. 
Недаром тот период характеризовался повышением роли Пентагона в приня-
тии решений в области экспортного контроля. Министерство обороны стало 
широко прибегать к своему праву вето при рассмотрении заявок на лицензии 
не только относительно стран Варшавского договора, но и капиталистических 
стран, не желая делить технологические достижения с союзниками.

5 Они включали: поддержание прав человека в других странах, борьбу с международным терроризмом 
и распространением ОМУ, предотвращение региональной нестабильности и войн, борьбу с преступ-
лениями (EAA of 1979. Sect. 5).
6 В Закон “О регулировании экспорта” вошла статья, обязывающая снимать ограничения с поставок 
товаров, которые импортер может легко приобрести “в достаточном количестве” и “достаточного 
качества” у других зарубежных производителей, если президент не решит, что такой шаг наносит 
ущерб интересам национальной безопасности США.
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Министерство обороны разработало программу технологической безопас-
ности, которая и стала сердцевиной политики экспортного регулирования как 
США, так и деятельности КОКОМ. Хотя и министерство торговли, и КОКОМ 
отвергли представленный Пентагоном перечень критических технологий как 
обязательную базу для американских контрольных списков и международного 
списка, тем не менее они начали активно внедрять новые подходы к состав-
лению указанных списков: с потоварной на технологическую основу. При 
этом США стремились поставить под контроль все каналы международной 
передачи технологии, усиливая плотность контроля7.

Военно-разведывательные ведомства, обосновывая эффективность поли-
тики ЭК, ставили во главу угла следующие критерии: какова экономия СССР 
на военных расходах от приобретения западной технологии и научно-техни-
ческой информации при отсутствии экспортного контроля и, как следствие, 
каковы в этом случае дополнительные расходы Запада для поддержания те-
кущего соотношения оборонных потенциалов. 

В этот период расширялось экстерриториальное применение американ-
ского законодательства об экспортном регулировании8.В 1985 г. президенту 
были предоставлены полномочия вводить ограничения по соображениям на-
циональной безопасности на ввоз в США товаров и технологий иностранных 
фирм, “виновных” в нарушении американских норм ЭК и правил КОКОМ. 

США в своих отношениях с союзниками на этом этапе основную задачу 
видели в том, чтобы подтянуть многосторонний контроль до уровня амери-
канского. Как заметил американский эксперт Джон МакИнтер, “в 1980-е годы 
упор в политике был сделан на то, чтобы превратить систему экспортного 
контроля скорее в плотину, чем в сито” [цит. по: Bertsch 1988: 131]. Причем, 
борясь за технологическое лидерство на мировых рынках, США формировали 
“плотину” на пути трансферта американских передовых технологий и в капи-
талистические страны. Жесткий курс США создавал конфликтные ситуации. 
Союзники по КОКОМ высказывали подозрения, что подспудным мотивом 
американской политики является манипулирование конкуренцией [Bertsch, 
Vogel, Zielonka 1991: 35-36].

Американские деловое и научное сообщества не прекращали лоббировать 
смягчение правил экспортного контроля. В 1982 г. Национальная академия 
наук США провела исследование проблемы влияния экспортного контроля 
на обмен научными знаниями (доклад Корсона – по имени председателя 
созданной комиссии). Доклад выражал идею необходимости свободного 
обмена фундаментальной научно-технической информацией ради сохра-
нения технологического лидерства США [Scientific Communication… 1982]. 
В еще одном исследовании, проведенном специальной комиссией под эги-
дой Национальной академии наук в 1987 г., подчеркивалось, что при оценке 
эффективности ЭК следует учитывать общее воздействие ограничений на 
экономику США, принимать во внимание сокращение объема экспорта 

7 Под этот “зонтик” попали не только такие традиционные каналы, как поставки товаров, продажа 
лицензий и патентов, но и строительство проектов “под ключ”, создание совместных предприятий, 
предоставление ноу-хау, торговые выставки и конференции, обмен специалистами.
8 США прибегали к санкциям в отношении других государств и иностранных юридических лиц, 
если те не соблюдали ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами в односторон-
нем порядке.
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[Balancing the National Interest… 1987]. Выводы этого доклада нашли отражение 
в принятом в 1988 г. модернизированном Законе “О регулировании экспорта” 
(вошел как раздел в Комплексный закон о торговле и конкурентоспособно-
сти). Закон 1988 г. ориентировал исполнительную власть США на создание 
“зоны, свободной от лицензии”, куда должны были войти страны-участни-
цы КОКОМ и приравненные к ним государства. Однако эта идея так и не 
была реализована.

1990-е годы – ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 2000-х:  
НОВЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

К 1990-м годам в США сложилась отлаженная разветвленная правовая 
и организационно-управленческая инфраструктура ЭК. Была разработана 
стратегия расширения многостороннего контроля по “горизонтали” (втяги-
вание новых государств) и “по вертикали” (совершенствование национальных 
механизмов регулирования с акцентом на внутрифирменные программы, 
гарантирующие надежность конечного потребителя).

Следует выделить ряд факторов политического, военно-стратегического 
и экономического характера, которые дали в начале 1990-х годов мощный 
толчок к существенной переоценке Соединенными Штатами концепции 
национальной безопасности.

  – Перестройка в СССР, а затем его дезинтеграция, прекращение действия 
Варшавского договора, политические изменения в Восточной Европе, новые 
шаги к разоружению. Подписанная 1 февраля 1992 г. в Кэмп-Дэвиде совместная 
декларация России и США официально положила конец холодной войне.

  – Распространение технологий для производства оружия массового унич-
тожения. Увеличилась возможность приобретения материалов и технологий, 
которые могут быть использованы для производства оружия массового унич-
тожения (ОМУ) террористическими организациями. Этому способствовало 
расширение и углубление международных хозяйственных взаимосвязей 
в условиях глобализации. Разоблачение международной сети подпольных 
торговцев ядерными компонентами и технологиями, организованной ру-
ководителем пакистанского ядерного проекта А.К. Ханом, показало, что 
крайне трудно отследить многоходовые посреднические схемы нелегального 
приобретения чувствительных товаров и технологий. Здесь традиционные 
механизмы экспортного контроля оказались малоэффективны.

  –Экономические тренды, размывающие эффективность ЭК. С появлением 
все новых поставщиков продукции двойного назначения необычайно остро 
встала проблема поддержания конкурентных позиций американских экспор-
теров на мировых рынках, в то время как роль внешнеэкономических связей 
в экономике страны росла. Пришло осознание того, что доступ к “мировой 
копилке” научно-технической информации – важнейший фактор поддержа-
ния и национальной конкурентоспособности, и национальной безопасности9.

Усложнялись главные параметры концепции национальной безопасности. 
Безусловно, оборонная мощь оставалась критическим ее компонентом, но 

9 В одном из исследований Министерства обороны США указывалось, что четверть технологий, наи-
более существенных для жизнеобеспечения американской экономики, принадлежит иностранным 
фирмам, и растущая доля товаров и компонентов, необходимых для целей обороны, импортируется 
из-за границы. См. Business America. 1988. February 29. P. 18.
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росла роль невоенных элементов (прежде всего экономических – уровень 
технологической базы, способность быстро осваивать новые технологии). 
Явно размывались границы контроля на основе критериев национальной 
безопасности и внешней политики. 

Естественно, в начале 1990-х годов Соединенным Штатам пришлось сде-
лать очередной шаг в области рационализации национальной системы ЭК 
и деятельности КОКОМ. США предприняли его под сильным давлением как 
американских деловых кругов, так и союзников, фактически “догоняя” уже 
сформировавшееся общественное мнение10.

В 1994 г. КОКОМ был демонтирован. Вместо КОКОМ в 1996 г. был сфор-
мирован режим Вассенаарских договоренностей, члены которого разрабо-
тали международные списки контроля над поставками продукции военного 
и двойного назначения. В настоящее время в него входит 42 государства, 
включая Россию. В рамках этого режима решения принимаются на основе 
единогласия, что заставляет США считаться с партнерами.

На этом этапе можно выделить ряд характерных черт эволюции ЭК США.
1) В 1990-е и в начале 2000-х годов ключевое место в политике экспортного 

контроля США стали занимать вопросы нераспространения ОМУ.
К этому времени уже были сформированы многосторонние неформальные 

режимы экспортного контроля – Комитет Цангера (1971 г.), Группа ядерных 
поставщиков (ГЯП, 1974), Австралийская группа (АГ, 1985, химическая и био-
логическая продукция двойного назначения), Режим контроля за ракетной 
технологией (РКРТ, 1987). Эти режимы стали противовесом ориентиро-
ванным на конфронтацию организациям блокового типа. Позднее к ним 
добавились Вассенаарские договоренности. В их рамках разрабатываются 
международные списки продукции, подлежащей контролю, а также правила 
ее экспорта. Государства-участники берут политическое обязательство инкор-
порировать все международные списки и правила в свое законодательство. 
Сам контроль и правоприменение осуществляются на уровне отдельных го-
сударств. Россия стала активным участником всех международных режимов, 
кроме Австралийской группы11. На пороге XXI в. предотвращение попадания 
ОМУ в руки террористических группировок стало одной из приоритетных 
задач многосторонних режимов экспортного контроля и национальных ре-
жимов в качестве “первой линии защиты”. 

Это способствовало развитию сотрудничества России и США [Кириченко 
2014; Ядерное нераспространение… 2002]. Странам удалось начать совершен-
ствовать многосторонние неформальные режимы экспортного контроля, 
провести Резолюцию 1540 в Совете Безопасности ООН в 2004 г., укрепившую 
международно-правовую базу ЭК12. РФ и США успешно взаимодействова-

10 The New Era in U.S. Export Controls. Report of a Workshop. September 24-25, 1991. Washington, D.C. 
National Academy Press. 1992. P. 3-7.
11 США заблокировали вступление РФ в Австралийскую группу, обвинив Россию в продолжении 
работы над биологическим оружием. Тем не менее РФ интегрировала международные списки АГ, 
включающие химическую и биологическую продукцию двойного назначения, и все правила в свой 
национальный режим ЭК.
12 Резолюция принята на основании положений главы VII Устава ООН “Действия в отношении 
угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии”, что делает ее обязательной для выполнения всеми 
государствами – членами ООН. 
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ли в программе “Глобальное партнерство против распространения ОМУ”. 
Солидарность США и РФ в борьбе с ОМУ-терроризмом стала одним из фак-
торов потепления отношений двух стран в целом. 

В целях предотвращения распространения ОМУ США ввели в свое нацио-
нальное законодательство так называемое положение о всеобъемлющем кон-
троле (catch-all)13. В 2003 г. сфера его применения была расширена: под него 
стали подпадать также возможные поставки террористическим организациям, 
государствам и фирмам, сотрудничающим с террористами.

Вместе с тем Соединенные Штаты продолжали широко прибегать к од-
носторонним мерам против государств, “поддерживающих террористов”, 
применяя ЭК в своих внешнеполитических целях. Острие политики экспорт-
ного контроля по этим соображениям было направлено прежде всего против 
Ирана. Под санкции экстерриториального характера попадали и российские 
компании. Так, в 1998-1999 гг. США ввели финансовые и торговые ограни-
чения против 10 российских учреждений, подозревавшихся в сотрудничестве 
с Ираном14.

Министерство торговли США в феврале 1997 г. опубликовало разработан-
ный совместно с Государственным департаментом “санкционный список” 
ряда физических и юридических лиц, деятельность которых на тот период 
представляла риск для режима нераспространения ОМУ, – Entity List.

2) Из-за противоречий различных групп интересов конгресс не продлил 
действие Закона “О регулировании экспорта” в 1994 г. (с годовым восста-
новлением в 2001 г.), но правила регулирования экспорта продолжали дей-
ствовать. Президент стал осуществлять свои полномочия по их реализации, 
опираясь на Закон 1977 г. “О чрезвычайных международных экономических 
полномочиях” (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA).

На основе разработанных правил Соединенные Штаты продолжали кон-
тролировать не только поставки товаров, но и передачу технологий. Однако по 
настоянию деловых кругов из порядка лицензирования трансферта техноло-
гий были сделаны исключения: экспортный контроль не распространяется, 
во-первых, на передачу результатов фундаментальных научных исследований, 
во-вторых, на обмен информацией о технологиях, которая является обще-
ственным достоянием. В этот период США сделали особый упор на охват 
контролем всех каналов международного трансферта технологий, включая 
так называемые неосязаемые формы передачи технологий15. 

Действующие правила трактовали “экспорт” широко – не только как 
вывоз за границу контролируемых товаров и технологий, но и как их пере-
дачу посольствам и филиалам компаний “контролируемых стран” внутри 

13 Оно позволяет контролировать передачу товаров и технологий, не включенных в списки. Если 
экспортер предупрежден о том, что его контрпартнер вызывает подозрение, он должен проявить 
осторожность к поставке продукции и обратиться за получением лицензии.
14 В июне 1998 г. президент Б. Клинтон наложил вето на принятый конгрессом законопроект, пред-
усматривавший введение экстерриториальных санкций в связи с обвинениями в поставках ракетных 
технологий Ирану. Чтобы смягчить законодателей, своим распоряжением он утвердил санкции в от-
ношении ряда организаций РФ, которые имел право сам отменить [Кириченко 2000]. 
15 К последним относятся, во-первых, визуальные контакты (научные конференции, встречи, научные 
обмены, консультации, техническая помощь, контакты с иностранными специалистами на работе, 
лекции, семинары, обучение иностранных студентов и т.д.), во-вторых, общение по электронным 
сетям, факсу, телефону.
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США. Более того, был разработан механизм контроля за так называемым 
предполагаемым экспортом (deemed export) – передачей технологий и знаний 
иностранному лицу внутри США. Это усилило внешнеполитическую состав-
ляющую ЭК.

3) Был сформирован новый набор критериев дифференциации стран, 
включающий такие факторы, как соблюдение принципа нераспространения 
ОМУ, развитость системы экспортного контроля данной страны, ее сотруд-
ничество по этим вопросам. Однако, как показывает практика, Соединенные 
Штаты при отнесении государства к той или иной группе продолжали учи-
тывать прежде всего его взаимодействие с США по широкому внешнеполи-
тическому спектру. 

Было введено разделение всех стран мира на группы в зависимости от 
степени оценки Соединенными Штатами угрозы с их стороны. Иран, Куба, 
Северная Корея, Судан и Сирия входили в наиболее дискриминируемую груп-
пу Е (страны, поддерживающие террористов). Россия находилась в благопри-
ятных группах А:2 и А:4, так как являлась участником РКРТ и ГЯП, но также 
в менее благоприятных подгруппах D:1 и D:3, так как вызывала озабоченность 
у США с точки зрения национальной безопасности и нераспространения 
биологического оружия16.

Американская система ЭК, ориентируясь на новые подходы к обеспечению 
национальной безопасности, все большее внимание стала уделять вопросам 
конечного использования товаров и технологий. Была усилена гражданская 
и уголовная ответственность за нарушение экспортного контроля. 

4) Под давлением деловых кругов президент Б. Обама в августе 2009 г. объ-
явил инициативу по реформированию системы экспортного контроля (The 
President`s Export Control Reform Initiative). Конечная цель реформы ЭК 2009 г. – 
укрепить промышленную базу США, облегчив экспортерам процесс лицен-
зирования, а также сократить предлоги для иностранных производителей 
избегать использования частей и компонентов американского происхожде-
ния. Для повышения эффективности ЭК Б. Обама предлагал сфокусировать 
внимание на ключевых товарах и технологиях, поставки которых представля-
ют наивысшую степень угрозы для национальной безопасности. В частности, 
ряд “менее чувствительных” позиций был переведен из списка военной про-
дукции в более благоприятный список коммерческой продукции, в правилах 
появилось такое понятие, как “Разрешения на стратегическую торговлю по 
лицензионным изъятиям” (Licence Exeption Strategic Trade Authorizations – STA). 
Среди задач реформы объявлялись создание единого центра, отвечающего за 
лицензирование экспорта, и формирование единого контрольного списка. 
Однако реформа не изменила сути системы ЭК: она осталась важным ин-
струментом внешней политики и обеспечения национальной безопасности.

США безуспешно пытались сбалансировать разноплановые задачи: по-
высить эффективность системы экспортного контроля по соображениям 
национальной безопасности, широко применять ЭК как инструмент внешней 
политики, с одной стороны, и добиваться продвижения своих наукоемких то-
варов и технологий на мировые рынки, использовать знания высококлассных 
специалистов со всего мира, с другой стороны. 

16 Export Administration Regulation. Supplement 1 to Part 740. Supplement 1 to Part 738.
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СДВИГИ В СИСТЕМЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ США  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

За последнее десятилетие политическое и экономическое мироустройство 
вступило в новую стадию развития [Глобальная система… 2016: 1-32; Лукин 
2018]. Можно согласиться с утверждением российского эксперта Д. Тренина, 
что “краткий период относительно бесконфликтных отношений между всеми 
ведущими игроками при безусловном доминировании Соединенных Штатов 
Америки завершился” [Тренин 2019: 1]. Это отмечают многие российские 
и западные эксперты [Haass 2008; Барановский 2019].

Качественно расширяется трактовка национальной безопасности 
США вследствие дисперсии вызовов и угроз их глобальному лидерству. 
В Концепции национальной безопасности 2017 г. среди “ключевых вызовов” 
называются “ревизионистские державы” (такие как Китай и Россия), регио-
нальные диктатуры, склонные поддерживать террористов и разрабатывать 
ОМУ, террористические организации джихадистского типа17. Это потребовало 
совершенствования режима экспортного контроля.

К этому также ведет появление новых прорывных технологий в граждан-
ских и оборонных областях. Лидерство в освоении прорывных технологий 
будет использоваться для укрепления военного потенциала. Наряду с этим на 
первый план в иерархии национальной безопасности выдвигается экономи-
ческая безопасность. Соединенные Штаты не просто ведут борьбу за техноло-
гическое лидерство, а откровенно заявляют о необходимости доминирования 
в этой области. При этом в политической элите США укрепляются позиции 
сторонников жесткой линии в осуществлении такой политики. Особую ее оза-
боченность вызывает наращивание военного и инновационного потенциала 
КНР, в связи с чем в США болезненно относятся к возможной утечке амери-
канских технологий в Китай. ЭК рассматривается как важнейший механизм, 
препятствующий такой утечке. Другим механизмом является деятельность 
Комитета по иностранным инвестициям США (КИИ)18.

Вышесказанное подтверждается принятием двух законов – “О реформе 
экспортного контроля” (Export Control Reform Act of 2018 – ECRA), модер-
низирующего систему контроля над экспортом продукции коммерческого, 
двойного назначения и менее чувствительной военной продукции, и “О мо-
дернизации процесса оценки рисков от иностранных инвестиций” (Foreign 
Investment Risk Review Modernization Act – FIRRMA), усовершенствующего 
деятельность КИИ. Задачи и цели обоих законов в определенной степени 
пересекаются. ECRA декларирует, что ЭК является важнейшим элементом 
политики национальной безопасности. В этом контексте он дополняет законы 
и положения, регулирующие прямые иностранные инвестиции в США. Само 
появление этих законов (а они были выдвинуты на двухпартийной основе) 
свидетельствует об укреплении сторонников ужесточения ЭК.

17 A New National Security Strategy for a New Era. – The White House. 18.12.2017. URL: https://www.
whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/ (accessed 25.01.2019).
18 Президент США наделен полномочиями блокировать или приостанавливать процессы слияния, 
поглощения или приобретения американских фирм, если есть основания считать, что действия ино-
странного инвестора могут угрожать национальной безопасности. Организационной структурой, 
обеспечивающей применение этого положения, является Комитет по иностранным инвестициям 
США, возглавляемый министром финансов. Законодательно кодифицирован перечень факторов, 
которыми следует руководствоваться при принятии решений. По итогам расследования КИИ пре-
зидент может заблокировать сделку.

https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/
https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/
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В целом необходимость реформы экспортного контроля в США назрела, 
так как с 2001 г. не было действующего закона об экспортном контроле над 
продукцией невоенного назначения. Однако выдвинутый Комитетом по 
международным делам Палаты представителей в феврале 2018 г. законопро-
ект ECRA (HR 5540) вызвал шок у делового сообщества. Для законопроекта 
были характерны расплывчатые формулировки. В нем контроль потенци-
ально распространялся на любую продукцию. Его статьи подразумевали, что 
США хотят контролировать движение товаров и технологий в любых странах. 
Эксперты в США и за границей расценили появление этого законопроекта 
как целенаправленное намерение расширить до предела экстерриториаль-
ный характер ЭК США. Документ за полгода переработали. Окончательный 
вариант ECRA имеет оговорку, что все правила ЭК, действовавшие на дату 
принятия закона, остаются в силе; их будут дополнять новые правила. ECRA, 
в отличие от Закона “О регулировании экспорта”, не ограничивает полномо-
чия президента никакими сроками. 

Чтобы избежать повторения неудачных попыток принять соответствую-
щий закон, его интегрировали как составную часть в Закон 2019 г. “О государ-
ственной обороне” (National Defense Authorization Act for FY 2019).

ECRA кодифицирует полномочия президента и министерства торговли 
в области ЭК. От имени президента министр торговли – с государственным 
секретарем, министром обороны, министром энергетики и руководителями 
других федеральных органов (если есть необходимость), – уполномочен: (1) 
сформировать и вести список контролируемой продукции; (2) составить 
и вести список иностранных лиц и конечных пользователей, которые опреде-
лены как представляющие угрозу для национальной безопасности и внешней 
политики США; (3) ограничить экспорт, реэкспорт и передачу внутри страны 
любых контролируемых предметов любому иностранному лицу или конечно-
му пользователю, перечисленному в пункте (2).

Показательно, что в законе подробно детализируются понятие “продукция 
двойного назначения”, а также цели и задачи ЭК, раскрывая основные “оза-
боченности” США. Продукция двойного назначения теперь определяется как 
продукция, которая имеет гражданское применение, но также может иметь 
военное, террористическое, ОМУ или правоохранительное применение. В за-
коне подчеркивается, что “национальная безопасность и внешняя политика 
Соединенных Штатов требуют, чтобы экспорт, реэкспорт и передача продук-
ции внутри страны, а также конкретные виды деятельности лиц Соединенных 
Штатов, где бы они ни находились, контролировались” в целях недопущения: 
их использования для распространения ОМУ или обычных вооружений; 
приобретения дестабилизирующего количества или типов обычных вооруже-
ний; осуществления террористических актов; разработки военных программ, 
которые могут представлять угрозу безопасности Соединенных Штатов или 
их союзников; действий, предпринятых специально для того, чтобы вызвать 
значительное вмешательство или нарушение работы критически важной 
инфраструктуры (новая “озабоченность” США).

В задачи ЭК входят: сохранение качественного военного превосходства 
США; укрепление оборонно-промышленной базы США; осуществление 
внешней политики Соединенных Штатов, включая защиту прав человека 
и продвижение демократии; содействие военному взаимодействию между 
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США, НАТО и другими близкими союзниками. Особо подчеркивается, что 
национальная безопасность требует, чтобы США сохранили свое лидерство 
в научно-техническом, инженерном и производственном секторах, включая фун-
даментальные технологии.

Расширяется определение термина “технологии, подлежащие ЭК”. Согласно 
ECRA, технология – это информация (в осязаемой и неосязаемой форме), 
необходимая для разработки, производства и использования продукции. Это 
позволит распространить ЭК на “зарождающиеся прорывные технологии”. 
Правда, в ECRA сохранили исключения: ЭК не распространяется на переда-
чу результатов фундаментальных научных исследований и опубликованную 
информацию о технологиях.

Важно, что закон кодифицирует необходимость выполнять обязательства 
по международным соглашениям и договоренностям, включая многосторон-
ние режимы экспортного контроля. Оговаривается, что ЭК США должен быть 
скоординирован с этими режимами.

В настоящее время развитие американского режима экспортного контро-
ля проходит новый цикл ужесточения. США ищут врага и пытаются сделать 
его общим для всего западного мира. Возникает ощущение дежавю: такие 
тенденции были характерны для периода холодной войны. В американском 
режиме ЭК вновь возросла роль эмбарго и санкций 19, расширилось экстерри-
ториальное применение карательного аппарата. Используя привлекательность 
американских технологий и своего рынка, США охотно прибегают к такому 
удобному инструменту поощрения и наказания контрагентов, как ЭК. 

Расширились основания для включения в Entity List: теперь сюда входит 
любая деятельность, противоречащая интересам национальной безопасно-
сти и внешней политики США. Как правило, на сделки (экспорт, реэкспорт 
или передачу товаров и технологий внутри США) с попавшими в списки 
компаниями, организациями и лицами предполагается отказ в лицензии 
(presumption of denial). Американский поставщик должен также прибегнуть 
к “всеобъемлющему контролю” в отношении всех контрагентов, находящихся 
в санкционных списках.

В последние годы резко ухудшились политические отношения между 
США и Россией20. Период постбиполярного взаимодействия закончился. 
В ходе украинского кризиса США направили на Россию острие санкцион-
ной политики. Антироссийские санкции вводились поэтапно, и постепенно 
сформировалась сложная схема санкций в отношении России (см. подроб-
нее [Кириченко 2015]). Российские организации и физические лица попали 
в вышеупомянутый Entity List (на сайте Министерства торговли), в список 
лиц и организаций (на сайте Министерства финансов), с которыми аме-
риканским гражданам и постоянным резидентам запрещено вести бизнес 
(The Specially Designated Nationals – SDN), в список компаний, подлежащих 
“секторальным” санкциям (SSI), в отношении которых установлена разная 

19 За исполнение санкций отвечают Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 
и Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов при тесном согла-
совании вопросов с Государственным департаментом.
20 Автор не ставит задачу проанализировать, почему отношения двух стран исторически складываются 
так непросто. См. на эту тему [Арбатов, Арбатова 2017; Журавлева 2017; Russia and the United States… 
2018: 11, 83].
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степень ограничений доступа к заемным средствам и технологиям (на сайте 
Министерства финансов).

Во внутриполитической борьбе за полномочия конгресс сумел “потянуть 
одеяло” на себя. С принятием Закона 2017 г. “О противодействии противни-
кам Америки посредством санкций” использование последних в отношении 
РФ нельзя отменить президентскими указами. При этом Д. Трамп не мог 
прибегнуть к вето, так как конгресс имел возможность его обойти. Формально 
закон сохраняет за президентом право не применять предусмотренные санк-
ции, если такой шаг “отвечает интересам национальной безопасности США”. 
Но с учетом нынешнего расклада сил подобная инициатива грозит президенту 
серьезными последствиями. ЭК отчасти теряет свою функцию “оружия бы-
строго реагирования”.

США, не считаясь с позицией остальных участников, вышли из многосто-
роннего договора СВПД с Ираном и возобновили в полном объеме санкции 
против этого государства и их экстерриториальное применение.

* * *
Анализ американской системы экспортного контроля стал предельно ак-

туальным. Система, созданная в годы холодный войны, оказалась востребо-
ванной в наши дни. Специфика ЭК США – многомандатность (выполнение 
задач обеспечения национальной безопасности, внешнеполитических целей, 
внутриэкономической целесообразности) – дает возможность его использо-
вания в разных ситуациях. 

Вместе с тем проведенное исследование подтвердило, что соображения 
национальной безопасности доминируют в эволюции американской системы 
экспортного контроля, а во главу угла обеспечения национальной безопасно-
сти ставится поддержание глобального лидерства США. В политической элите 
страны укрепляются позиции сторонников жесткой линии в осуществлении 
политики ЭК, однако отрицательное отношение деловых и научных кругов 
как в США, так и за рубежом ко всякого рода барьерам в их внешнеэкономи-
ческой деятельности может стать ограничителем вышеназванной тенденции.
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War, the 1990s – the first decade of the 2000s, the present stage. Within each stage the author analyzes 
significant changes in the export control legislation. The export control policy in the United States was 
revised in the light of new approaches to the problems of national and international security, as well as 
foreign policy objectives. In 1994, COCOM was dismantled. In the 90’s and early 2000’ issues of non-
proliferation of WMD and prevention of WMD falling into the hands of terrorist groups began to occupy 
a key place in the policy of national security and export controls of the United States. This contributed 
to increasing cooperation between Russia and the United States. The two countries managed to improve 
the multilateral export control regimes, to hold Resolution 1540 in the UN Security Council in 2004, 
which strengthened the international legal framework of the export controls. There is an acute internal 
political struggle around the export controls rules. Leading agencies, supported by individual groups of 
the political elite, are trying to impose their strategic priorities. Export controls are viewed by the business 
community as a restrictive measure. Naturally, business is lobbying for easing the export controls mode. 
Academic circles also actively support their right to free exchange of scientific and technical information. 
One can observe a constant tug of war between supporters of softening and tightening of the regime. 
The interpretation of US national security is qualitatively expanding due to dispersion of challenges and 
threats to its global leadership, the emergence of new breakthrough technologies in the civil and defense 
fields. Particular concern of the USA is the development of China’s military and innovative potential, 
in connection with which there is a painful attitude to the possible transfers of American technologies 
to China. Export controls is considered to be the most important mechanism preventing such transfers. 
At present, the development of the American export control regime is undergoing a new toughening 
cycle. The position of hardliners within the US political elite in the implementation of such a policy is 
strengthening. The United States is looking for an enemy and trying to make it common to the entire 
Western world. The role of embargoes and sanctions in the American export control regime, as well as 
extraterritorial application of American rules, has increased again. The export control regime is used as 
a tool to maintain U.S. leadership in a changing world, to reorganize the world order in the interests of 
the United States.
Keywords: export controls, national security, foreign policy, dual-use items, technology, intangible 
technology, critical technology, WMD nonproliferation, antiterrorism, sanctions.
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Аннотация. В статье формулируются предложения автора по вопросам 
более эффективной оценки мягкой силы в международных отношениях, 
а также – дифференциации ее количественных показателей по категориям, 
в наибольшей степени соответствующим стратегии количественного анализа. 
В центре внимания находится наиболее популярный и широко применяемый 
показатель – индекс мягкой силы “The Soft Power 30 Index”. По мнению автора, 
распространенные методы количественного анализа мягкой силы на основе 
наиболее популярных наборов данных не лишены недостатков. Проанализировав 
эти методы, автор предлагает собственный набор индикаторов, призванный 
сделать анализ мягкой силы более эффективным.
Ключевые слова: мягкая сила, жесткая сила, количественные методы 
исследования, индексы, операционализация, международные отношения.

ОСНОВНЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ МЯГКОЙ СИЛЫ

С ростом внимания к мягкой силе позитивисты и приверженцы количе-
ственных методов исследований искали способы все более точной оценки 
ее природы. Как следствие, за последнее десятилетие был разработан целый 
ряд новых индексов. До появления сводных индексов мягкую силу главным 
образом оценивали исходя из опросов общественного мнения, таких как, 
например, Pew Global Attitude Survey [McClory 2012: 6]. Первый сводный индекс 
мягкой силы (Institute for Government – Monocle Soft Power Index) был разработан 
в 2010 г., и с тех пор публикуется ежегодно для нескольких стран [ibid: 7-8]. 
Индекс складывается из пяти категорий индикаторов: управление, культура, 
дипломатия, образование и бизнес/инновации, а также включает ряд субъ-
ективных категорий, предлагаемых экспертами. Каждый из этих индексов 
подразделяется на соответствующие подындексы.

1) Дипломатия:
  –зарубежная помощь (пропорционально валовому национальному доходу),
  – зарубежная помощь (всего),
  – безвизовый режим,
  – количество культурных миссий,
  – количество посольств в стране,
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  – количество посольств и консульств за рубежом,
  – общее число постоянных дипломатических миссий в многосторон-

них организациях,
  – общее количество международных / многосторонних организаций, 

в которые входит страна,
  – количество подписанных экологических договоров,
  – количество просителей убежища.

2) Управление:
  – показатель индекса человеческого развития ООН,
  – эффективность правительства,
  – личные свободы,
  – демократические институты,
  – наличие исследовательских центров,
  – теневая экономика,
  – насилие в обществе,
  – подотчетность правительства,
  – наличие смертной казни,
  – доверие правительству,
  – неравенство в доходах (индекс Джини).

3) Культура:
  – туризм,
  – расходы туристов,
  – аудитория государственных СМИ,
  – присутствие иностранных корреспондентов,
  – влиятельность языка,
  – участие в олимпийских играх,
  – размер музыкального рынка,
  – глобальные показатели продаж аудио- и видеозаписей,
  – посещаемость художественных галерей,
  –число расположенных в стране объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 
  – статус в международной федерации футбола (ФИФА),
  – успешность кинофестивалей. 

4) Образование:
  – качество начального и среднего образования (PISA),
  – число высокорейтинговых университетов,
  – иностранные студенты,
  – академическая публикационная активность.

5) Бизнес и инновации:
  – международные патенты,
  – конкурентоспособность бизнеса,
  – уровень коррупции,
  – индекс инноваций,
  – иностранные инвестиции,
  – доступность интернета.
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6) Субъективные категории (по данным экспертных опросов):
  – значимость национальной культуры,
  – качество национальной еды и напитков,
  – субъективная мера относительной привлекательности кумиров мас-

совой культуры,
  – качество национальной авиакомпании/аэропорта,
  – глобальное лидерство,
  – дизайн/архитектура,
  – оценка привлекательности национальных коммерческих брендов.

Отчет компании Elenco Global Presence (2015) содержит количественную 
оценку влияния стран Европейского союза, а также самого ЕС на ряд кате-
горий власти: экономическое присутствие, военное присутствие и “мягкое 
присутствие” (аналог мягкой силы). Сводный индекс рассчитывается по 
следующим категориям индикаторов (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Компоненты индекса “мягкого присутствия” Elenco 

Soft Presence Index Components of the Elenco

Миграция Оценочная численность иммигрантов извне ЕС
Туризм Число прибывающих туристов извне ЕС

Спорт
Взвешенная сумма очков в мировом рейтинге ФИФА и медалей, 
завоеванных на летних Олимпийских играх по каждой стране – 
члене ЕС

Культура
Экспорт аудиовизуальных услуг за пределы ЕС 
(кинематографическая продукция, радио- и телевизионные 
программы, музыкальные записи)

Информация Максимальная пропускная способность интернета (Мбит/с) 
в странах-членах ЕС

Технология
Зарубежно-ориентированные патенты для всех стран-членов 
ЕС: количество взаимосвязанных патентных заявок, поданных 
в одной или нескольких зарубежных странах для защиты одного 
изобретения

Наука
Количество статей, заметок и обзоров авторов из стран-членов ЕС, 
опубликованных в области социогуманитарных и естественных 
наук

Образование Число иностранных студентов из стран, не входящих в ЕС, 
в высших учебных заведениях ЕС

Сотрудничество  
в целях развития 

Общий валовой объем официальной помощи в целях развития 
всех стран-членов ЕС

Также хорошо известен индекс мягкой силы Ирэн Ву (Wu Rubric for Soft 
Power)1, который дает сравнительную оценку мягкой силе России и Китая на 
базе четырех интегральных показателей. Описание индекса гласит:

Мягкая сила – это способность страны влиять на международное сообщество, 
привлекая симпатии других, а не с помощью экономических рычагов или военной силы.

Под мягкой силой обычно понимают проекцию власти (например, сколько 
фильмов снято в Индии или сколько программ общественной дипломатии 
было организовано).

1 Wu I.S. Wu Rubric for Soft Power. 2019. URL: https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=
c2085de7ac0d47cfade2aa26ec665dcc (accessed 03.12.2019). 

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c2085de7ac0d47cfade2aa26ec665dcc
https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c2085de7ac0d47cfade2aa26ec665dcc
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Что если посмотреть с другой стороны и подумать о том, каков образ страны 
в глазах иностранцев? Какие действия предпринимают люди, если их привле-
кает чужая страна? Индекс мягкой силы И. Ву позволяет оценить эти аспекты.

1) Эмиграция: принимая решение об эмиграции, жители страны назначе-
ния переходят из категории “они” в категорию “мы”.

2) Обучение за рубежом: выезжая за границу, студенты проявляют серьезный 
интерес к стране назначения, по аналогии с “отслеживанием” ее в соцсетях.

3) Зарубежная поездка: посещение страны означает выражение к ней ин-
тереса и симпатии, по аналогии с “лайком” в соцсетях.

4) Кинематограф: просмотр иностранного фильма – это кратковременное 
погружение в другую культуру.

И. Ву операционализирует эти переменные следующим образом:
1) динамика числа иммигрантов из различных стран;
2) количество иностранных студентов;
3) количество туристов;
4) аудитория китайских фильмов, российских фильмов и фильмов со-

вместного производства.
Наиболее известен индекс The Soft Power 302, на базе которого составляется 

рейтинг 25 ведущих стран мира по уровню их мягкой силы. Индекс разра-
ботан совместно с Facebook, учитывает более 75 индикаторов и результаты 
опросов массового мнения более 11 тыс. чел. (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)
Рейтинг глобальных ресурсов мягкой силы 

The Overall Ranking of the Global Resources of Soft Power

Цифровая сфера Цифровая инфраструктура страны и ее возможности 
в области цифровой дипломатии

Культура Глобальный охват и привлекательность культурных 
достижений нации – как поп-культуры, так и высокой культуры

Предпринимательство Привлекательность экономической модели страны, 
“дружелюбная” бизнес-среда и способность к инновациям

Образование
Качество человеческого капитала в стране, вложения 
в стипендиальный фонд и привлекательность для 
иностранных студентов

Вовлеченность Влиятельность дипломатической сети страны и ее вклад 
в глобальное взаимодействие и развитие

Управление Приверженность свободе, правам человека и демократии, 
а также качеству политических институтов

Эти индикаторы операционализированы следующим образом.
1) Культура:

  – общее количество прибывающих туристов,
  – средние расходы одного туриста (общие доходы от туризма, поделенные 

на количество туристов),
  – количество фильмов, показанных на крупных кинофестивалях,
  – количество иностранных корреспондентов в стране,
  – количество объектов всемирного наследия ЮНЕСКО,
  – ежегодная посещаемость топ-100 музеев,

2 Soft Power 30. 2019. URL: https://softpower30.com (accessed 03.12.2019).

https://softpower30.com
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  – масштабы музыкального рынка,
  – количество копий топ-10 альбомов, продаваемых за рубежом,
  – олимпийские медали (лето/зима),
  – рейтинг фифа (мужской),
  – качество услуг национального авиаперевозчика,
  – количество ресторанов со звездами Мишлен,
  – индекс влиятельности языка (Power Language Index). 

2) Цифровая сфера:
  –подписчики аккаунтов главы государства в Facebook (за пределами страны),
  – коэффициент вовлеченности по аккаунтам главы государства / прави-

тельства в Facebook (за пределами страны),
  – подписчики Facebook аккаунтов министерства иностранных дел (за пре-

делами страны),
  – коэффициент вовлеченности по аккаунтам министерства иностранных 

дел в Facebook (за пределами страны),
  – количество интернет-пользователей (на 100 жителей),
  – защищенные интернет-серверы (на млн жителей),
  – мобильные телефоны (на 100 чел.),
  – пропускная способность интернета (в тыс. Мбит/с),
  –индекс государственных электронных услуг (government online services index),
  – индекс электронного участия (e-participation index),
  – количество абонентов широкополосной связи (на 100 жителей).

3) Образование:
  –средний балл по естественным наукам, математике и чтению (OECD PISA),
  – общий показатель зачисления в высшие учебные заведения,
  – количество ведущих глобальных университетов,
  – количество опубликованных статей в академических научных журналах,
  – количество иностранных студентов,
  – расходы на образование (в % от ВВП).

4) Вовлеченность:
  – общая помощь развитию зарубежным странам,
  – количество посольств за рубежом,
  – количество посольств в стране,
  – количество генеральных консульств за рубежом,
  –количество постоянных представительств при многосторонних организациях,
  – членство в международных организациях,
  – количество подписанных экологических договоров,
  – число просителей убежища на 1000 человек,
  – количество дипломатических культурных миссий,
  – количество стран, которые гражданин может посещать без визы,
  – недельная аудитория государственной вещательной компании,
  – индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index).

5) Предпринимательство:
  – количество глобальных патентных заявок (в % к ВВП),
  – индекс конкурентоспособности всемирного экономического форума 

(Wef Competitiveness Index),
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  – прямые иностранные инвестиции (в % от ВВП),
  – индекс экономической свободы heritage (heritage economic freedom index),
  – индекс восприятия коррупции (corruption perceptions index),
  – расходы на НИОКР (в % от ВВП),
  – глобальный инновационный индекс (global innovation index),
  – количество сотрудников МСП (в % от рабочей силы),
  – индекс легкости ведения бизнеса всемирного банка (World Bank Ease Of 

Doing Business Report),
  – уровень безработицы (в % от рабочей силы),
  – доля высокотехнологичного экспорта (в % от экспорта промышлен-

ной продукции),
  – затраты на открытие стартапа (World Banklog, в % от валового националь-

ного дохода на душу населения).
6) Управление:

  – индекс человеческого развития (Human Development Index),
  – индекс Freedom House,
  – количество исследовательских центров,
  – индекс гендерного равенства (Gender Equality Index),
  – индекс демократии the economist (Economist Democracy Index),
  – размеры теневой экономики (в % от ВВП),
  – количество убийств (на душу населения),
  – показатель всемирного банка по голосованию и подотчетности (World 

Bank Voice And Accountability Index),
  – число приведенных в исполнение смертных приговоров,
  – уровень неравенства доходов (индекс Джини),
  – индекс доверия правительству всемирного экономического форума 

(World Economic Forum Trust In Government Index),
  – индекс свободы прессы (Press Freedom Index),
  – индекс эффективности правительства всемирного банка (World Bank 

Government Effectiveness),
  – индекс качества государственного регулирования всемирного банка 

(World Bank Good Governance Regulation Quality),
  – индекс верховенства закона всемирного банка (World Bank Good 

Governance Rule Of Law).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЯГКОЙ СИЛЫ: 
РЕЦЕПТЫ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

Основные индикаторы мягкой силы описывают “скрытые ресурсы” вла-
сти3. Это ресурсы, или активы, которые пассивно (наподобие религиозных 
центров) оказывают влияние как на людей, так и на лидеров других наций. 
Эти индикаторы близки к переменным, которые мы находим в литературе по 
мягкой силе (см. табл. 3) [Chatin, Gallarotti 2016].

Эти индикаторы в целом исчерпывающе характеризуют государство как 
крайне влиятельное в мировом сообществе, уважаемое за множество черт, 

3 Используемая здесь типология (скрытая, явная и эффективная мягкая сила) адаптирована по ме-
тодологии исследования [Trunkos, Cerny 2018]. 
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которые делают его желательным местом для жизни, посещения или под-
ражания. Такое государство – магнит для представителей других государств 
и народов, образец для подражания для лидеров и граждан других наций, 
объект уважения и даже обожания со стороны остального мира.

Очевидный методологический вопрос возникает в контексте противо-
поставления жесткой и мягкой силы. В некоторых случаях существуют зна-
чительные пересечения с жесткой силой. Зарубежная помощь содержит 
значительную “жесткую составляющую”, так как в ней присутствует элемент 
генерирования влияния посредством экономической мощи, которая отно-
сится к жесткой силе. В зарубежной помощи присутствует компонент доброй 
воли, однако его крайне трудно отделить от связанной с экономической со-
ставляющей жесткой “покупательской способности”. 

Индикаторы экономического, технологического, правительственного и меж-
дународного присутствия также могут отражать потенциал жесткой силы, так 
как оценивают потенциал материальных ресурсов, которые могут быть исполь-
зованы для усиления влияния нации на мировой арене. Исследования акти-
визации мягкой силы рядом государств, такие как работа Джошуа Курлянчика 
“Харизматичное наступление” [Kurlantzick 2007], недостаточно раскрывают 
проблему сосуществования жесткой и мягкой силы. И Китай, и Южная Корея 
действительно реализуют проекты, которые можно считать инициативами по 
развитию мягкой силы, однако концептуальный базис экономических страте-
гий этих стран таков, что нацеливает их прежде всего на обеспечение доступа 
к ресурсам и инвестициям (форвардные контракты, связанная помощь).

Таблица 3 (Table 3)
Источники мягкой силы 

Sources of Soft Power

Международные 
источники

 � Уважение к международным законам, нормам и институтам.
 � Фундаментальная опора на многосторонность, воздержанность от 
чрезмерной односторонности.
 � Соблюдение международных договоров и обязательств.
 � Готовность пожертвовать краткосрочными национальными 
интересами для общего блага.
 � Либеральная внешнеэкономическая политика.

Национальные 
источники

Культура
 � Выраженная социальная сплоченность.
 � Повышенное качество жизни.
 � Свобода.
 � Достаточные возможности.
 � Толерантность.
 � Притягательность образа жизни.

Культурное первенство и влияние.
 � Политические институты
 � Демократия.
 � Конституционность.
 � Либерализм/плюрализм.
 � Профессиональная бюрократия.

Значительная проблема применяемой методологии состоит в том, что це-
лый ряд индикаторов в различных подындексах недостаточно полно отражает 
соответствующие показатели. Например, индикатор трансграничных мигра-
ционных потоков, призванный характеризовать привлекательность страны, 
не учитывает нелегальных мигрантов, а также потенциальных мигрантов – 
тех, кто хотел бы переехать в страну, но по различным причинам не имеет 
такой возможности. Более корректный индикатор должен отражать данные по 
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этим двум категориям мигрантов. Безусловно, такие данные найти непросто, 
ведь подходящих источников мало (за исключением данных опросов самих 
стран, составленных по их собственной методологии). 

Аналогичной критики заслуживает индикатор статистики посещаемо-
сти, применяемый для оценки туристической привлекательности страны. 
Существует множество причин, по которым люди не могут посетить ту или 
иную страну (наличие трудностей с получением визы, препятствий для выезда, 
финансовые ограничения). Опросы массового мнения могли бы помочь выя-
вить более надежные показатели оценки туристической привлекательности.

Недостаточно оценивают потенциал ряда факторов и такие индикаторы, как 
иностранные инвестиции, вовлеченность в социальные сети и обучение за рубе-
жом. Наиболее надежным свидетельством желательности контакта следует счи-
тать не то, какой объем средств удалось привлечь в страну, сколько в ней обуча-
ется студентов или сколько насчитывается подключений к Facebook. Корректнее 
было бы оценивать более масштабный потенциал контакта, который возник бы 
при отсутствии ограничений на эту деятельность (например, интернет-блокиров-
ки, ограничительные квоты для студентов, инвестиционные барьеры). Именно 
в этом случае большинство индикаторов фактической активности недостаточно 
полно свидетельствуют о привлекательности той или иной страны, поскольку 
потенциальная активность (в мире, где не было бы ограничений) намного выше, 
чем учитываемая замерами наличная активность. Истинная привлекательность 
проявляется в том, хотят ли субъекты на самом деле предпринимать такие дей-
ствия, а не в том, способны ли они это сделать в реальности. Измерить желание, 
а не потоки сложно, но эту проблему можно решить. Замеры в некоторых стра-
нах, которые блокируют спрос на глобальные связи, пришлось бы проводить в ус-
ловиях, вовсе не способствующих научным оценкам мнения населения (Китай, 
Северная Корея). Но такие опросы можно было бы и провести надежно с точки 
зрения научной достоверности на базе исследования в среде проживающих за 
рубежом соотечественников. Это было бы верно для каждой переменной, которая 
систематически не учитывает потенциальные контакты.

Что же касается политической сферы, то шкала количественных показателей 
смещена в сторону либерально-демократических ценностей. В то время как 
индикаторы, позволяющие оценить мягкую силу автократий, уже существуют, 
по-прежнему отсутствуют индикаторы, которые бы дали возможность оце-
нить лидерские качества и способность правительств реагировать на кризисы. 
Недостаток индикаторов для оценки мягкой силы автократий приводит к тому, 
что картина изучения этой категории за пределами группы либерально-демо-
кратических стран остается неполной. Не вызывает сомнений, что в рамках 
более комплексного анализа низкие показатели России и Китая по либераль-
но-демократическим индикаторам будут скомпенсированы тем уважением, 
которым заручились лидеры этих стран, выводя их из кризисов и бедности. 

Более надежные замеры позволят выявить показатели, которые отражают 
мягкое влияние различных политических режимов. Существует множество 
данных опросов, содержащих оценки автократий и их лидеров по таким пока-
зателям, как политическое управление в различных вопросах (экономическая 
стабильность, качество деловой среды, борьба с преступностью, создание 
имиджа и т.д.). Эти замеры показали бы ту степень уважения, которым эти 
режимы пользуются в сообществе наций, население которых может быть 
изучено с точки зрения научных критериев.
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Текущий подход к использованию индикаторов в области спорта также зани-
жает престиж государств в этой сфере. Из-за акцента на позиции стран в футболе 
и Олимпийских играх упускаются из вида достижения национальных атлетов 
в других дисциплинах. Между тем, многие страны преуспели в таких видах спор-
та, как бейсбол, плавание, баскетбол, теннис, лыжи и многих других. Страна 
заслуживает гораздо большего уважения, если ее национальная команда добилась 
мирового лидерства в одной из ведущих спортивных дисциплин, нежели чем если 
она показала средние результаты на Олимпийских играх или Чемпионате мира 
по футболу. Эти индикаторы легко поддаются оценке – как по совокупности 
дисциплин, так и в рамках одной из них. Количественные оценки можно взвесить 
с точки зрения глобальной популярности конкретного вида спорта. 

Пожалуй, главная проблема при измерении мягкой силы заключается 
в стандартизации и определении веса отдельных индикаторов. Без предва-
рительного анализа данных невозможно четко определить относительную 
значимость показателей. Что сильнее – культурное влияние или достижения 
в области цифровых технологий? Превалирует ли религиозное влияние над 
этническим признанием? Как авторитет Саудовской Аравии как центра 
мусульманского мира соотносится с влиянием, которым она пользуется как 
центр арабского мира? Индекс Soft Power 30 определяет регрессии по зави-
симой переменной, построенные на основе опросов о предпочтительности 
той или иной страны. Это позволяет получить данные об относительной 
значимости переменных, и как следствие, выстроить ранжирование среди 
подындексов мягкой силы по степени влияния. 

Некоторые переменные содержат характеристики как усиления, так и ос-
лабления мягкой силы. К примеру, оценки президента России Владимира 
Путина по либерально-демократическим индикаторам оказываются низкими, 
однако он получает весьма высокие оценки по индикаторам, которые оце-
нивают лидерские качества, такие как способность стабилизировать страну 
в условиях кризиса. Интегральный (“чистый”) показатель политического 
лидерства стал бы важным фактором оценки динамики власти и более на-
дежным показателем оценки лидерства в целом.

Подобная интегральная оценка является единственным способом получе-
ния показателей чистой мягкой силы – индикаторов, которые учитывают все 
типы взаимодействия между значимыми переменными. Задача исследователя 
состоит в дисконтировании показателя “влияние” на базе характеристик, ко-
торые уменьшают мягкую силу. Во многих случаях переменные индекса Soft 
Power 30 учитывают эти интегральные, “чистые” эффекты (например, Индекс 
эффективности управления Всемирного банка учитывает некоторые из эф-
фектов лидерства Путина), но эти индикаторы упускают из виду целый ряд 
аспектов. Например, ни один индикатор в подындексе управления не учиты-
вает влияние на мягкую силу России таких факторов, как дискурс “хакерских 
атак на выборы в США” или Крымский кейс. Кроме того, нет ни одного по-
казателя, который бы релевантно отражал восприятие американской мягкой 
силы, например, под влиянием президентства Трампа. Недостатки в “чистой” 
оценке указывают на более общее ограничение количественных показателей 
мягкой силы: они не обладают достаточной динамичностью. Многие из по-
дындексов измеряют свойства, которые мало меняются из года в год (напри-
мер, государственные институты и культурные объекты). Факторы текущей 
новостной динамики, такие как стрельба в школах, импульсивные поступки 
лидеров, внешнеполитические шоки учитываются недостаточно, что является 
предметом дальнейших корректирующих методологию усилий.
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Другая методологическая проблема измерений связана с объектами воз-
действия и с вопросом классификации. Количественные оценки могут быть 
дезагрегированы и организованы в зависимости от акторов, на которых направ-
лено влияние носителей мягкой силы. Например, культурные факторы могут 
оказывать сильное прямое влияние на восприятие большей части населения 
или гражданского общества, но воздействовать на политических лидеров лишь 
косвенно. Замеры управленческих факторов будут иметь противоположный 
эффект в том смысле, что они будут оказывать более прямое влияние на лиде-
ров и несколько менее прямое влияние на гражданское общество. Культурные 
объекты ЮНЕСКО сыграют выдающуюся роль в жизни национального граж-
данского общества (т.е. будут поощрять туризм в эту страну), но в несколько 
меньшей степени окажут влияние на повседневные функции национальных 
лидеров и лиц, принимающих решения. Дипломатическая деятельность об-
условливает повседневную жизнь национальных лидеров, но имеет гораздо 
менее прямое отношение к гражданскому обществу. С точки зрения восприятия 
все факторы мягкой силы оказывают влияние на человеческую психологию 
независимо от целей, но с точки зрения прямого и косвенного воздействия, ко-
личественные показатели характеризуют факторы, которые по-разному влияют 
на разных участников. Это предполагает возможные различия в классификации 
в зависимости от цели воздействия. Можно различать факторы мягкой силы 
в зависимости от того, влияют ли они на восприятие (человеческая психология) 
или оказывают прямое влияние на повседневные функции акторов. 

Аналогичным образом следует различать факторы, оказывающие наиболь-
шее влияние, с одной стороны, на гражданское общество, и с другой стороны – 
на национальных лидеров. Также можно разбить их по категориям. Например, 
можно наблюдать, насколько те или иные национальные лидеры и чиновники 
подвержены влиянию мягкой силы. Дипломатические ресурсы будут напрямую 
влиять на представителей государственных институтов зарубежных стран, тогда 
как эффективность управления может повлиять на решения высокого уровня 
с участием глав государств по вопросам формирования международных альян-
сов. Кроме того, круг целей воздействия мягкой силы может быть расширен, 
чтобы включить целый ряд других групп, на каждую из которых оказывают наи-
большее влияние вполне конкретные факторы. Например, педагоги и ученые, 
очевидно, более подвержены влиянию факторов из категории “образование”. 
Для представителей деловых кругов более значимы факторы по направлениям 
“экономика” и “политическая коррупция”, тогда как для гражданских акти-
вистов – то, как страна оценивается по уровню защиты государством прав 
человека и его политических свобод. Для популярных исполнителей, звезд 
шоу-бизнеса, очевидно, имеет наибольшее значение имидж страны с точки зре-
ния индустрии развлечений и т.д. – список таких корреляций весьма обширен.

Наконец, показатели в ведущих индексах мягкой силы представляют собой 
комбинацию трех ее ключевых проявлений. При проведении количественных 
исследований влияния мягкой силы4 (которые основаны главным образом на 
логических выводах из статистики, связанных с причинно-следственными свя-
зями), их надо обязательно разделять. В целом это замеры пассивной мягкой 
силы, которые могут функционировать как независимые переменные в количе-
ственных исследованиях (религиозные центры, ориентиры, индексы коррупции, 
индексы свободы, индексы прав человека, показатели экологической эффектив-

4 Здесь мы исходим из трехчастной классификации, предложенной Дж. Транкосом и Ф. Черни 
[Trunkos, Cerny 2018].
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ности). Они представляют собой характеристики, которые высоко оцениваются 
другими нациями, но обычно не включаются лидерами нации в арсенал средств 
мягкой силы, применяемых для того, чтобы оказывать влияние. 

Существует другой подход к определению независимых переменных в ко-
личественных исследованиях влияния мягкой силы. Это, очевидно, активные 
меры, принимаемые правительствами для усиления5 своего мягкого влияния. 
Например, количество миссий, которые страны размещают в иностранных го-
сударствах, или количество подписанных международных договоров. Третий тип 
показателей, которые преобладают в этих индексах, – это индикаторы, которые 
в большей степени отражают фактическое влияние факторов мягкой силы на 
другие страны. Говоря конкретнее, они представляют собой показатели актуа-
лизации или влияния мягкой силы. Такие переменные, очевидно, хорошо вы-
ступают в роли зависимых переменных в количественных исследованиях мягкой 
силы. Например, численность беженцев, или иммигрантов, или кинозрителей. 

Мы перестроили показатели мягкой силы из индекса Soft Power 30 (см. 
ниже), разбив их по этим трем функциональным типам. Такая классификация 
позволяет осуществлять более точный количественный анализ причин и след-
ствий мягкой силы в международных отношениях. Наш анализ базируется 
прежде всего на статистических данных о причинно-следственных связях, 
связанных с мягкой силой, при этом независимые переменные делятся на 
пассивные и активные, и проводится различие между источниками мягкой 
силы как зависимыми и независимыми переменными. Представляется, что 
такой подход будет полезен исследователям, в задачи которых выходит изу-
чение причинно-следственных связей, связанных с ресурсами мягкой силы.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЯГКОЙ СИЛЫ

Независимые переменные: пассивная мягкая сила6

1) Культура:
  – количество объектов всемирного наследия ЮНЕСКО,
  – количество олимпийских медалей (лето/зима),
  – рейтинг ФИФА (мужской),
  – качество национального авиаперевозчика,
  – количество ресторанов со звездами Мишлен,
  – индекс влиятельности языка (Power Language Index).

2) Цифровая сфера:
  – количество защищенных интернет-серверов (на 1 млн чел.),
  – пропускная способность интернета (в тыс. Мбит/с),
  – индекс государственных онлайн-услуг.

3) Образование:
  –средний балл по естественным наукам, математике и чтению (OECD PISA),
  – валовой показатель зачисления в высшие учебные заведения,

5 Транкос и Черни называют первый тип латентным, а второй – открытым фактором мягкой силы. 
Между этими двумя факторами есть “серые зоны”. Например, правительства могут инвестировать 
в природоохранную политику или политику по борьбе с коррупцией, чтобы упрочить свои позиции 
на мировой арене, но сочетание факторов может быть не предназначено для этой цели.
6 Некоторые из перечисленных показателей присутствуют в нескольких категориях из-за свойств 
“серой зоны”.
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  – количество ведущих мировых университетов,
  – количество статей в научных журналах,
  – расходы на образование (в % от ВВП).

4) Вовлеченность:
  – индекс экологической эффективности (Environmental Performance Index).

5) Предпринимательство:
  – количество глобальных патентных заявок (в % к ВВП),
  – индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума 

(WEF Competitiveness Index),
  – индекс экономической свободы Heritage (Heritage Economic Freedom Index),
  – индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index),
  – расходы на НИОКР (в % от ВВП),
  – глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index),
  – количество сотрудников МСП (в % от рабочей силы),
  – индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка (World Bank Ease of 

Doing Business Report),
  – уровень безработицы (в % от рабочей силы),
  – доля высокотехнологичного экспорта (в % от экспорта промышлен-

ной продукции),
  – затраты на открытие стартапа (World BankLog, в % от валового нацио-

нального дохода на душу населения).
6) Государственное управление:

  – индекс человеческого развития (Human Development Index),
  – индекс Freedom House,
  – количество исследовательских центров,
  – индекс гендерного равенства (Gender Equality Index),
  – индекс демократии (Economist Democracy Index),
  – масштаб теневой экономики (в % от ВВП),
  – количество убийств (на душу населения),
  – индекс учета мнения населения и подотчетности государственных орга-

нов Всемирного банка (World Bank Voice and Accountability Index),
  – число смертных приговоров, приведенных в исполнение,
  – неравенство доходов (коэффициент Джини),
  – индекс доверия правительству Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum Trust in Government Index),
  – индекс свободы прессы (Press Freedom Index),
  – индекс эффективности правительства Всемирного банка (World Bank 

Government Effectiveness),
  – индекс качества государственного регулирования Всемирного банка 

(World Bank Good Governance Regulation Quality),
  – индекс верховенства закона Всемирного банка (World Bank Good 

Governance Rule of Law).

Независимые переменные: активная мягкая сила
1) Культура:

  – количество олимпийских медалей (лето/зима),
  – качество национального авиаперевозчика.
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2) Цифровая сфера:
  – количество интернет-пользователей (на 100 жителей),
  – количество защищенных интернет-серверов (на 1 млн чел.),
  – пропускная способность интернета (тыс. Мбит/с),
  – индекс государственных онлайн-услуг (Government Online Services Index),
  – количество абонентов широкополосной связи (на 100 жителей).

3) Образование:
  – средний балл по естественным наукам, математике и чтению 

(OECD PISA),
  – валовой показатель зачисления в высшие учебные заведения,
  – количество ведущих мировых университетов,
  – количество статей, опубликованных в научных журналах,
  – расходы на образование (в % от ВВП).

4) Вовлеченность:
  – общая помощь развитию зарубежным странам,
  – количество посольств за границей,
  – количество посольств в стране,
  – количество генеральных консульств за рубежом,
  –количество постоянных представительств при многосторонних организациях,
  – членство в международных организациях,
  – количество ратифицированных договоров в сфере экологии,
  – количество дипломатических культурных миссий,
  – количество стран, которые гражданин может посещать без визы,
  – индекс результативности экологической деятельности (Environmental 

Performance Index).
5) Предпринимательство:

  – количество поданных глобальных патентов (в % от ВВП),
  – расходы на НИОКР (в % от ВВП),
  – глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index),
  – индекс легкости ведения бизнеса всемирного банка (World Bank Ease of 

Doing Business Report),
  – уровень безработицы (в % от рабочей силы),
  – доля высокотехнологичного экспорта (в % от экспорта промышлен-

ной продукции).
6) Управление:

  – индекс человеческого развития (Human Development Index),
  – индекс Freedom House,
  – количество исследовательских центров,
  – индекс гендерного равенства (Gender Equality Index),
  – индекс демократии (Economist Democracy Index),
  – количество убийств (на душу населения),
  – индекс учета мнения населения и подотчетности государственных орга-

нов Всемирного банка (World Bank Voice and Accountability Index),
  – число смертных приговоров, приведенных в исполнение,
  – индекс доверия правительству Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum Trust in Government Index),
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  – индекс свободы прессы (Press Freedom Index),
  – индекс эффективности правительства Всемирного банка (World Bank 

Government Effectiveness),
  – индекс качества государственного регулирования Всемирного банка 

(World Bank Good Governance Regulation Quality),
  – индекс верховенства закона Всемирного банка (World Bank Good 

Governance Rule of Law).

Зависимые переменные: влияние мягкой силы
1) Культура:

  – общее количество прибывающих туристов,
  – средние расходы туриста (общие доходы от туризма, поделенные на 

количество туристов),
  – количество фильмов, показанных на крупных кинофестивалях,
  – количество иностранных корреспондентов в стране,
  – ежегодная посещаемость топ-100 музеев,
  – масштабы музыкального рынка,
  – количество копий топ-10 альбомов, проданных за рубежом,
  – индекс влиятельности языка (Power Language Index).

2) Цифровая сфера:
  – Подписчики аккаунтов глав государств в Facebook (за пределами страны),
  – Коэффициент вовлеченности по аккаунтам глав государств и прави-

тельств в Facebook (за пределами страны),
  – Подписчики аккаунтов министерств иностранных дел в Facebook (за 

пределами страны),
  – Коэффициент вовлеченности по аккаунтам министерств иностранных 

дел в Facebook (за пределами страны),
  – Количество интернет-пользователей (на 100 жителей),
  – Защищенные интернет-серверы (на млн жителей),
  – Мобильные телефоны (на 100 чел.),
  – Пропускная способность интернета (в тыс. Мбит/с),
  – Правительственный индекс онлайн-услуг (Government Online 

Services Index),
  – Индекс электронного участия (E-Participation Index),
  – Количество абонентов широкополосной связи (на 100 жителей).

3) Образование:
  – количество иностранных студентов в стране.

4) Взаимодействие:
  – число просителей убежища на 1 000 чел.,
  – размер недельной аудитории государственного вещателя.

5) Предпринимательство:
  – прямые иностранные инвестиции (в % от ВВП).

Как можно видеть, имеет место ряд пересечений между двумя категориями 
зависимых переменных, однако крайне мало пересечений между категориями 
зависимых и независимых переменных в целом. Это наблюдение значительно 
упрощает количественный анализ влияния мягкой силы.
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ВЫВОДЫ
Концепт мягкой силы – один из важнейших инструментов анализа между-

народных отношений. Этот инструмент продолжает развиваться, в том числе 
в части методов оценки мягкой силы, которые все еще далеки от совершен-
ства. Настоящая статья содержит предложения по возможным индикаторам 
такой оценки, которые могут служить предметом для обсуждения и дальней-
шей доработки методологии анализа мягкой силы.

(Перевод с англ. С. Чугрова)
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Аннотация.  В настоящей статье развиваются три важнейших тезиса 
опубликованной ранее статьи автора (Существуют ли общие принципы 
эволюции? – Полис. Политические исследования. 2009. № 2. С. 186-189). 
Формулируются дополняющие и исправляющие их новые девять тезисов. Первый 
интерпретирует внутреннюю форму эволюции как раскручивание. Второй 
касается движущей силы эволюции, которая создается “неполнотой природы” 
(Терренс Дикон), отсутствием того, что могло бы существовать: порядка в хаосе, 
жизни в косном космосе, разума в биосфере и т.п. В третьем тезисе связь между 
условиями и результатами развития характеризуется в терминах Дикона как 
предназначение (ententionality) и преднамеренность (intentionality). Четвертый 
тезис трактует связь термодинамической и информационной энтропий, 
а также аналогичных негэнтропий. Пятый обсуждает внешнее и внутреннее 
вещей (Тейяр де Шарден), сворачивание (folding) и разворачивание. Шестой 
отталкивается от моделей тюринговского морфогенеза и квантового автомата 
Альберта, выделяет последовательные стадии морфогенеза от автоколебательных 
реакций и зарождения жизни до антропо- и социогенеза за счет чередования 
фаз экстериоризации и интериоризации, ведущих к возникновению все 
новых форм и их типов. Седьмой тезис касается градуализма (gradualism) 
и пунктуализма (punctuated equilibrium). Он развертывает схему третьего тезиса 
статьи 2009 г. в набор пересекающихся моделей симбиоза эволюционных форм. 
В восьмом тезисе рассматривают возможности эпигенетики, интерпретируется 
развертывания, разветвления и многомерность эволюции. Девятый затрагивает 
кризисы и “бутылочные горлышки” (bottlenecks) эволюции.
Ключевые слова: развитие, возникновение, неполнота природы, предназначение, 
преднамеренность, энтропия, негэнтропия, формообразование, морфодинамика, 
экстериоризация, интериоризация, градуализм, пунктуализм, эпигенетика.

Примерно десять лет назад в рубрике “Идеи на вырост” была опублико-
вана заметка о принципах эволюции [Ильин 2009]. Побудительным мотивом 
было желание показать коллегам, насколько полезно соотнести свои профес-
сиональные занятия с достижениями иных научных дисциплин и направле-
ний. Откликаясь на книгу об общих принципах и законах макроэволюции 
[Гринин, Марков, Коротаев 2008], я сформулировал ряд идей, которые можно 
свести к трем тезисам.

1. При всей эвристичности метафоры общество (государство) = организм, ее 
использование условно и ограничено. Более подходящей биологической ана-
логией для человеческого сообщества является природное “сообщество” в виде 
экосистем или биогеоценозов. Следует провести различение между эволюцией 
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(инди)видов и ойкосов на биологическом, социальном и других уровнях1. Для 
(инди)видов характерно использование “дарвиновский” логики с естественным 
отбором, а для ойкосов – “ламарковской”, предполагающей стихийную адап-
тацию экосистем и использование приобретенных свойств и возможностей.

2. В самом общем виде различие между природой и обществом, между 
биосферой и ноосферой можно свести к философскому различению взаимно 
переплетающихся реальности и действительности. Точнее, однако, было бы 
вслед за Т. Парсонсом располагать и то, и другое между пределами физико- 
органической среды (physical-organic environment) и так называемой Конечной 
Реальности (Ultimate Reality) [Parsons 1966].

3. На языке философии и системной теории могут быть сформулированы 
лишь самые общие принципы развития. Их вряд ли можно прямо использовать 
при конкретном анализе тех или иных примеров эволюции, развития, транс-
формации, изменений. Необходимы специфические инструменты анализа, 
основанные на соответствующих закономерностях, которые находятся, однако, 
в отношениях корреспонденции и дополнительности, что позволяет соотносить 
их и находить аналогии друг с другом и с общими принципами развития.

За прошедшее с 2009 г. время накоплен немалый опыт, получены эмпи-
рические данные и обобщения. Значительная работа по уточнению связей 
между социальной и биологической эволюцией проделана в ходе реализации 
исследовательского проекта “Трансфер знаний и конвергенция методоло-
гических традиций: опыт междисциплинарной интеграции политических, 
биологических и лингвистических исследований” (РНФ 17-18-01536). Это 
позволяет сформулировать ряд новых тезисов о принципах эволюции, уточ-
няющих и дополняющих друг друга. 

Внутренняя логика эволюции как раскручивания. Какова внутренняя форма 
латинского слова ēvolūtiō и его калек типа evolution и эволюция? Ровно та же, что 
и русского слова развитие, как раз эту внутреннюю форму воспроизводящего 
с помощью родных славянских корней. Налицо соответствие латинских и рус-
ских приставок e (ex) и раз, а также корневых морфем vol и вит – по смыслу (сема-
сиологическое), но не по звучанию (ономасиологическое). Конечно, адекватной 
передачей внутренней формы латинского слова ēvolūtiō в русском было бы “из 
себя вовне раскручивание, вращение со все большим раскрытием вовне”. Кстати, 
единственным смыслом отглагольного существительного ēvolūtiō в классическую 
эпоху было “развертывание и чтение свитка”. Глагол же ēvolvō, ēvolvere имел 
богатейший разброс значений, включая “разъяснять, обдумывать, извлекать, 
добывать и т.п.”, сводимых к “накатывание изнутри вовне для обретения чего-то 
нового”. Не удивительно, что развертывание и чтение свитка в средневековой 
христианской латыни стало раскрытием до поры скрытой истины, сокровенного 
знания, тайного алгоритма того, чему надлежало развернуться.

Почему же на русском ēvolūtiō не переведено буквально, через внешнюю 
форму, т.е. ономасиологически, как извал или изваливание? Ведь из (ex) про-
изошло от индоевропейского *h₁eǵʰs, а вал – от vel (*wel(H)-). Видимо, слово 
развитие звучало более оригинальным и русским, а по смыслу было более 

1 “Для совокупного обозначения как человеческих, так и природных сообществ было бы уместно 
использовать слово ойкос (от греческого οικος– ‘домохозяйство’, кстати, тот же корень, что в русском 
слове весь). Соответственно для совокупного обозначения образующих эти сообщества ‘существ’ 
здесь и далее будет использоваться слово (инди)вид” [Ильин 2009: 187].

https://en.wiktionary.org/wiki/evolvere#Latin
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Reconstruction:Proto-Indo-European/wel(H)-&action=edit&redlink=1
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образным и точным: многочисленные “нити” новых начинаний вьются из 
некого чудесного источника. 

Игра внешних и внутренних, ономасиологических и семасиологических 
соответствий порождает эвристичные метафоры и аналогии, позволяющие 
пусть смутно, но усмотреть эволюцию. Как бы то ни было, даже беглое обра-
щение к интерпретации внешних и внутренних форм словесного выражения 
идеи эволюции, а также возникающих на этой основе метафор и аналогий 
позволяет в самых общих чертах ухватить коренную интуицию самой логики 
эволюции. Это не только образ раскручивания, но и череды возникновений, 
эмергенций, которые наслаиваются друг на друга.

Эмергенция – это тоже весьма красноречивое слово, если дать заговорить 
его внутренней форме. Индоевропейский этимон *mesg- (“помещать в жид-
кость, воду”) в латыни сохранился как глагол mergo (“погружаю, топлю”). 
Добавление приставки ex (из) дало глагол emergo (“выныриваю, появляюсь”). 
Соответственно, его причастие настоящего времени звучит как ēmergēns, 
а прилагательное ēmergent. А далее в новоевропейских языках возникают 
термины для передачи идеи возникновения: в английском – emergence, в рус-
ском – квазилатинизированная форма эмергенция, а наряду с ней вторично 
галлицированная форма эмерженция и англизированная эмердженция.

Можно ли перевести образное движение изнутри вовне – и раскручи-
вание, и выныривание – на нейтрально-безобразный язык науки? Да, тут 
вполне подойдут термины самоорганизация или автопоэзис (от autopoiesis; 
αύτo- + ποίησις). 

Движущая сила эволюции. Возникновение, эмергенцию новых явлений 
и форм от космологических и биологических до социальных и языковых свя-
зывают с эволюцией. Что же движет самими эволюцией и эмергенцией? 
Ответ дает Терренс Дикон в книге “Неполнота природы. Как разум возник 
из материи?”. Он вводит понятие неполноты отсутствия (absence). Именно 
так названа нулевая, вводная глава его книги. Дикон спрашивает: “Так чего 
же не хватает?” (So what’s missing?) И тут же отвечает: “Парадоксально и за-
гадочно не хватает как раз того, чего и не хватает” (Ironically and enigmatically, 
something missing is missing) [Deacon 2011: 1]. Такое признание позволяет сделать 
следующий шаг. Коль скоро отсутствует нечто, что могло бы существовать, то 
именно это несоответствие и становится порождающим моментом возникно-
вения, “выныривания”, эмергенции отсутствующего возможного из небытия. 
Первобытному космосу – после Большого Взрыва ли или без него – не хватает 
порядка. В нем царит хаос без порядка. Это и становится побудительным мо-
ментом космологической эволюции. Следует череда эмергенций – галактики, 
звездные системы, планеты и т.п. Порядок “выныривает” из хаоса [Theilhard 
de Chardin 1955; Prigogine, Stengers 1984; Тейяр де Шарден 2002; Пригожин, 
Стенгерс 1986]. Отсутствие жизни влечет ее эмергенцию и начало биологи-
ческой эволюции. Нехватка существ с психикой побуждает возникновение 
нервной системы, мозга и цефализации – развертывается эволюция созна-
ния. Недостача психики за пределами нервных систем ведет к появлению 
социального сознания и обществ, мышления и языка. Новая волна эволюции 
интеллекта. Волна за волной в общем потоке эволюции. 

Энтенциональность и интенциональность эволюции. Сам механизм связи между 
условием и потенциальным результатом Дикон характеризует как энтенциональ-
ность (ententionality). Это понятие является расширением и уточнением идеи ин-
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тенциональности. В науку ее ввел Франц Брентано [Brentano 1874], использовав-
ший терминологию схоластов [Deacon 2011: 233]. Крайне грубо и прямолинейно 
можно охарактеризовать энтенциональность как объективную и неслучайную 
предназначенность, а интенциональность как преднамеренность. Для понимания 
концепции энтернциональности важно, что именно это “объективно” предна-
значенное восполнение нехватки в модусе неслучайной ожидаемости становится 
порождающей целевой причиной эмергенции и эволюции.

Иной способ концептуализации и интерпретации данной особенности 
эволюции предлагает так называемый антропный принцип, будь то в сильном 
и слабом варианте [Wheeler 1977; Казютинский 1996; Carter 1974].

Две энтропии и их противоположности. Можно ли операционализовать 
нехватку и хаос, порядок и восполнение нехватки? Да, с помощью двух 
энтропий – термодинамической и информационной – и их зеркальных 
двойников-негэнтропий. Характерна внутренняя форма термина энтропия 
(entropy). Он образован из греческих корней έν “в” + τροπή “поворот”. Явное 
созвучие с эволюцией, но приставка указывает на обратное направление, не 
изнутри вовне, а наоборот извне внутрь, “свертывание”. Обе энтропии как 
меры нарастающего рассеивания энергии или информации по сути указы-
вают на хаотизацию и нехватку, на предпосылки эволюции. Соответственно, 
обе негэнтропии отражают материально-энергетическую и информационную 
самоорганизацию и эмергенцию порядка. Противоположное направление 
“вращения” подчеркивает приставка нег- со смыслом “негативный”.

В данном случае уместно уточнить второй по счету, но отправной по смыслу 
тезис статьи 2009 г., – посредством оценки качества нарастания порядка или 
хаоса в движении к материальным или информационным пределам.

Внешнее и внутреннее. Сворачивание и перегибание (folding). В “Феномене 
человека” Пьер Тейяр де Шарден различает внешнее (le Dehors) и внутреннее 
(le Dedans) [Theilhard de Chardin 1955: 41-41; Тейяр де Шарден 2002: 57-58]. 
Это различение самым непосредственно связано с образами как разверты-
вающейся эволюции, так и свертывающейся энтропии. Именно с образами, 
ибо слова в данном случае скорее могут запутать. Один и тот же двуединый 
процесс выглядит зеркально в зависимости от концептуальной позиции, т.е. 
обращенной либо к материально-энергетическому, либо к информационному 
пределу (ср. второй тезис статьи 2009 г.).

Итак, материально-энергетический квант выделяется из своей среды, отде-
лятся от аналогичных квантов. В логике квантового автомата (quantum automa-
tion) Дэвида Альберта [Albert 1983; 1987]2 среда снаружи, а внутри алгоритми-
ческая модель (само)описания. Внешнее вещей, материально-энергетические 
кванты и их совокупность рассеивают вовне материю и энергию, увеличивая 
энтропию. Внутри себя они запускают негэнтропийную консолидацию вну-
треннего – информации или ее прообраза. Терминологически можно говорить 
о вещных, реальных (от res – “вещь”) и агентивных (от agent – “действующий”) 
или виртуальных3 пределах. Можно вслед за Тейяром различать внешнее 
и внутреннее вещей, связывая с эволюцией свертывание внешнего и одно-

2 Благодарен А.В. Юрову, привлекшему мое внимание к квантовому автомату Альберта.
3 Слова виртуальный и виртуальность произошли от средневекового латинского прилагательного 
virtualis – “способный воздействовать”. То, в свою очередь, от слова virtus – “мужественность”, “до-
бродетель”, “действенность”, а оно от vir – “доблестный, деятельный муж”.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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временное развертывание внутреннего4. При этом еще на уровне космической 
эволюции налицо многократные и параллельные свертывания с образованием 
множества оболочек и ядер, например, у планет.

В биологической эволюции эффективной версией интериоризации явля-
ется фолдинг (folding). Так в биохимии и молекулярной биологии называют 
процесс спонтанного складывания-перегибания первичной последователь-
ности полипептидной цепи в пространственные структуры высшего уровня 
сложности. Цепь становится компактнее в десятки раз, ее функциональность 
резко возрастает. Что же касается конфигураций свернутых цепей, то они 
могут быть самыми причудливыми, напоминая спирали и ленты Мёбиуса. 
Такие складчатые структуры куда сложнее простых сферических образований, 
больше по площади контактной поверхности и богаче функционально.

В рамках социальной эволюции свертывание охватывает уже не столько 
собственно материальные образования, сколько рефлексивные структуры 
отношений и функций, а также информационные потоки. Еще на уровне био-
логической эволюции относительную независимость приобретают рефлек-
сивные связи (инди)видов и ойкосов (см. ниже об умвельтах), которые также 
усложняются за счет многократного сворачивания, придания рефлексивной 
функциональности процессам складывания-перегибания и т.п. Затем они 
многократно дублируются, а сам процесс копирования становится не просто 
регулярным, но контролируемым. В результате сворачивается, рефлексивно 
удваивается, а затем умножается копирование и использование информации 
сначала в нервной системе и мозге, затем в психике, затем в мысли и речи, за-
крепляясь наконец в логономических системах мышления и языка.

Морфогенез и морфодинамика. Возникновение все более сложных порядков 
предполагает их закрепление в устойчивых формах. В силу этого важнейшими 
проявлениями эмергенции и эволюции стали морфогенез и морфодинамика. 
Самоорганизация материи и образование соответствующих форм были мате-
матически смоделированы и тем самым “предсказаны” Аланом Тьюрингом 
в его знаменитой статье “Химические основы морфогенеза” [Turing 1952]. 
Сходные результаты получены в виде упоминавшегося квантового автомата 
Дэвида Альберта.

Морфогенез предполагает многократное разделение внешнего и внутрен-
него, закрепление полученных возможностей в виде форм за счет интериори-
зации, укоренения и воплощения (embodiment). Это не единичные действие, 
а их каскады. При этом возникает синергия форм, наслаивание друг на друга 
череды эмергенций и эволюционных пластов, укоренение в предшествующих 
слоях всех последующих. Одновременно каждое новое движение, каждая 
очередная эмергенция предполагает осуществление экстериоризации, разу-
коренения, развоплощения (disembodiment) как ответа на энтенциональный 
запрос неполноты.

4 “В глазах физика, по крайней мере до сих пор, нет ничего законного, кроме ‘внешней стороны’ 
вещей. Подобная интеллектуальная позиция еще допустима для бактериолога, культуры которого 
рассматриваются (хотя и не без некоторых значительных трудностей) как лабораторные реактивы. 
Но она уже гораздо более затруднительна в мире растений. Эта позиция сомнительна для биолога, 
изучающего поведение насекомых или кишечнополостных. Она попросту никчемна в случае по-
звоночных. И наконец, она совершенно неприменима к человеку, у которого наличие ‘внутреннего 
мира’ уже не может игнорироваться, поскольку этот факт становится предметом непосредственной 
интуиции и основой всякого познания” [Тейяр де Шарден 2002: 59].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
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В эволюционном плане можно выделить последовательные стадии морфоге-
неза от автоколебательных реакций5 и зарождения жизни до антропо- и социо-
генеза в соответствии с общим ходом наращивания уровней эволюции, допол-
нением химической эволюции биологической и затем ноосферной [Левченко 
2006]. Общие принципы морфогенеза включают уже упоминавшееся разделение 
внешнего и внутреннего, стимулирующее воздействие, “сигнал” извне (простей-
ший пример – катализ), запускающее внутреннюю структурацию, рефлексивное 
взаимодействие с внешним, превращающемся в среду для формирующейся 
и самоорганизующейся системы, закрепление структурно-функциональных от-
ношений между автопоэтической системой и ее средой в череде экстериоризаций 
и интериоризаций. В перспективе эволюционно продвинутые формы осущест-
вляют рефлексивную интериоризацию среды и формируют умвельт6 (Umwelt). 
Нельзя ли по аналогии, для еще более продвинутого человеческого морфогенеза, 
вообразить социальную экстериоризацию с образованием общества, социального 
интеллекта, языка и культуры – семиосферы [Kull 1998; Лотман 2000]? Такой под-
ход мог бы дать убедительные основания для разрешения проблем антропогенеза, 
образования языка и мышления, социальных институтов и практик. Это, однако, 
тема отдельных исследований и отдельных публикаций.

Градуализм и пунктуализм. Одна из ключевых проблем эволюции вообще, но 
прежде всего дарвиновского учения об образовании видов, заключается в несво-
димости биологической эволюции к непрерывной постепенности (градуализму, 
gradualism) или к прерывистости развития (пунктуализму, punctuated equilibrium). 
Основной пафос статьи 2009 г. как раз и заключался в том, чтобы развести и затем 
снова соединить эволюцию отдельных существ или (инди)видов и их сообществ, 
ойкосов. Теперь с учетом научных результатов и обобщений можно предложить 
более сложные решения, охватывающие не только биологическую и социальную 
эволюцию, но также более масштабную эволюцию автопоэтических образова-
ний – систем и их умвельтов, – включая и системы искусственного интеллекта, 
их среду и сферу взаимодействия с социальным, человеческим миром.

Возможно построение моделей, где пересекались бы и взаимно накла-
дывались друг на друга треки развития (инди)видов и ойкосов – с учетом 
симбиоза организмов и их умвельтов внутри своего вида и вне его, симбиоза 
видов и их экосистем. В конечном счете, информационное и семиотическое 
закрепление симбиоза умвельтов и, наконец, симбиоза социосфер открывает 
перспективу действительного, а не умозрительного формирования комплек-
са биосферы-ноосферы. В этом контексте вполне логично возникает задача 
изучения энтенциональных аспектов глобальной эволюции и интенциональ-
ных перспектив управления развитием. Такая задача обсуждается в учебном 
курсе “Мировая политическая динамика и управление развитием”, который 
читается мною с конца 1990-х годов в МГИМО.

5 Благодарен В.В. Лапкину, привлекшему мое внимание к проблематике автоколебаний и познако-
мившему меня с реакцией Белоусова-Жаботинского, эмпирически подтвердившей математическую 
модель морфогенеза Тьюринга.
6 Понятие и термин умвельт (транслитерация на русский немецкого Umwelt – “окружающий мир, 
среда”) введены в науку Якобом фон Икскюлем [Uexkull 1909] для обозначения определяющих 
способы жизнедеятельности связей со средой всякого биологического вида и отдельного организма, 
которые эти значимые связи интериоризуют и используют. Термин воспроизводится обычно в его 
немецкой форме. Он широко используется в качестве базового в биосемиотике, благодаря усилиям 
Томаса Себеока [Sebeok 1976], Калеви Кулля [Kull 1998; 2001], Елены Князевой [Князева 2015] и др.
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Нелинейность и варьирование развития. Эволюция является нелинейным 
и многомерным явлением, которое охватывает все слои и уровни развития. 
Оно осуществляется в режиме нарастания с параллельным и взаимным под-
креплением и синергией. Это означает, что на первичную космологическую 
и протобиологическую эволюцию наслаивается психологическая и социаль-
ная эволюция животных, человеческая (социальная в обыденном смысле) 
и, наконец, намечающаяся только ноосферная эволюция.

Нелинейность и синергетические эффекты эволюции (инди)видов и раз-
вития ойкосов, особенно в условиях симбиотических и, шире, экологических 
взаимодействий, поддаются изучению с использованием методов и аппарата 
эпигенетики, позволяющих снять жесткое противопоставление градуализма 
и пунктуализма. Намеченные еще Конрадом Уоддингтоном [Waddington 1940; 
1942; 2010; 1953a; 1953b; 1956] и развитые современными исследователями 
[Jablonka, Lamb 1998; 2002; 2005; Noble 2015; Negri, Jablonka 2016] подходы 
позволяют выявить нелинейность альтернативного развития не только отдель-
ных организмов, но также видов, социальных образований и т.п.

Современная эпигенетика смело используется в самих различных науках 
и в междисциплинарных исследованиях, когда требуется выявить и понять 
варьирование развития. Этому помогает предложенный еще Уоддингтоном 
понятийный аппарат, основанный на яркой образности. Для понимания 
варьирования мутаций и развития организмов используются образы русла 
и пути. Вводятся понятия канализации (canalization), а затем и креода (cre-
ode – от греческой безличной глагольной формы χρή “нужно, желанно” < 
*ǵʰer “желание”, точнее было транслитерировать chreod или хреод)7. Под ним 
понимается устойчивое направление развития живых систем, которое уподо-
бляется желобу или долине, в которую скатываются шарики – индивидуально 
развивающиеся организмы. Хреоды разделены хребтами, которые выступают 
в роли репеллеров (repeller от англ. to repel – “отталкивать”). В конечном счете 
вырисовывается эпигенетический ландшафт (epigenetic landscape) – концепту-
альное пространство-время варьирования мутаций и, шире, всего процес-
са онтогенеза.

Эпигенетика позволяет значительно гибче и содержательнее трактовать 
соотношение онтогенеза и филогенеза. Напомню, что так называемый ос-
новной биогенетический закон Геккеля предполагает: “Онтогенез – это 
краткая и быстрая рекапитуляция филогенеза, обусловленная физиологиче-
скими функциями наследственности (размножения) и адаптации (питания)” 
[Haeckel 1866: 300]. Рекапитуляция не просто повторение, а воспроизведение 
самого главного, капитального (от caput – “голова, глава”). Это новое включе-
ние моделирующего алгоритма морфогенеза в его разнообразных версиях – 
свои у (инди)видов, свои у ойкосов. Сам же этот алгоритм двойственен (ср. 
вторую часть формулировке Геккеля. Одна его сторона связана с наследова-
нием (Vererbung, Fortpflanzung) системных характеристик, а другая – с воспро-
изведением главных черт строя отношений системы со средой (ср. понятие 
умвельта) через адаптацию и питание (Anpassung, Ernährung).

7 Сам термин хреод заряжен смыслом влечения (все когнаты связаны с влечением: харизма, gerne, 
гарно и т.п.). Его математическая трактовка, вполне естественно, связана с разного рода аттракторами 
[Tayler 2014; Rabajante et al. 2015]. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%81%CE%AE#Ancient_Greek
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
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Эволюционные кризисы и отбор, эпигенетическая морфодинамика. 
Пересечение двух энтропий и двух негэнтропий на разных уровнях и в разных 
масштабах, да еще и в условиях неоднородности пространства времени, соз-
дает условия для возникновения кризисов развития. Данные кризисы могут 
быть представлены и проинтерпретированы не только с помощью аппарата 
эпигенетики, но и обновленных трактовок памяти, запоминания и забвения.

Существенной чертой кризисов развития является критическое сокра-
щение популяций. В этих условиях выживание часто сопряжено с интен-
сивностью мутаций и использованием новых ресурсов поддержания жиз-
недеятельности. В совокупности это создает потенциал развития, который 
вкупе с энтенциональным вызовом позволяет осуществить прорыв сквозь 
“бутылочное горлышко” (bottleneck).

Эволюционный отбор не сводится к однозначно детерминированному 
определению лучшего варианта, как порой трактуют спенсеровский принцип 
выживания наиболее приспособленных (survival of the fittest). Это не столько 
разделение (инди)видов и ойкосов на две группы одобренных и отбракован-
ных, сколько вероятностное ранжирование, соревнование и “эмпирическое 
испытание” их альтернативных вариантов. Это не бинарная логика сорти-
ровки четких (crisp) множеств, а многозначная логика предпочтительности 
нечетких (fuzzy) множеств.

Поясню, как можно использовать принципы и алгоритмы эволюционно-
го и эпигенетического отбора в политических и социальных исследованиях 
на примере моделирования процессов формирования и закрепления норм 
[Axelrod 1986]. С помощью так называемой игры норм создаются (отбира-
ются) первичные правила, происходит их эмергенция. Однако только в ходе 
игры метанорм или отбора способов использования (или не использования) 
правил происходит их закрепление. Одна игра не только немыслима без дру-
гой, но реальное институциональное строительство предполагает неустанное 
чередование и безостановочное наслаивание друг на друга целых каскадов 
игр. Фактически институты – это не статичные “вещи”, а морфогенетиче-
ские процессы.

В свете сформулированных выше подходов яснее становится задача кри-
тики и преобразования многочисленных видов и разновидностей институци-
онализма и неоинституционализма в более строгие и основательные морфо-
логические исследования. Намеченная эволюционная парадигма позволяет 
начать работу по трансформации исторического институционализма в эво-
люционную морфологию и в изучение эпигенетической морфодинамики. 
Догматическая трактовка тропы зависимости, прерываемой критическими 
развилками, требует обогащения за счет эпигенетических идей ландшафта, 
хреода, а также альтернативных моделей кризиса и выбора (бутылочное гор-
лышко). Критические развилки – это не сколько расширение и образование 
окна возможностей, сколько напротив сужение хреодов и вызванная этим 
интенсификация отбора. Окно возможностей открывается уже после выбора 
в самом начале тропы зависимостей, а точнее хреода. Окно возможностей по 
сути дела создает репертуар альтернатив, которые относительно свободно, без 
жесткой детерминации испытываются уже в такте хода.

Это не единственный пример. Фактически читатели и коллеги-исследова-
тели легко смогут разглядеть возможности практического применения в своей 
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профессиональной работе едва ли ни каждого тезиса нынешних заметок, как 
и заметок десятилетней давности.
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Аннотация. Политика мультикультурализма, получившая в последней трети 
XX в. широкое признание как в академических, так и в политических кругах, 
ныне переживает кризис, требует переосмысления или замены на другую 
модель, способную соединить достоинства мультикультурализма в поддержании 
культурного разнообразия с необходимостью общественной консолидации. 
В статье рассматриваются преимущества пока мало известной модели управления 
разнообразием, получившей наименование “интеркультурализм”. Дается 
характеристика практики реализации концепции интеркультурализма на примере 
канадской провинции Квебек и программы Совета Европы “Межкультурные 
города” (Council of Europe’s Intercultural Cities Program). В фокусе внимания 
настоящей статьи – анализ возможностей применения данной модели управления 
в сфере урегулирования этнополитических отношений в современной России. 
Обосновывается необходимость обновления концепции “национальной политики” 
за счет включения элементов концепции интеркультурализма в ее методологию. 
В статье анализируются российские ограничения на использование модели 
интеркультурализма в практике регулирования межкультурных отношений, 
но одновременно указывается на сближение этнополитических тенденций, 
проявляющихся в России и других странах глобального Севера. Настоящая статья 
опирается на результаты исследовательского проекта “Новые подходы и методы 
регулирования этнополитических отношений на территории крупнейших городских 
агломераций России”, и в частности на материалы социологических исследований, 
проведенных в трех городах-миллионниках РФ (Пермь, Ростов-на-Дону и Уфа). Для 
каждого из трех кейсов предлагается анализ особенностей существующих механизмов 
взаимного приспособления этнически различных групп городского населения.
Ключевые слова: мультикультурализм, интеркультурализм, национальная 
политика, управление культурным разнообразием, практики аккомодации, 
межкультурные города.

ОТ КРИТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА  
К ПРОВОЗГЛАШЕНИЮ ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМА

Исследователи процессов глобализации часто обращают внимание на 
интересный факт, можно даже сказать, парадокс. С одной стороны, наблюдается 
определенная универсализация (и следом стандартизация) культур разных 
народов и стран, а с другой – нарастает культурная дифференциация и даже 
дезинтеграция, определяемые в социальной науке как “рост культурного 
разнообразия”. В данном случае речь идет о многомерном процессе, который 
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может проявляться в самых разных формах: рост интереса к партикулярным 
идентичностям, включая этнические [Amselle 2011; Comaroff, Comaroff 2009]; 
диверсификация транснациональных миграционных потоков, описыва-
емых в терминах “сверхразнообразия” (super-diversity) [Meissner, Vertovec 
2015]; подъем движений, выдвигающих требования признания идентичности 
“автохтонных” или иммигрантских групп [Taylor 1994; Wieviorka 2008].

Все эти процессы, интенсивность которых существенно возросла в конце 
ХХ и начале XXI вв., поставили вопрос о поиске новых концептов, социаль-
ных моделей и административных механизмов, направленных на управление 
культурным разнообразием (далее – УКР). Наиболее заметным ответом на 
эти вызовы стала концепция мультикультурализма, получившая широкое 
распространение как в мировой интеллектуальной (в том числе академической) 
среде, так и – в той или иной форме – в политической практике отдельных 
государств, по крайней мере – либеральных демократий Запада [Kymlicka 
2012]. Однако сегодня эта концепция переживает кризис, связанный с пере-
осмыслением ее оснований. 

Мультикультурализм – одно из тех широко используемых понятий, 
которые едва ли поддаются однозначному определению. Скорее, речь идет 
о многозначном термине или “зонтичной” концепции, предлагающей 
множество интерпретаций как самого факта культурного разнообразия 
в постколониальную эпоху, так и способов его восприятия и публичного 
обращения с ним. Уже в своих наиболее ранних версиях (в Австралии и Канаде 
1970-х годов) мультикультурализм понимался как политика аккомодации или 
интеграции культурных меньшинств, будь то иммигранты или национальные 
меньшинства1. Хотя мультикультурализм был провозглашен официальной 
концепцией лишь в нескольких западных странах2, многие его положения, 
связанные с защитой меньшинств, вошли в международные хартии и широко 
использовались в большинстве стран Запада. Однако к концу 1990-х годов 
в ряде этих стран стала нарастать критика политики мультикультурализма. 

К этому времени мультикультурализм стал ассоциироваться не только 
с переосмыслением места культурных различий в условиях плюрализации 
и эмансипации меньшинств современного общества, но и с трудностями 
интеграции мигрантов. Первоначально критика исходила от консервативных 
сил, стоящих на позициях прежде доминировавшей концепции ассимиля-
ции и на этом основании отвергающих какую-либо поддержку культурных 
меньшинств со стороны государства. Постепенно эта критика становилась 
все более глубокой и разнообразной и уже не ограничивалась только 
правыми, консервативными силами. После атак 11 сентября 2001 г. в США 
и череды террористических актов в крупнейших городах Европы произошел 
разворот общественно-политических дискуссий в сторону обсуждения 
мер, нацеленных на “укрепление национального единства”. В 2000-е годы 
европейские правительства одно за другим стали вводить дополнительные 
программы по интеграции мигрантов: обязательные тесты на знание 
государственного языка, экзамены на проверку знаний по истории и культуре 
принимающей страны, ужесточение критериев миграционной политики и др. 

1 В Канаде мультикультурализм был нацелен также на разрешение “квебекского вопроса” на фоне 
резкого роста сепаратистских настроений в Квебеке в 1960-е годы. 
2 Канада, Австралия, Швеция и Нидерланды.
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[Interculturalism… 2011]. В этом контексте “мультикультурализм” стал многими 
восприниматься как фактор дезинтеграции общества; иначе говоря, как 
“ситуация, при которой этнические, религиозные и культурные меньшинства 
существуют или мыслятся как по преимуществу обособленные сообщества, 
а государственная политика поощряет эту обособленность” [ibid.: 2].

Безотносительно политической и идеологической критики мульти-
культурализма стоит признать, что основной фокус данной концепции 
направлен именно на меньшинства при недостаточном внимании к месту 
этнического и культурного большинства в вопросах идентичности (identity poli-
tics) и публичного употребления культурных различий3. Это отчасти объясняет 
то, почему именно “мультикультурализм” (преимущественно по отношению 
к иммигрантам, но в некоторых случаях и в отношении национальных мень-
шинств) стал одним из главных объектов для нападок со стороны набирающих 
в последние десятилетия поддержку национал-популистских движений, вы-
ступающих от имени этого большинства [Taguieff 2015]. Популисты уличают 
элитарную мораль в лицемерии, показывая, что представители высших слоев 
общества твердят о достоинствах притока мигрантов и мультикультурализма, 
но сами в своей повседневной жизни не желают опробовать это “благо”. Элита 
не конкурирует с мигрантами на рынке труда, она не встречается с мигрантами 
в своих привилегированных зонах обитания, разве что как с прислугой. Элита 
может расхваливать достоинства “открытого общества”, но зачастую только на 
словах. В реальности же элитарные слои общества закрыты для значительной 
части мигрантов, которые на протяжении нескольких поколений оседают на 
низших ступенях социально-имущественной лестницы [Guilluy 2016]. 

Нараставшее неприятие “мультикультурализма” в начале нынешнего 
столетия способствовало поиску альтернативных концепцией, которые могли 
бы прийти ему на смену. В последние годы оформилось интеллектуальное 
направление, выступающее с новой концепцией УКР, получившей назва-
ние “интеркультурализм”. Многие сторонники этой модели сознательно 
противопоставляют ее мультикультурализму [Zapata-Barrero 2017]. Тем не менее 
обе модели имеют ряд фундаментальных сходств. 

Прежде всего, как и мультикультурализм, интеркультурализм не поддается 
однозначному определению и представляет собой “зонтичную” концепцию. 
Во-вторых, обе концепции позитивно оценивают культурное разнообразие 
и основаны на признании культурных различий в публичном пространстве. 
Более того, постулируется, что такие различия должны систематически учиты-
ваться в вопросах, связанных с перераспределением властных, экономических 
и символических ресурсов в полиэтническом и мультикультурном обществе. 
В-третьих, обе концепции задумывались как модели интеграции иммигрантов 
и национальных меньшинств. Все это побуждает ряд последовательных сто-
ронников мультикультурализма утверждать, что модель интеркультурализма 
является не более чем его ответвлением или дополнением к нему, поскольку 
мультикультурализм уже содержит в себе все основные принципы новой 
концепции [Meer, Modood 2012]. Несмотря на “родовые” сходства между 
моделями мульти- и интеркультурализма, по свойственному им восприятию 
культурного разнообразия они все же различаются. 
3 Данное обстоятельство сегодня признается некоторыми видными теоретиками мультикультурализ-
ма. См. [Modood 2014: 307]. 



117

Полис. Политические исследования. 2020. № 1. C. 114-134

Встречные интеграционные процессы 
Если для мультикультурализма центральным является вопрос поддержки 

властями культурного разнообразия в публичном пространстве, то в центре 
внимания интеркультурализма – идея и практика межкультурного диалога 
и взаимодействия. Иными словами, базовая посылка интеркультурализма 
заключается скорее в поиске контактов и объединяющих элементов 
между культурными сообществами, нежели в защите или поощрении их 
обособленности. Сами идентичности (этнические, конфессиональные 
и культурные, но также лингвистические, политические и гражданские) 
рассматриваются как многоуровневые, многоаспектные и подверженные 
изменениям в результате постоянных контактов [Федюнин 2013]. 

Концепция интеркультурализма основана на отказе от односторонней 
политики поддержки меньшинств, находящихся в ущемленном 
положении. Скорее, речь идет об интеграции (освоение языка, вовлечение 
в профессиональную деятельность, участие в жизни локальных сообществ 
и ассоциаций и др.) как совокупности взаимных процессов, в которые вов-
лекаются и меньшинства, и представители большинства; и принимающее 
население, и иммигранты. Такие процессы, как правило, протекают на 
уровне локальных сообществ (и прежде всего городских), но непосредственно 
затрагивают и вопросы национальной (гражданской) идентичности4. 
Наряду с “политикой признания” миноритарных культур и борьбой 
с их дискриминацией, интеркультурализм может рассматривать культуру 
большинства в качестве основного вектора интеграции [Bouchard 2011]. Вместе 
с тем участие представителей меньшинств в культурной, экономической 
и политической жизни городских (и других локальных) сообществ и нации 
в целом является ключевым фактором их интеграции в общественную жизнь.

“Третий путь” – между ассимиляцией и сегрегацией
Хотя позитивные определения интеркультурализма разнятся, большинство 

авторов рассматривают данную модель как своеобразный “третий путь” 
между ассимиляцией культурных меньшинств (т.е. их “растворением” 
в культуре большинства) и сегрегационным “мультикультурализмом” или, 
точнее, коммунитаризмом (если понимать последний как акцентирование 
культурных различий и – как следствие – поощрение изоляции меньшинств). 
Так, канадские авторы Ч. Тэйлор и Ж. Бушар определяют интеркультурализм 
как “политику или модель, поощряющую гармоничные отношения между 
культурами на основе интенсивных обменов”; при этом данная модель 
предполагает “интеграционный процесс, который, не будучи нацелен на 
устранение различий, стимулирует развитие общей идентичности” или 
общей культуры (common culture) [Bouchard, Taylor 2008: 286]. Такое же 
место интеркультурализму отводит коллектив европейских авторов под 
руководством М. Эмерсона. По их мнению, интеркультурализм “поддерживает 
этнические, религиозные и культурные меньшинства”, помогая им преодолеть 
“неблагоприятные ситуации” мерами общественной и государственной 
поддержки. Но одновременно с этим данная модель нацелена на обеспечение 

4 Один из справедливых упреков, адресуемых отдельным концепциям интеркультурализма, состоит 
в том, что они зачастую игнорируют вопросы мультикультурного гражданства и инклюзивной нацио-
нальной идентичности в пользу разработки интеграционной политики на уровне городов и иных 
локальных сообществ. См. [Kymlicka 2016].
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“приверженности [меньшинств] ценностям, истории и традициям 
принимающего общества” и на предотвращение “чрезмерной обособленности 
и сегрегации” сообществ [Interculturalism… 2011: 2-3]. В практическом из-
мерении интеркультурализм может локализоваться между полюсами 
“мультикультурализм” и “ассимиляция” на условных шкалах политики по 
вопросам гражданства, образования, проживания, занятости и др. [ibid.: 4-7].

Таким образом, концепция интеркультурализма представляет собой 
идейную рамку или набор принципов, нацеленных на институционализацию 
межкультурных отношений в современном обществе. Она также может 
выступать в качестве методологического основания политики по управлению 
культурным разнообразием в демократическом обществе5. Разумеется, 
конкретные формы этой модели в значительной мере зависят от национальной 
специфики отдельных стран [см. например Цапенко 2018: 102-112]. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМА

Пожалуй, наиболее последовательное воплощение модель интеркультура-
лизма получила в канадском Квебеке, а также в рамках совместной программы 
Совета Европы и Еврокомиссии “Межкультурные города” (Intercultural cities)6.

Официально провозглашенная в качестве общеканадской модели УКР, 
концепция государственного мультикультурализма была подвергнута критике 
со стороны большинства политических сил в Квебеке. Главная причина 
этого состояла в том, что политика мультикультурализма, несмотря на 
придание французскому языку статуса официального наряду с английским, 
не признавала квебекцев отдельной нацией в составе государства Канада 
и уравнивала франко-канадцев этого региона с иными этнокультурными 
меньшинствами страны [Bouchard 2011: 462]. В качестве альтернати-
вы мультикультурализму здесь была предложена концепция квебекского 
интеркультурализма. До 2000-х годов продвижение этой концепции оста-
валось делом относительно узкого круга специалистов (исследователей, 
интеллектуалов, общественных деятелей), но в начале нынешнего века 
понятие “интеркультурализм” стало предметом широкого обсуждения 
в квебекской политике и СМИ. Немалую роль в популяризации концепции 
интеркультурализма в Квебеке сыграло создание при правительстве этой 
провинции Консультационной комиссии по разработке практик адаптации 
в связи с культурными различиями. Эта Комиссия, созванная в феврале 
2007 г. по решению премьер-министра Квебека Жана Шаре, получила 
неофициальное название Комиссии Бушара-Тейлора по имени возглавивших 
ее социолога Ж. Бушара и политического философа Ч. Тейлора.
Практика публичных слушаний и обсуждений

Квебекский опыт дает интересный пример использования практики 
публичных слушаний с привлечением экспертов, общественности и всех 

5 См.: Белая книга Совета Европы по межкультурному диалогу. Страсбург: Совет 
Европы. 2008. – Программный Офис Совета Европы в Москве. URL: https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f5bf2 (accessed 
28.11.2019).
6 The Intercultural Cities Program (ICC). – Council of Europe. URL: https://www.coe.int/en/web/
interculturalcities/home (accessed 28.11.2019).

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f5bf2
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f5bf2
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/home
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/home
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желающих принять в них участие. В рамках своей работы Комиссия Бушара-
Тейлора провела десятки публичных слушаний в 17 городах Квебека по 
вопросам межкультурных отношений, включая самый большой город 
региона – Монреаль, в котором проживают свыше 80% иммигрантов всего 
Квебека. В мае 2008 г. Комиссия представила правительству и общественности 
Квебека финальный доклад, конкретизирующий содержание модели 
квебекского интеркультурализма (в понимании его авторов) и содержащий 
ряд практических рекомендаций [Bouchard, Taylor 2008]. 
Практики аккомодации и взаимных уступок

В Квебеке широкое распространение получили практики культурной 
аккомодации, или “приемлемых уступок” (reasonable accommodations), которые 
и следует рассматривать как один из ключевых механизмов реализации модели 
интеркультурализма на практике. Примерами здесь могут служить такие 
спорные вопросы, как уместность религиозных символов при исполнении 
служебных (рабочих) функций, освобождение от работы в дни религиозных 
праздников с последующим восполнением рабочих часов, предоставление 
места для произнесения молитв или альтернативного меню в столовых 
и т.д. Все эти практики могут применяться как на частных предприятиях, 
так и в государственных учреждениях на основе диалога сторон и без 
непосредственного вмешательства органов законной власти. 

Обращение к таким практикам подразумевает соблюдение ряда условий 
со стороны лиц, охваченных ими. Так, помимо уважения к конституционным 
принципам либеральной демократии (неприкосновенность прав личности 
и институтов народного самоуправления), Бушар и Тейлор выделяют три 
принципа, не подлежащих пересмотру в рамках общественной дискуссии 
о культурной аккомодации. Это статус французского языка как официального 
языка Квебека и языка публичного общения, секулярный характер 
государственных институтов и гендерное равенство. Помимо этого, практики 
аккомодации не могут противоречить целям того или иного учреждения 
(например, задачам воспитания и образования в школах и университетах или 
оказания медицинских услуг в больницах и клиниках). Наконец, практики 
аккомодации не могут ущемлять права других лиц. В остальном участники 
диалога должны исходить из принципов справедливости и равенства 
в правах. В рамках таким образом очерченного консенсуса возможен 
и желателен поиск правил и практик, связанных с публичным использованием 
культурных различий.

Поиск взаимных уступок на основе отрытого диалога и равного вовлечения 
заинтересованных сторон имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, 
этот механизм позволяет одновременно предотвратить дискриминационные 
практики в отношении меньшинств7 и улучшить восприятие этих меньшинств 
представителями этнокультурного большинства. Кроме того, низовые прак-
тики аккомодации позволяют лучше учесть конкретные обстоятельства и спе-
цифику ситуации и, как правило, способствуют росту доверия между сторо-
нами. Наконец, помимо собственно нахождения приемлемых компромиссов, 

7 Дискриминация в данном контексте носит, как правило, косвенный характер, т.е. связана с ин-
ституциональными правилами или нормами, отражающими привычки и традиции доминирую-
щей культуры.
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практики аккомодации имеют и профилактический характер, состоящий 
в адаптации общества к изменению своего этнокультурного состава при 
помощи активации механизмов гражданского участия. 
Комплекс локальных практик “межкультурных городов” 

Наиболее часто концепция интеркультурализма используется примени-
тельно к политическим практикам в крупных городах и агломерациях. Об 
этом в частности свидетельствует расширяющееся число городов-участников 
программы “Межкультурные города”, отметившей свое десятилетие в 2018 г8. 
Каждый из городов – участников программы берет на себя обязательства 
способствовать межкультурному диалогу в конкретных городских условиях 
посредством создания и поддержания публичных пространств и стимулиро-
вания ежедневных контактов представителей различных культур. Для этого 
городским субъектам предлагается взглянуть на различные аспекты городской 
жизни через “межкультурную призму”.

Спрос на применение интеркультурных практик именно в городской 
среде неслучаен и объясняется рядом структурных факторов, среди которых 
можно выделить следующие. Во-первых, городское сообщество по опреде-
лению является многослойным и плюралистичным, и в этом смысле может 
рассматриваться как “сообщество сообществ” [Вендина, Паин 2018]. Именно 
здесь протекают ключевые процессы социального взаимодействия между 
носителями разных локальных, национальных, культурных, стилевых и иных 
идентификаций. Во-вторых, города выступают основными “магнитами” 
притяжения мигрантов из других регионов или стран. Поэтому адаптация 
новых жителей к условиям жизни в принимающих их устоявшихся локальных 
сообществах происходит по преимуществу в городах. Эти сообщества, 
в свою очередь, оказываются стороной процесса двусторонней интеграции, 
но также и актором, осуществляющим социальный контроль. В-третьих, 
городская идентичность (как и идентичность национальная) включает в себя 
в качестве ключевого  компонента принадлежности, вовлеченности в широкое 
сообщество, во многом построенное на имперсональных связях. Однако 
для того, чтобы такая идентичность стала более значимой или “сильной”, 
необходимо вовлечение членов этих сообществ в конкретные коллективные 
связи, отношения или проекты, основанные на интерперсональном 
взаимодействии. 

Интеркультурализм как раз ориентируется на такое сочетание “духа” 
межкультурных взаимодействий с непосредственным вовлечением в низовые 
инициативы. Что же можно отнести к интеркультурным городским практи-
кам? Во всем разнообразии практик, опробованных в городах – участниках 
программы “Межкультурные города”, можно выделить те, что успешно 
поддаются репликации в различных контекстах (и потому могут считаться 
универсальными). К ним относятся следующие практики: 

8 Программа “Межкультурные города”, созданная в качестве совместной инициативы Европейской 
комиссии и Совета Европы в 2008 г., с тех пор получила довольно широкое распространение. 
Сегодня участниками данного проекта являются свыше 120 городов мира, главным образом в странах 
Евросоюза и Европейского экономического пространства, но также и за их пределами (в сеть “меж-
культурных городов” входят отдельные города Австралии, Израиля, Канады, Марокко, Мексики, 
США, Турции, Украины и Японии, а также российский Ижевск). См. подробнее [Цапенко 2018: 
112-121]. 
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  – взаимодействие местных властей со СМИ и организациями граждан-
ского общества в целях формирования позитивного образа культурного раз-
нообразия, борьбы с расизмом и негативными стереотипами, организации 
мероприятий по межкультурному диалогу, а также обеспечения правовой 
и социальной поддержки мигрантов;

  – учет вопросов культурного разнообразия при проведении образователь-
ной (школы, университеты) и жилищной политики (например, для предот-
вращения сегрегации по этническому или конфессиональному принципу 
и продвижения культурного обмена на уровне отдельных кварталов); 

  – вовлечение мигрантов и представителей меньшинств в городскую эко-
номику и в систему городского управления на началах равноправия и равного 
доступа к городским услугам (образование, здравоохранение, жилье, транс-
порт); 

  – создание виртуальных (веб-сайты и блоги) или физических (парки, 
клубы, спортивные комплексы) “зон контакта”, в которых “представители 
различных, порой поляризованных и враждебно настроенных групп неиз-
бежно сталкиваются друг с другом в процессе повседневной жизни” [Рубл 
2012: 43-44];

  – постоянный обмен опытом между акторами городского самоуправления 
и представителями гражданского общества из разных городов9.

ИНТЕРКУЛЬТУРАЛИЗМ И ПРАКТИКА  
“НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Этнополитическая ситуация в России начала XXI в. существенно изменилась 
по сравнению с 1990-ми годами, в то время как методология “национальной по-
литики” осталась прежней. В 1990-е годы основные проблемы межэтнических 
отношений в России были связаны с этнической мобилизацией групп населе-
ния (так называемых титульных национальностей в республиках Российской 
Федерации), протекавшей в рамках процесса, получившего название “парад 
суверенитетов”. К началу первой декады XXI в. острота “вертикальных” кон-
фликтов по поводу суверенитета между республиками и федеральным центром 
существенно ослабла, а “горизонтальные”, межгрупповые конфликты в горо-
дах стали проявляться заметнее, и прежде всего в связи с беспрецедентным 
притоком мигрантов [Паин 2004]. В это же время проявились и характерные 
для современных государств глобального Севера проблемы, например, свя-
занные с мигрантофобией [Паин 2018]. Соответственно, с начала 2000-х годов 
зоны межэтнической напряженности из республик переместились преиму-
щественно в русские города. Об этом свидетельствует целая череда волнений, 
среди которых события в Кондопоге (Карелия, 2006 г.), Сагре (Свердловская 
область, 2011 г.), Москве (2010 и 2013 гг.), Пугачеве (Саратовская область, 
2013 г.), Санкт-Петербурге (2013 г.) и др. Новая вспышка городских волнений 
перекинулась и на столицы республик (например, волнения в Якутске в марте 
2019 г.), а инициаторами антимигрантских выступлений стали представители 
титульных национальностей. 

9 Практика обмена опытом обязательна в рамках программы “Межкультурные города”. Ее участники 
также вовлечены в процесс взаимной оценки (peer-to-peer) действий городских сообществ (на основе 
шкалы из десяти показателей) и разработки рекомендаций по их совершенствованию.
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В современной России проявляется необходимость обновления теоретических 
парадигм в разных сферах государственного управления, в том числе и в сфере 
управления культурным разнообразием. Парадигма “национальной политики”, 
которая была в СССР и остается в постсоветской России единственным теоре-
тическим основанием для такого управления, требует корректив и дополнений 
как в силу новых политических реалий, так и ввиду современных теоретических 
воззрений. Обозначим лишь некоторые проблемы, требующие решения.

1. Сосредоточение “национальной политики” на этнической пробле-
матике. Несмотря на то, что в “Стратегии государственной национальной 
политики” на период до 2025 г. появилось понятие “российская нация” как 
политическая категория [Тишков 2018], в этом документе слова, содержащие 
корень “нация” (например, “многонациональность” и “межнациональные 
отношения”), значительно чаще употребляются в качестве синонимов тра-
диционной для России трактовки нации как этничности. Весь документ 
сосредоточен на решении сугубо этнических проблем, хотя на практике их 
чаще всего нельзя отделить от проблем другого рода – политических, соци-
ально-экономических и миграционных. В особенности это характерно для 
городов. Так, социологические исследования убедительно показывают, что 
отношение горожан к иноэтничным мигрантам зависит от ряда внеэтических 
факторов, таких как уровень образования, имущественный статус мигрантов 
и длительность их проживания в городе или регионе [Мукомель 2016]. 

2. Разрыв между проблематикой миграционной и “национальной” поли-
тики. Стратегии государственной “национальной” и миграционной политики 
разрабатываются раздельно, разными группами авторов и плохо согласуются 
между собой.

3. Внегородская проблематика “национальной политики”. В качестве 
субъектов “национальной политики” выступают федеральный центр и субъ-
екты Федерации, в то время как города остаются вне поля зрения стратегиче-
ских разработок (за исключением городов федерального значения – Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя).

Все эти недостатки нынешней государственной политики указывают на 
целесообразность инкорпорирования в российскую “национальную политику” 
некоторых идей, вытекающих из концепции УКР. Нам уже приходилось отме-
чать, что использование этой концепции могло бы расширить возможности 
“национальной политики”, придав ей, во-первых, гражданскую направлен-
ность в части взаимодействия общества и государственной власти; во-вторых, 
комплексный характер, поскольку УКР предполагает рассмотрение разных 
форм культурных различий – социальных, религиозных, этнических, демогра-
фических и др. Это особенно важно в современных условиях возникновения 
новых форм идентичности, весьма неустойчивых в быстро изменяющемся мире 
[Паин 2017]. Интеркультурализм, как одна из новейших версий УКР, способен 
заполнить некоторые методологические лакуны российской “национальной 
политики”, связанные с отсутствием городской направленности.

Очевидно, что прямое заимствование или копирование зарубежных моделей 
в российских условиях представляется не только маловероятным, но и едва ли 
продуктивным: без опоры на собственные локальные предпосылки заимство-
вания редко оказываются успешными. Это касается и моделей УКР. Тем не 
менее различные элементы опыта других стран могут послужить основой для 
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“выращивания” в российских городах практик институционализации межкуль-
турных конфликтов, в том числе и за счет механизмов локальной демократии. 

Пока что практики низовой аккомодации являются новыми и слабо по-
нятными в России (как и в других странах на постсоветском пространстве). 
Однако в ряде российских крупнейших городов некоторые низовые практики 
уже существуют, можно даже говорить о проявлении в практике российского 
муниципального управления элементов интеркультурализма, хотя и не во 
всем эти практики успешны. 
Периодические контакты городских администраций  
с лидерами этнических диаспор 

Этот механизм управления используется во многих крупнейших городах 
России, и анализ таких практик позволяет сделать вывод о его дефектах (впро-
чем, не фатальных).

Во-первых, взаимодействие с лидерами диаспор не всегда означает связь 
с самой диаспорой. Наши исследования в фокус-группах показали, что 
в России лишь чеченская диаспора проявляет высокую зависимость от 
мнения лидера “своей” (в данном случае, Чеченской) республики10, и это 
подтверждается анализом прессы11. Однако чеченский случай уникальный. 
Например, “дагестанское землячество в Ростове-на-Дону категорически 
отказывается рассматривать республиканскую власть [Дагестана] как авто-
ритетную и обладающую правом указывать, как себя необходимо вести [его 
членам]. Они предпочитают вовсе не поддерживать отношений с админи-
страцией Дагестана и действовать автономно” [Вендина, Паин 2018: 113]. 
Технология встраивания диаспор в централизованные структуры власти 
и передача им функций контроля над своими подопечными создают лишь ил-
люзию усиления “вертикали власти”. Разумеется, такая технология не имеет 
ничего общего с локальной демократией и гражданской самоорганизацией. 
С другой стороны, она едва ли реализуема в качестве универсального механиз-
ма хотя бы потому, что в современной России растет уровень независимости 
мигрантов от своих этнических организаций. Более того, этнические диаспо-
ры в российских городах представлены, как правило, несколькими разными 
и зачастую конкурирующими организациями. 

Во-вторых, взаимодействие властей со “старейшинами” общин в луч-
шем случае обеспечивает некоторый уровень контроля администрации над 
ситуацией в разных общинах, но никогда не помогает процессу интеграции 
мигрантов, этнических и религиозных меньшинств в городское сообщество. 
Хорошо заметен противоположный эффект: чем меньше представители диа-
спор интегрированы в городскую среду, тем больше они зависимы от общин, 
которые уже поэтому далеко не всегда заинтересованы в интеграции мигран-
тов в городские сообщества [Филиппова 2014: 132; 135]. 

В-третьих, такое взаимодействие акцентирует внимание общества на этниче-
ской и религиозной идентичности, ущемляя гражданские идентичности, поэтому 
возвышение роли общин зачастую приводит к эффекту коммунитаризма, т.е. 

10 Фокус-группа с жителями города чеченской национальности (по самоидентификации). Ростов-на-Дону, 
12 августа 2017 г.
11 См., например: Климов В. 2018. “Будет сажать цветы”: Кадыров рассказал о судьбе бросавшего 
банкой чеченца. – Комсомольская правда. 11.10.2018. URL: https://www.stav.kp.ru/daily/26893.4/3938042/ 
(accessed 25.11.2019).

https://www.stav.kp.ru/daily/26893.4/3938042/
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к расколу городского сообщества на параллельно существующие общины. Именно 
коммунитаризм, как уже отмечалось, подвергается в последние 10-15 лет обосно-
ванной критике в разных странах со стороны как экспертов, так и политиков.

Устранение проблем взаимосвязи городских властей с этническими сооб-
ществами возможно за счет разных механизмов. Один из них связан с заменой 
в советах по делам национальностей при городских администрациях формальных 
руководителей этнических организаций (в том числе и этнических автономий) 
на рядовых граждан разных национальностей, проявивших себя в жизни горо-
да. Эффективной формой ослабления коммунитаризма является использова-
ние “интеграционного контракта”, предполагающего взаимные обязательства 
принимающей стороны и иммигрантов [Юдина 2014]. Этот подход отличается 
от коммунитаризма в двух отношениях. Контрактный принцип, во-первых, 
переводит ориентацию властей с общины на конкретного индивида, с которым 
и заключается контракт (это, кстати, уменьшает зависимость мигранта от общи-
ны), а во-вторых, стимулирует включение мигранта в принимающее сообщество, 
поскольку налагает на него определенную ответственность за интеграцию в не-
кую среду и обязанность доказательства своей интегрированности.

Публичные слушания и общественные обсуждения
На наш взгляд, этот элемент интеркультурализма имеет неплохие предпо-

сылки для освоения в России. По крайней мере, в нашей стране существуют 
правовые основы для их проведения (например, ст. 28 “Публичные слушания, 
общественные обсуждения” Федерального закона “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации”). Положения 
о публичных слушаниях записаны в Градостроительном кодексе, и такие 
обсуждения реально осуществляются в Москве и ряде других крупнейших 
городов. Там, где они не проводятся, возникают городские конфликты, по-
добные тем, что произошли в Екатеринбурге (май 2019 г.) по поводу выбора 
места для строительства православного храма. Вместе с тем наличие правовых 
возможностей для публичных слушаний и общественных обсуждений не 
снимает проблемы их реального проведения, особенно за пределами столицы. 

Анализ практики проведения таких мероприятий в разных регионах 
России указывает на многочисленные формы их бюрократизации [Сигарев 
2012]. Дело в том, что положения о таких слушаниях и обсуждениях прини-
маются каждым муниципальным образованием самостоятельно, и в боль-
шинстве случаев они написаны в интересах не столько городских сообществ, 
сколько городских администраций. Одни аспекты таких положений расплыв-
чаты, например, не существует правил формирования состава оргкомитета 
по проведению публичных слушаний, а когда “оргкомитет формируется 
целиком из муниципальных служащих (что обычно и бывает), то с большой 
вероятностью можно предположить, что на слушаниях будет преобладать 
позиция муниципалитета” [там же: 71]. Зато жестко ограничен круг вопро-
сов, выносимых на публичные слушания. Особенно этим грешат муниципа-
литеты в Северокавказском Федеральном округе [там же]. Крайне редко на 
общественные обсуждения выносятся вопросы межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, в том числе и такие важные для жителей, как 
вопросы размещения культовых сооружений и культурных центров. Пока 
не было случаев общественного обсуждения прецедентов дискриминации 
по этническому или религиозному признаку. Как правило, это мотивируется 
стремлением “не разжигать этническую и религиозную рознь”. Тем не менее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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есть все основания полагать, что как раз отсутствие институтов медиации 
вроде публичных слушаний и обсуждений способствуют формированию или 
углублению конфликтов, способных перейти из латентной фазы в открытую. 

В России немало и других проблем, осложняющих реализацию концепции 
интеркультурализма, например, ограниченность полномочий муниципали-
тетов. По мнению Н. Зубаревич, “российский муниципалитет практически 
любого типа – это усеченная и крайне скованная управленческая структура, 
у которой отобраны и перенесены на уровень регионов все базовые полно-
мочия, в первую очередь социальные” [цит. по: Паин 2017: 92]. Однако нельзя 
сказать, что эти административные проблемы непреодолимы. Теоретически 
куда больше преград для политики, основанной на низовой самоорганизации 
городских и локальных сообществ, выдвигает этатизм, точнее особая роль 
государства в политической системе России.

В социологической и политологической литературе часто подчеркивает-
ся более значительная, чем в странах Запада, роль государственной власти 
в жизни российского социума [Шкаратан 2009]. Известный этносоциолог 
Леокадия Дробижева отмечает, что для россиян “самым значимым фактором 
для консолидации является государство: оно набирает вдвое большее число 
голосов, чем любое другое значимое представление, объединяющее россиян – 
60-75%” [Дробижева 2013: 81]. Это, а также результаты анализа социологиче-
ских данных побуждают ее трактовать российскую идентичность как прежде 
всего “государственно-гражданскую” [Дробижева 2014; 2018: 100, 108-112], 
не полноценно гражданскую, но и определенно не этническую. Проблема 
российской идентичности вызывает острые дискуссии; на наш взгляд, бо-
лее точной трактовкой такого феномена выступает понятие “этатизм”, или 
“идентичность по отношению к государству”. 

Что касается собственно гражданской идентичности (с соответствующим 
сообществом граждан) и гражданской культуры, понимаемой как главным об-
разом культура участия, то, судя по материалам исследования Левада-Центра 
(2006-2018 гг.), они не укрепляются в России. Подавляющее большинство рос-
сиян устойчиво отмечают отсутствие влияния этих культурно-идентитарных 
паттернов на политическую и социально-экономическую жизнь как во всем 
государстве, так и в своем регионе, городе или городском районе. Снижается 
стремление граждан России участвовать в политической жизни, влиять на нее. 
Более того, доля людей, проявляющих гражанскую, партиципаторную ориен-
тацию, падает по сравнению с 1990-ми годами [Общественное мнение… 2019: 
34-45]. Так как же в таких условиях можно рассчитывать на распространение 
в России идей интеркультрализма, предполагающих главной своей предпо-
сылкой наличие активных городских сообществ?

МАЛОИЗУЧЕННЫЕ ПРАКТИКИ САМООРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ 

Одна из базовых гипотез нашего исследования состоит в том, что даже 
при слабовыраженной ориентации горожан на участие в организациях, 
которые принято считать институтами гражданского общества, в российских 
городах существуют иные, неформальные, виды групповой сплоченности. 
Эти формы сплоченности могут оказывать стабилизирующее воздействие 
на межэтнические отношения и, шире, на общий культурный климат ряда 
российских городов, и с ними приходится считаться городским властям. Мы 
полагаем, что традиционные формы самоорганизации (например, соседские, 
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дружеские и межэтнические) могут стать, по крайней мере отчасти, основой 
для формирования российских вариантов политики интеркультурализма. 

В качестве объектов нашего исследования были выбраны три российских 
города-миллионника: Уфа, Ростов-на-Дону и Пермь. Уфа – столица Башкирии, 
крупнейшей по численности населения республики России. Этот город интересен 
и тем, что в нем совместно проживают три крупных российских этнических 
группы: русские (48,9% населения), татары (28,3%) и башкиры (17,1%), но при 
этом ни одна из групп не обладает возможностью доминировать. Ростов-на-
Дону – “ворота Кавказа” и “столица Юга России”. Этот город, возникший 
в XVIII в. как агломерация русской крепости и армянского города (Нахичевань), 
до сих пор сохраняет особые традиции межэтнического взаимодействия. При 
этом Ростов примыкает к зонам повышенной нестабильности – Северному 
Кавказу и Донбассу. Наконец, Пермь – один из крупнейших центров Урала, 
город, считающийся “столицей” российского гражданского общества. 

Как показали наши исследования, все три указанных выше центра круп-
ных городских агломераций отличаются высоким уровнем социальной ста-
бильности и имеют существенные ресурсы ограничения межэтнической 
напряженности в сравнении с другими, сопоставимыми по численности 
населения и социально-экономическому потенциалу, городами соответству-
ющего федерального округа или экономического района. Это и Уфа в сравне-
нии с Казанью в Приволжском ФО, и Пермь в сравнении с Екатеринбургом 
на Урале, и Ростов-на-Дону в сравнении с Волгоградом, Воронежем 
и Краснодаром на Юге России. Отобранные нами города отличаются высокой 
долей “коренных жителей”, живущих в городе с рождения: в Ростове-на-Дону 
они составляют 76% населения, в Уфе – 60%, а в Перми – 53%. Доля респон-
дентов, не желающих переезжать из данного города в другое место, составила 
в Ростове-на-Дону 88%, в Перми – 82% и в Уфе 74% [Вендина, Паин 2018: 
61-62]. Обычно уроженцы городов, постоянно проживающие в них, являются 
хранителями местных традиций. Они же формируют ту социально-культур-
ную определенность, которая помогает мигрантам понять стандарты поведе-
ния и приоритетные ценности жителей города. Это, в свою очередь, облегчает 
процесс интеграции мигрантов в принимающее сообщество.

Исследования методом фокус-групп, проведенные нами в городах-
объектах в 2016-2018 гг., свидетельствуют о существовании пока что мало 
изученных механизмов саморегуляции, которые фактически предотвращают 
значительную часть межэтнических конфликтов, но едва ли учитываются 
в документах по “национальной политике”. В Ростове-на-Дону это, прежде 
всего, соседские и дружеские связи. Этот город характеризуется рекордно 
высокой долей респондентов, которые, по данным исследования ФОМ, 
указывают высокую значимость для них ценности “дружбы, общения 
с близкими, друзьями, знакомыми” (73%, при среднем по стране показателе 
в 48% для городов-миллионников) [цит. по: Вендина, Паин 2018: 44]. 
Результаты проведенных нами фокус-групп, а также экспертных интервью 
выявили особый тип социальных связей, сложившийся в городской русской 
среде, который можно назвать “куначеством”, как у народов Северного 
Кавказа. Это дружба, связанная с обязательствами взаимной защиты, 
обеспечения безопасности и экономической взаимопомощи. На протяжении 
длительного времени в Ростове выработалась “традиция” работы городских 
властей со слабо контролируемыми социальными порядками, включая 
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и криминализованные структуры. По словам первого мэра города в начале 
1990-х годов, “в Ростове всегда был здоровый баланс власти и криминала. <…>  
В таком балансе Ростов жил и до революции. Власть не закрывала на криминал 
глаза, она просто понимала существование этой силы. Главное – чтобы 
население от этого не страдало”12. Очевидно, что такое состояние дел нельзя 
считать позитивным. Однако у него могут быть и положительные следствия: как 
показывает пример Ростова, в отдельных случаях такого рода неформальные 
взаимодействия позволяют снизить уровень конфликтности в городской среде. 

В Уфе взаимоотношения трех этнических сообществ формируют систему 
сдержек и противовесов, обеспечивающих поддержание этнополитической 
стабильности. Пример Уфы позволяет говорить о наличии двух основных 
механизмов, которые в условиях тесных городских контактов превращают 
межэтническое соперничество в условие согласия и предотвращения 
конфликтов. Первый механизм связан с признанием неустранимости 
сложившегося соотношения этнических общностей и опасением слишком 
высоких издержек открытых конфликтов как “платы” за размежевание. Все это 
заставляет соразмерять свои силы и идти на компромиссы [там же: 140]. Другой 
механизм связан с наличием третьей силы межгрупповых взаимодействий, 
в качестве которой в городе выступают русские. Они не только составляют в нем 
относительное большинство, но и характеризуются особой идентичностью. 
В сознании русских Башкортостана преобладает российская, а не русская 
этническая идентичность. Более того, доля считающих себя “прежде всего 
человеком своей национальности” среди них ниже, чем в целом по России. Среди 
башкир и татар значительно большее число респондентов идентифицируют 
себя с представителями своей этнической группы, при этом у башкир как 
представителей титульного населения этническое самосознание выражено 
ярче, чем у других жителей республики. Однако важно отметить, что для каждого 
из трех крупных этнических сообществ Уфы характерна более тесная связь 
с “гражданами России” и “земляками”, чем с людьми своей национальности 
[там же]. Помимо косвенных механизмов, обеспечивающих поддержание 
низкой конфликтности в городе, мирное сосуществование в некоторых случаях 
достигается на основе прямых договоренностей между лидерами неформальных 
коалиций, включающих в себя как представителей бизнес-структур, так и об-
щественных деятелей разных национальностей и конфессий. Именно такие 
взаимодействия не раз позволяли не допустить перерастание конкуренции за 
экономические или административные ресурсы в межэтнические конфликты.

Можно ли рассматривать неформальные договоренности в Ростове-на-
Дону и Уфе как российский вариант интеркультурных практик аккомодации? 
На наш взгляд, и да, и нет. Да – потому что такого рода неформальные 
отношения всегда основаны на компромиссах и взаимных уступках. 
Они заметно снижают уровень конфликтности, что и является главной 
целью аккомодации. Нет – поскольку такие договоренности остаются 
непубличными, часто клановыми, и не опираются непосредственно на 
участие широкого круга членов городского сообщества. Возможно, мы имеем 
дело с феноменом, аналогичным тому, который зафиксировал политолог-
урбанист Б. Рубл [Рубл 2004]. Его исследования показали, что наиболее 

12 Максимова Е. “В Америке тоже есть раки. Мелкие и черные”. Первый мэр Ростова-на-Дону Юрий 
Погребщиков о ростовском национальном характере. – Нация. 08.11.2016. URL: https://nationmagazine.
ru/places/v-amerike-tozhe-est-raki-melkie-i-chernye/ (accessed 25.11.2019).

https://nationmagazine.ru/places/v-amerike-tozhe-est-raki-melkie-i-chernye/
https://nationmagazine.ru/places/v-amerike-tozhe-est-raki-melkie-i-chernye/


128

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2020. No. 1. P. 114-134

успешные руководители городского управления в трех городах (Чикаго, 
Москве и Осаке) еще в XIX в. создавали коалиции разнородных группировок, 
используя для общего блага горожан в том числе и традиционные 
практики, восходящие к феодально-самурайским отношениям в Осаке, 
и взаимоотношения городского головы с купеческими гильдиями в Москве. 
Пока мы условно назовем такие отношения “предгражданскими”, полагая, что 
они могут стать предпосылкой развития полноценного гражданского общества.

Пермь – это единственный из трех городов, в котором уже сильна общего-
родская гражданская солидарность и гражданская культура. Это в частности 
подтверждается рейтингами демократичности регионов России, в которых 
Пермский край неизменно входит в первую десятку и тем самым демонстри-
рует довольно необычную стабильность значения индекса демократичности 
на протяжении всего времени замеров [Титков 2016]. Если в Ростове-на-Дону 
и особенно Уфе городские власти выстраивают коалиции и играют ведущую 
роль в использовании сложившихся межгрупповых отношений в тех или иных 
административных целях, то в Перми в основе таких отношений лежат низо-
вые практики. Пермский феномен тесно связан с местной субкультурой, ко-
торую мы условно назвали “неподчинение начальству”. Это условная “воль-
ница”, стремление к самовыражению, принципиальное сопротивление тому, 
что навязывается “сверху”. Гражданская культура города является наследием 
индустриальной эпохи, деятельности предприятий, работавших на нужды 
ВПК в советские годы. Такие предприятия были своеобразными “городами 
в городе”, обладая развитой социальной инфраструктурой и ресурсами лоб-
бирования своих интересов. Директора заводов ощущали себя “на равных” 
с областными и городскими руководителями, подчиняясь непосредственно 
Москве. Это сформировало атмосферу своеобразной независимости, когда, 
высказывая свое мнение, люди – от командиров производства до рядовых 
работников – чувствовали себя защищенными от давления местных властей 
и репрессий [Вендина, Паин 2018: 65-69]. Из трех групп опрошенных нами 
жителей Перми именно рабочие крупных индустриальных предприятий, 
составляющие и ныне наибольшую часть трудоспособного населения (не 
менее четверти), выражают ценности интеркультурализма, прежде всего 
противодействие ксенофобии и дискриминации. Для них житель Перми – это 
просто пермяк, а не русский, татарин или кто-то другой. Хотя в глазах местных 
жителей желательно, чтобы “настоящий пермяк” родился или хотя бы учился 
в городе, главное что он включен в городскую жизнь, знает соседей, общается 
с разными людьми: “Пермяки во главе. Никакой дележки, у нас многона-
циональное государство <…> Мы пермяки, потому что мы знаем районы, 
праздники, которые проводятся, присутствуем на них, историю с ребенком 
изучаем, то есть мы активные жители этого города <…> Мысль в том, что у нас 
национальность никакой смысловой нагрузки вообще не имеет. То есть кем 
бы ты ни был, с тобой общаются, как с человеком”13. 

Очевидно, что такая позиция во многом наследует советским установкам, 
которые формировались не столько как следствие органической солидарности 
людей, сплоченных общностью целей и ценностей, сколько как часть 
социальной иерархии, делающей людей равными и одинаковыми перед лицом 
государства. И все же главное в этом наследстве – “сохранение в рабочей 

13 Фокус-группа с представителями рабочих специальностей. Пермь, 23 августа 2016 г.
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среде уважения к труду, какой бы работой человек ни занимался и какую бы 
национальность ни представлял” [там же: 72]. Совершенно другое видение 
ситуации в городе демонстрировали опрошенные в Перми “менеджеры” – 
служащие среднего управленческого звена частных компаний в сфере торговли, 
грузоперевозок, страховых и финансовых услуг и др. Все респонденты – это 
люди с высшим образованием и с доходами в среднем более высокими, чем 
у рабочих, однако и с большим чувством неуверенности в завтрашнем дне. 
Многие буквально переполнены разнообразными страхами (“падения рубля”, 
“высокой инфляции”, “санкций”, “терроризма”, “войн” и др.). Для пермских 
“менеджеров” ключевым было слово “конкуренция”. Даже “студенты, 
школьники и пенсионеры”, по их мнению, конкурируют между собой и “делят 
бюджет, кому больше достанется”. Только в этой группе среди актуальных страхов 
была названа этническая конкуренция. “Я думаю, что просто проблема в том, 
что их становится больше, у них получается больше власти на территории города 
Перми. Они собираются диаспорами, у них влияние получается большое. Они, 
если занимают какие-то достойные посты, то продвигают потом своих <…> есть 
уже угроза для самого населения”14. И отсюда апокалиптический вывод: “Нельзя 
бороться, мы обречены”. Изменить эту ситуацию может только власть, которая 
должна наводить порядок. “‘Должна’ – ключевое слово. Но она ничего не 
делает”15. Итак, если в группе “рабочих” доминирует субкультура независимости, 
“неподчинения начальникам”, то среди менеджеров – надежда на “сильную 
руку”. Если в первой группе преобладали такие определения Перми, как “моя” 
и “родная”, то “менеджеры” дружно полагали, что “где-то есть жизнь и получше”. 
Это “лучше” ассоциировалось с тем, что там “денег больше”. Чаще всего в этом 
отношении называли Москву, Екатеринбург и Казань. 

Не претендуя на широкие обобщения, отметим, что пермский случай ука-
зывает на то, что более короткий путь к гражданственности и интеркультура-
лизму пролегает от советского коллективизма пермских “рабочих”, нежели от 
современного индивидуализма опрошенных пермских “менеджеров”. Пока 
гражданский патриотизм в Перми преобладает, что видно по названным по-
казателям – индексу демократичности региона и высокой доле не желающих 
переезжать в другой город. Заметно выражено в городе и психологическое 
неприятие этнической розни (“никакой дележки”). Однако накопленный 
горожанами социальный капитал саморегулирования межэтнических отноше-
ний используется слабо (и уж точно не афишируется) в практике управления 
и в Перми, и тем более в двух других рассмотренных городах. Во всяком случае 
эта идея не нашла отражения в каких-либо документах городской этниче-
ской политики. Из трех городов лишь в одном была принята муниципальная 
программа “Укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия в городе Перми” (2014 г.), в которой специальный блок мероприятий 
посвящен социальной и культурной адаптации мигрантов. Однако выявить 
какие-либо следы реализации этого блока нам не удалось ввиду отсутствия 
последующих распоряжений о выделении ресурсов на эти цели. В Башкирии 
Устав городского округа г. Уфа относит к вопросам местного значения “разра-
ботку и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

14 Фокус-группа с представителями специальностей в области управления и логистики. Пермь, 23 августа 
2016 г. 
15 Там же.
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и межконфессионального согласия”, но эта запись остается лишь деклараци-
ей без опоры на соответствующие программы и планы, не говоря уже об их 
социально-экономическом подкреплении. В Ростове-на-Дону в документах 
городской администрации нет даже записей о каких-либо планах или про-
граммах по межэтническим отношениям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Со второй половины XX в. наблюдается циклическое развитие концепций 
управления культурным разнообразием. Одна концепция сменяла другую: мо-
дели ассимиляции и “плавильного котла” уступили (в 1970-1990-х годах) место 
мультикультурализму, который, в свою очередь, ныне сдает свои позиции 
новой парадигме – интеркультурализму. Менее совершенные модели прои-
грывают конкуренцию другим, более адекватным для современных условий. 
К таким условиям ныне относится и возвращение общественного интереса 
к национальной консолидации в тех странах, которые в силу ряда причин 
пережили период эрозии национального проекта [Паин, Федюнин 2018]. 
Что касается (относительно) новых независимых государств, то их элиты 
изначально используют nation building как один из важнейших инструментов 
политической мобилизации масс и своей легитимации. Все это и определило 
нынешний мировой спрос на интеграционно-ориентированные модели УКР. 

Российская традиционная политика регулирования межэтнических 
отношений также переживает процесс обновления, точнее перехода от 
методологии советской “национальной политики” к освоению общемировых 
теоретических подходов, включающих и большее внимание властей 
к культурному разнообразию в сочетании с гражданской консолидацией. Сама 
этнополитическая ситуация в стране меняется и становится более похожей 
на ситуацию в других странах глобального Севера. Миграционные процессы 
приводят к большему смешению населения. Они “взламывают” остатки 
имперской системы с изолированными этническими территориями, связанными 
только подчинением общему центру. Однако процесс обновления “национальной 
политики” протекает весьма противоречиво, свидетельством чему является 
действующая Стратегия государственной национальной политики, в которой шаг 
в сторону новых подходов (идея консолидации российской гражданской нации) 
уравновешивается многими шагами, возвращающими общество к советскому 
пониманию нации как всего лишь форме проявления этничности. 

В тексте этой Стратегии по-прежнему упоминается сепаратизм как 
потенциальная угроза, но отсутствует характеристика новой этнополитической 
проблематики, связанной с концентрацией мигрантов в городах. Даже 
крупнейшие города-миллионники, в которых сосредоточено до половины или 
даже 3/4 населения данного субъекта Федерации, не стали (за исключением трех 
федеральных) объектами и тем более субъектами “национальной политики”.

В России никогда не проводилась политика мультикультурализма. Более 
того, сам этот термин пришел в российский публичный дискурс нагруженный 
негативными коннотациями. В то же время у интеркультурализма, на наш 
взгляд, есть шансы прижиться на российской почве. Дело не только в сходстве 
звучания интеркультурализма и привычного по советскому прошлому интер-
национализма. В какой-то мере между двумя концепциями есть связь – они 
ориентированы на объединение, на “единство в многообразии”, хотя между 
ними и огромные различия: интеркультурализм нацелен на стимулирование 
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горизонтальных взаимодействий индивидов и сообществ без приписываемых 
идентификаций, иерархий народов и обязательной для всех идеологии.

Интеркультурализм – это преимущественно городская политика, и в этом 
качестве он будет востребован в России в условиях нынешнего дефицита 
городских политик в сфере регулирования межкультурных отношений, а также 
взаимоотношений мигрантов и принимающего населения. В российских 
городах уже существуют правовые предпосылки, есть и опыт применения 
некоторых интеркультурных практик. Однако труднее всего дается такой 
принцип, как участие меньшинств в управлении. Об этом свидетельствуют и ре-
зультаты оценки интеркультурной политики Ижевска, единственного россий-
ского города – участника программы “Межкультурные города”16. Но ведь трудно 
ожидать широкого участия меньшинств (в том числе иммигрантов) в условиях 
невысокой партиципаторной активности основной части местного населения.

Нет в России и практик обсуждения дискриминации (в том числе 
по этническому основанию [Осипов 2012]), и эта область не разработана 
в официальных документах, включая названную Стратегию; не отражена она 
и в правоприменительной практике. В современной России по-прежнему 
отсутствует развернутое законодательство, предотвращающее скрытую 
дискриминацию, равно как и институты, противодействующие ей. 

Тем не менее, как показывают рассмотренные случаи российских городов-
миллионников, и прежде всего Перми, есть надежда на рост гражданской 
солидарности (и прежде всего ощущения гражданского достоинства), кото-
рое побуждает к демократизации, в том числе на локальном уровне. Но для 
того, чтобы этот сценарий смог реализоваться в наиболее развитых формах, 
включая интеркультурные практики, понадобится немало времени и усилий 
со стороны множества социальных агентов. 

DOI: 10.17976/jpps/2020.01.09 

INTERCULTURAL POLICIES AND PRACTICES:  
PERSPECTIVES FOR IMPLEMENTATION IN RUSSIA 
E.A. Pain1, S.Yu. Fediunin2

1National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia
2National Institute of Oriental Languages and Civilizations. Paris, France

PAIN, Emil Abramovich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Research Professor, National Research University Higher School of 
Economics, email: painea@mail.ru; FEDIUNIN, Sergei Yur’evich, Ph.D. Candidate, Center for European and 
Eurasian Studies, National Institute of Oriental Languages and Civilizations (INALCO), email: sergei.fedunin@inalco.fr 

Pain E.F., Fediunin S.Yu. Intercultural Policies and Practices: Perspectives for Implementation in Russia. – Polis. Political 
Studies. 2020. No. 1. P. 114-134. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2020.01.09

Acknowledgements. This article was prepared with the support of the Russian Science Foundation, the project 
No. 15-18-00064.

Received: 16.06.2019. Accepted: 21.10.2019

Abstract. The paradigm of multiculturalism, which had been largely recognised by both academic and political 
circles in the last third of the 20th century, is in crisis and requires either rethinking or replacement by another 
model; this could combine the virtues of multiculturalism in supporting cultural diversity with the need to 

16 Izhevsk. Results of the Intercultural Cities Index. 2017. – Council of Europe. Intercultural Cities Program. 
URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09
000016802ff6ca (accessed 25.11.2019).

https://doi.org/10.17976/jpps/2020.01.06
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802ff6ca
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802ff6ca


132

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2020. No. 1. P. 114-134

consolidate society. The article analyzes the advantages of a new paradigm of diversity management known 
as “interculturalism”, and provides an overview of intercultural policies and practices through the example 
of the province of Québec and the Council of Europe’s Intercultural cities program. The article focuses 
primarily on the possibility of implementing the latter model in Russia in order to regulate ethnopolitical 
relations. It is argued that the conception of the Russian “nationalities policy” could benefit from the including 
elements of the concepts and methodologies of intercultural policies and practices. Although the article 
highlights the existing limits in regard to the application of interculturalism in the Russian context, it also 
points to the substantial convergence of ethnopolitical trends in Russia and other Global North countries. 
The present article draws on the results of the research project “New approaches and methods of regulation of 
ethnopolitical relations on the territory of the largest urban agglomerations of Russia”, and particularly on the 
sociological data from three Russian million-cities (Perm, Rostov-on-Don and Ufa). Each case is scrutinized 
with regard to practices of mutual accommodation deployed by different ethnic communities. 
Keywords: multiculturalism, interculturalism, nationalities policy, diversity management, 
accommodation, intercultural cities.
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Аннотация. В центре внимания авторов статьи находится тезис о десекуляризации 
российского государства. Сторонники данного тезиса утверждают, что в поведении 
российских властей просматривается отход от принципа секуляризма. Подвергая 
данный тезис критическому переосмыслению, авторы приходят к выводу, что 
он не выдерживает эмпирической проверки, и впечатление, будто российская 
власть разворачивается в противоположную от секуляризма сторону, иллюзорно. 
Наблюдатели становятся жертвой данной иллюзии по той причине, что не учитывают 
двух обстоятельств. Во-первых, рассогласования между публичной самопрезентацией 
власти (“символической политикой”) и ее практическими действиями 
(“инструментальной политикой”); во-вторых, разнонаправленного характера 
деятельности различных государственных институтов. На уровне символической 
политики власть в самом деле избегает четкой и бескомпромиссной демонстрации 
собственной светскости. Однако на уровне инструментальной политики отказа от 
секуляризма не происходит. Риторические упражнения, связанные с “православной” 
традицией или с традицией “многоконфессиональности”, не имеют значимых 
институциональных последствий.
Ключевые слова: десекуляризация, клерикализация, системное лицемерие, 
символическая политика, государство, церковь, религия, Россия.

Десять с лишним лет назад в российских медиа широко обсуждалось пись-
мо академиков РАН президенту страны, в котором ставился вопрос о “кле-
рикализации” российского общества и государства. Авторы высказывали 
озабоченность “проникновением церкви во все сферы общественной жизни”, 
перемежая факты, иллюстрирующие такое проникновение, с опасениями, 
что при развитии данной тенденции российское государство утратит свет-
ский характер1. При определенной фокусировке взгляда трудно избавиться 
от впечатления, что опасность, о которой предупреждали ученые, реальна. 
Концерты поп-звезд, отменяемые по просьбе церковных деятелей, запреты 
на проведение развлекательных мероприятий на том основании, что они 

1 Открытое письмо десяти академиков РАН Президенту РФ В.В. Путину. – Skeptik.net. 24.07.2007. 
URL: https://www.skeptik.net/religion/science/10academ.htm (accessed 01.06.2019).

https://www.skeptik.net/religion/science/10academ.htm
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попадают на период Великого поста, школьники, которых без родительского 
согласия катехизируют во время экскурсии в православный монастырь, теа-
тральные постановки, снимаемые с репертуара по требованию возмущенной 
православной общественности, разгромы художественных выставок, после 
которых под следствие попадают не погромщики, а организаторы, наконец – 
уголовные дела по обвинению в оскорблении чувств верующих, заканчиваю-
щиеся реальным лишением свободы. Картина достаточно удручающая, глядя 
на нее впору прийти к выводу, что Россия если еще не превратилась в подобие 
православного Ирана, то стремительно движется в этом направлении.

Тезис о “клерикализации России” нашел довольно широкую поддержку 
и в журналистской, и в академической среде [Викторова 2003; Кржевов 2012; 
Шнирельман 2017a; Шнирельман 2017b]. Тем не менее относительно его 
обоснованности есть серьезные сомнения. Забегая вперед, отметим, что сам 
термин “клерикализация” не совсем корректен для описания тех тенденций, 
которые имеют в виду адепты данного тезиса. То, о чем идет речь, более точно 
описывается понятием десекуляризация. Отсюда вопросы предлагаемой статьи. 
Действительно ли в российском обществе идет процесс инспирированной 
государством десекуляризации? Отказывается ли российское государство от 
своего секулярного характера? Если да, то какие институциональные измене-
ния об этом свидетельствуют? Если нет, то откуда такое впечатление? 

ТЕЗИС О КЛЕРИКАЛИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Уместно начать с важного теоретического уточнения. Термин “клерикали-
зация”, получивший широкое хождение в публичных дискуссиях последнего 
десятилетия2, не совсем точен. Он представляет собой производное от “кле-
рикализма”, определяемого авторитетным энциклопедическим изданием как 
“комплекс социально-теологических идей и связанных с ним политических 
практик, направленных на установление религиозных ценностей в качестве 
основы жизни общества” и на “создание условий, обеспечивающих определяю-
щую роль религиозных институтов в общественно-политической и культурной 
жизни государства”3 (курсив наш – В.М. и Д.Л.). 

Согласно другой солидной энциклопедии – словарю Брокгауза и Ефрона, 
“…клерикалы борются против отделения Церкви от государства, или там, 
где этот вопрос не стоит на очереди, против либерального законодательства 
в церковной области: именно против гражданского брака, против передачи 
ведения метрических книг из рук духовенства в руки светских властей”4.

2 Текст заявления участников круглого стола “Клерикализация России – путь в новое варварство”. – 
Атеистический сайт. 26.03.2013. URL: http://www.ateism.ru/article.htm?no=2160 (accessed 27.04.2019); 
Крашенинников Ф. Министерство культа. – The New Times. 12.03.2018. URL: https://newtimes.ru/
articles/detail/151835 (accessed 27.04.2019); Солдатов А., Ребров Д. Клерикальная фантасмагория. – 
Новая газета. № 135. 02.12.2016. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/02/70751-klerikalnaya-
fantasmagoriya (accessed 27.04.2019); Pomerantsev P. Putin’s God Squad: the Orthodox Church and Russian 
Politics. – Newsweek. 09.10.2012. URL: https://www.newsweek.com/putins-god-squad-orthodox-church-and-
russian-politics-64649 (accessed 27.04.2019).
3 Иеромонах Серапион (Митько). Клерикализм. – Большая Российская энциклопедия. URL: https://
bigenc.ru/religious_studies/text/2623941 (accessed 27.04.2019).
4 Примечательно, что авторы статьи в данном издании связывают проявления клерикализма ис-
ключительно с католическими странами; именно здесь – сначала во Франции после революции 
1789 г., затем в Бельгии и в католических землях Германии – католическая церковь предпринимала 
попытки удержать или отыграть назад позиции, утраченные в результате секуляризации государства. 
Поскольку православная церковь в России, в отличие от католической церкви в Европе, исторически  

http://www.ateism.ru/article.htm?no=2160
https://newtimes.ru/articles/detail/151835
https://newtimes.ru/articles/detail/151835
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/02/70751-klerikalnaya-fantasmagoriya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/02/70751-klerikalnaya-fantasmagoriya
https://www.newsweek.com/putins-god-squad-orthodox-church-and-russian-politics-64649
https://www.newsweek.com/putins-god-squad-orthodox-church-and-russian-politics-64649
https://bigenc.ru/religious_studies/text/2623941
https://bigenc.ru/religious_studies/text/2623941
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Итак, клерикализация – это борьба церкви за усиление своих позиций 
в обществе, борьба, которую церковь ведет в том числе и с государством. 
Принципиально, что церковь здесь выступает в качестве автономного игро-
ка. Однако применительно к постсоветской России о какой-либо автономии 
церкви как института говорить не приходится. Единственным актором, един-
ственным субъектом принятия решений выступает государство. Пространство 
маневра церкви полностью определено рамками, заданными государством. 
У РПЦ нет ресурсов (даже если бы было желание) что-либо менять в сложив-
шихся отношениях5.

Поэтому тенденция в российской жизни, которая вызывает беспокойство 
у демократически настроенной общественности, требует иного обозначения. 
Таким обозначением может послужить “десекуляризация”, что на уровне об-
щества означает процесс, обратный секуляризации, а на уровне государства – 
его отказ от секуляризма, т.е. сращивание его собственных институтов с ин-
ститутами церкви6. Происходит ли такой разворот на самом деле? Стремится 
ли современное российское государство установить религиозные ценности 
в качестве основы жизни общества? Ставит ли российское руководство – 
условный Кремль – перед собой задачу создать условия, обеспечивающие 
определяющую роль религиозных институтов в общественно-политической 
и культурной жизни государства? Поскольку сторонники тезиса о клерика-
лизации, похоже, дают положительный ответ на оба этих вопроса, уместно 
разобрать, на основании каких теоретических допущений и эмпирических 
фактов они приходят к такому ответу.

В теоретическом плане следует провести одно принципиальное различие, 
которого отечественные антиклерикалы обычно не делают. Это различие 
между секуляризмом и секуляризацией. Секуляризм есть политико-правовой 
принцип, который заключается в отделении государства от религии и церкви 
[Casanova 2009] (впрочем, некоторые авторы предлагают более осторожную 
формулировку, и вместо отделения говорят о “принципиальной дистанции” 
государства по отношению к религии [Bhargava 2011: 105]). Секуляризация 
же есть социальный процесс, суть которого – в уменьшении значимости рели-
гиозных институтов в жизни общества в целом и в жизни отдельных людей7. 
Церковь перестает выступать и в качестве института, определяющего течение 
общественной жизни, и в качестве регулятива поведения индивидов – в том 
числе верующих (например, большинство практикующих католиков в наши 
дни не следуют рекомендациям церкви в таких вопросах, как применение 
противозачаточных средств или добрачные сексуальные отношения). 

Конкретные формы и секуляризма, и секуляризации многообразны 
[Madeley 2003; Stepan 2011; Zrinščak 2011]. Если угодно, каждое государство 

находилась в подчиненном положении по отношению к государству, авторы не сочли нужным го-
ворить о клерикализме применительно к России. Цит. по: Шахов М.О. Клерикализация России не 
грозит. – Независимая газета. 19.02.2003. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2003-02-19/7_patriarhat.
html (accessed 27.04.2019).
5 На это полтора десятилетия назад обратил внимание вдумчивый исследователь. См. Шахов М.О. 
Указ. соч.
6 Начало обсуждению темы десекуляризации в международном академическом сообществе было поло-
жено работами Питера Бергера [The Desecularization… 1999]. См. также: [Изобретение религии… 2015].
7 О многозначности терминов “секуляризация” и “секулярность” см. [Звеерде 2012].

http://www.ng.ru/ng_religii/2003-02-19/7_patriarhat.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2003-02-19/7_patriarhat.html
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и каждое общество секулярны по-своему. Многообразие секуляризмов обу-
словлено тем обстоятельством, что принцип отделения государства от церкви 
трактуется в зависимости от особенностей политической истории той или 
иной страны. Есть страны с “государственной церковью” (лютеранство в боль-
шинстве Скандинавских стран, англиканство в Англии и Уэльсе, католиче-
ство в Ирландии, православие в Греции); здесь с граждан обычно взимается 
церковный налог, священники, подобно чиновникам, могут получать жало-
ванье от государства, а сама церковь соответствующей конфессии во многих 
отношениях привилегированна по сравнению с религиозными объединени-
ями других конфессий – например, в доступе священнослужителей в школу, 
армейские казармы, тюрьмы и больницы. Есть страны, декларирующие 
(и в целом практикующие) равноудаленность государства от всех религиозных 
объединений – таковы США и Франция. В этих странах нет практики пре-
подавания религии в публичных школах, относительно редки теологические 
факультеты в университетах8, нет особых прав у какой-либо религиозной 
организации – даже если эта организация глубоко связана с национальной 
историей. Наконец, есть страны, избравшие стратегию равной поддержки 
всех религиозных объединений (при условии их признания государством). 
В Бельгии, например, государство выступает как патрон для верующих шести 
конфессий: католичества, англиканства, лютеранства, православия, иудаизма 
и ислама. Очевидно, имеет смысл говорить и об особой модели секуляризма 
и секуляризации, характерной для коммунистических режимов, в кото-
рых борьба с религией была составной частью государственной политики 
[Froese 2004; Узланер 2010; Курилов 2018].

Многообразие секуляризаций также связано с историческими особенно-
стями – с характером формирования национальных обществ. Если в одних 
странах общество достаточно давно отдалилось от церкви, и число людей, 
считающих себя верующими, составляет менее половины или даже менее 
четверти населения (как, скажем, в Норвегии или Чехии), то в других, на-
против, большинство заявляет о своей религиозности, а церковь остается 
влиятельным институтом (типичные примеры – США, Польша, Италия). 

Секуляризированность общества, однако, не мешает удержанию того типа 
государственно-конфессиональных отношений, который сложился в той или 
иной стране исторически. Дания и Норвегия, например, не демонтируют 
институт государственной церкви, несмотря на стремительные темпы умень-
шения числа прихожан, а США – несмотря на религиозную аффилиацию 
подавляющего большинства граждан (и зачастую демонстративную религи-
озность политических элит) строго придерживаются нейтралитета государства 
в религиозной сфере.

Кратко подытоживая сказанное, зафиксируем два момента. (1) Секуляризм 
как принцип указывает на отделение государства от церкви. Но что означа-
ет это отделение на практике – предмет интерпретаций, причем весьма 
расходящихся друг от друга. (2) Не существует корреляции между формами 
реализации принципа секуляризма и степенью секуляризированности об-
щества. В Соединенных Штатах общество значительно менее секулярно, чем 
европейские, тогда как государство, напротив, более секулярно (оно строже 

8 Во Франции исключением из правила является университет Страсбурга (традиция богословского 
образования в котором сложилась еще в период, когда Эльзас находился под германской юрисдикцией).
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проводит принцип секуляризма, чем большинство европейских стран – за 
исключением Франции [Berger, Davie, Focas 2008]). Эти два момента важны 
для нас потому, что позволяют заключить: единственно верной “модели” 
секуляризма государства и секулярности общества не существует. Поэтому 
противопоставлять ситуацию в современной России некоей идеальной секу-
лярной ситуации не имеет смысла.

ВЫДЕРЖИВАЕТ ЛИ КРИТИКУ АРГУМЕНТ ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИИ?

В ходе дальнейшей аргументации принципиальное значение имеет по-
нятие системное лицемерие, предложенное в конце 1980-х годов Нильсом 
Брунсоном [Brunsson 1989; Brunsson 2007] (ср. Бурдье о “структурном лице-
мерии” [Бурдье 2017: 521]). Ход рассуждений шведского ученого таков. Всякая 
организация (государство в том числе), с одной стороны, заинтересована 
в эффективности собственной деятельности, а с другой стороны – нуждается 
в общественном признании этой деятельности. Иными словами, деятель-
ность организации должна приносить ощутимые результаты, но получение 
результатов объективно ограничено – имеющимися ресурсами, институцио-
нальными рамками и т.д. В результате возникает противоречие между необхо-
димостью получать результаты и поддержанием позитивного имиджа в глазах 
общественности. Есть два способа разрешить это противоречие. Первый: 
отделить самопрезентацию (“символическую политику”) от практической 
деятельности (“инструментальной политики”)9. Второй: позволить разным 
частям организации действовать разнонаправленно. 

На наш взгляд, панические настроения по поводу отказа российского 
государства от секуляризма связаны именно с игнорированием феномена 
системного лицемерия. Эти настроения возникают, во-первых, из неразличе-
ния символических манипуляций чиновников и их практических действий. 
Или, формулируя иначе: публичной риторики и политических инсценировок, 
с одной стороны, и реального функционирования социальных институтов – 
с другой.

Демонстративные действия представителей власти (стояние в храмах под 
телекамеры, крещенские купания губернаторов и их подчиненных в про-
руби, присутствие представителей церкви на значимых мероприятиях фе-
дерального или регионального уровня, декларации “особого пути” России, 
обусловленного православной традицией и т.д.), все, что государство находит 
целесообразным в рамках символической политики, не следует смешивать 
с осуществляемой государством инструментальной политикой10. Вероятно, 
как раз такое смешение совершают авторы, полагающие, что “постепен-
но ‘светскость’ государства становится фантомом и заменяется религиоз-
ной консервативной моралью и иррациональной защитой идентичности” 
[Шнирельман 2017a: 229].

9 Надо заметить, что различение между символической и инструментальной (в другой терминоло-
гии “реальной”) политикой прочно утвердилось в академической литературе [March, Olsen 1989; 
Поцелуев 1999; Малинова 2010].
10 Мы не склонны к абсолютизации этого различия. По нашему мнению, российская исследова-
тельница права, отмечая, что граница между символической и инструментальной политикой не 
является непроходимой [Малинова 2010: 91]. В избранном нами контексте, однако, важно не столько 
релятивизировать эту границу, сколько показать ее актуальность для функционирования текущего 
публичного порядка.



140

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2020. No. 1. P. 135-149

Во-вторых, алармизм по поводу антисекулярного поворота в политике 
государства вызван невниманием к такому обстоятельству, как разнона-
правленность действий различных чиновников и различных органов власти. 
Если в определенном месте поведению госслужащих свойственно излишнее 
религиозное рвение, это не означает, что подобное поведение повсеместно. 
И тем более это не означает, что за этим стоит продуманная государствен-
ная стратегия.

Стоит признать, что многих, независимо от их отношения к религии 
и церкви, зачастую берет оторопь и от одиозных депутатских инициатив, и от 
публичных заявлений высоких чиновников, указывающих на то, что демо-
кратической России они явно предпочитают Россию православную. Тем не 
менее перед нами прежде всего политические инсценировки, символические 
манипуляции лиц, облеченных властью. Поэтому вместо того чтобы подда-
ваться алармизму, уместно спросить: имеют ли эти инсценировки правовые 
последствия? Конвертируются ли символические манипуляции в изменения 
социальных институтов?

Попробуем в этом разобраться.

АРГУМЕНТ ДЕСЕКУЛЯРИЗАЦИИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Законодательство. Эмпирическим обоснованием аргумента в пользу де-
секуляризации российского государства могли бы послужить изменения за-
конодательства.

В нижней палате российского парламента время от времени звучат пред-
ложения, мотивированные антисекулярными идеалами. Некоторые наблюда-
тели полагают, что в сложившейся ситуации можно говорить о “неофициаль-
ном доступе церкви к законотворчеству”, построенному на системе личных 
отношений между представителями РПЦ и российской политической элитой 
[Штекль 2018: 211]. Это звучит как явное преувеличение – хотя бы потому, что 
ни одна из таких инициатив не стала законом. Подобные законопроекты либо 
не принимаются Думой, либо вообще не доходят до обсуждения, поскольку 
блокируются на стадии выдвижения. Так произошло и с предложением вклю-
чить в преамбулу Конституции положение о православии как основе “нацио-
нальной и культурной самобытности страны” (2013 г.), и с законопроектом 
об ограничении абортов (выдвинут в 2011 г., дошел до слушаний в 2016 г., 
в ходе которых был отклонен), и с проектом ввести в школах “семьеведение” 
(2017 г.). 

Единственный случай, который, казалось бы, свидетельствует о том, что 
риторика “православной цивилизации” может приобретать институцио-
нальные очертания, – это принятие в июне 2013 г. “закона о защите чувств 
верующих”11. Однако это не совсем верно. Стоит напомнить, на каком 
общественно-политическом фоне принималась данная законодательная 
новелла и чем она, по сути, была мотивирована. В тот момент шел к завер-
шению процесс по делу “Pussy Riot”, и государство нуждалось в юридиче-
ском инструменте, позволяющем переквалифицировать административное 
правонарушение в уголовное преступление. Власть защищала не церковь 

11 Его официальное название “О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия 
оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан”.
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и такую расплывчатую материю, как чувства верующих, а первое лицо госу-
дарства, оказавшееся объектом “панк-молебна” (обратим внимание, сколь 
вяло власть ранее реагировала на весьма дерзкие акции Павла Павленского 
и группы “Война”). Участницы группы “Pussy Riot” пересекли красную 
линию, и за это должны были понести демонстративное наказание. 

История применения упомянутого закона в последующие годы – приме-
нения в высшей степени избирательного – показала, что он нацелен скорее 
на дисциплинирование населения (в фукольдианском значении слова), чем 
на идеологическую индоктринацию и тем более на “институционализацию 
православия в России” [Кнорре 2014]. Если в действиях властей в вопро-
сах, затрагивающих религию, прослеживается некая логика, то это логика 
секьюритизации, а не “десекуляризации”. 

Государство защищает не столько ту или иную систему культурно-идео-
логических ценностей, сколько основы безопасности и стабильности, в том 
виде как оно их себе представляет. Проиллюстрируем это на следующем 
кейсе. Осенью 2017 г. правоохранители в Краснодаре возбудили уголовное 
дело против местного жителя; обвинялся он в оскорблении чувств атеистов. 
Поводом послужила публикация в соцсетях собственного стихотворения 
краснодарца, в котором сочинитель призывал к уничтожению неверующих. 
Лингвистическая экспертиза, к которой обратились следователи, подтверди-
ла, что оскорбление атеистов действительно имело место, после чего адвокат 
обвиняемого обратился к А. Невзорову как к “главному атеисту страны” 
с просьбой дать оценку, оскорбляет ли лично его данное произведение. 
Невзоров сделал по радио публичное заявление, что не считает себя оскор-
бленным, адвокат представил распечатку радиоэфира в правоохранительные 
органы, и дело было прекращено12.

Сколь бы анекдотично ни выглядел описанный эпизод, он свидетельству-
ет о том, что законы для российских “силовиков” – скорее дубинка против 
потенциальных нарушителей спокойствия, чем нормативное предписание.

Социальные институты: образование. Пожалуй, наиболее сильный аргумент 
тех, кто пытается привлечь общественное внимание к якобы происходящему 
антисекулярному повороту государства, – это изменения в системе образо-
вания. Речь идет, в частности, о появлении священников в школе и о введе-
нии в школьную программу “религиозных предметов”. В исследовательской 
литературе эта тенденция обычно характеризуется как “клерикализация 
образования” [Растимешина 2012; Ильин 2012]. Некоторые авторы предлага-
ют рассматривать ее как одну из составляющих процесса “десекуляризации 
сверху”, который осуществляется по инициативе “духовных и светских элит”, 
при отсутствии сколько-нибудь ощутимого религиозного возрождения на 
низовом уровне [Lisovskaya, Karpov 2010]. 

Между тем сам по себе допуск представителей религиозных организаций 
в систему образования не есть свидетельство утраты этой системой светского 
характера. В Баварии, например, уроки религии в младших классах общеоб-
разовательной школы ведут католические монахини. Но так как у учеников 
есть выбор (от сведений о других конфессиях до уроков светской этики), на 
засилье церковников никто не жалуется.

12 Невзоров: меня, как главного атеиста страны, не оскорбляет “Еретичка”. – Фонтанка.ру. 24.04.2018. 
URL: https://www.fontanka.ru//2018/04/24/068/ (accessed 27.04.2019).

https://www.fontanka.ru//2018/04/24/068/
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Система образования не перестает быть светской и от того, что курс 
“Основы православной культуры” (ОПК) превратился из факультативного 
в обязательный13. Во-первых, речь идет не о религиозном, а о культурологи-
ческом предмете. ОПК – не Закон Божий14. Во-вторых, данный курс – один 
из шести модулей в рамках более широкого курса, который носит название 
“Основы религиозных культур и светской этики”. Закон предусматривает, что 
этот модуль выбирается родителями учеников. В числе других имеющихся оп-
ций: основы мировых религиозных культур, основы исламской культуры, осно-
вы буддийской культуры, основы иудейской культуры и основы светской этики. 
Так что с юридической точки зрения здесь нет отступления от Конституции. То, 
как обстоит дело на практике, – предмет отдельного разговора.

Представители власти ведут себя по-разному. Одни губернаторы и мэры 
демонстрируют рвение установить максимальный морально-идеологической 
контроль в школах своего региона или города, другие этим совсем не озабоче-
ны. Есть места, в которых принцип светскости в образовании действительно 
нарушается. Это, например, навязывание курса “Истоки”, дизайн которого 
уже не культурологический, а религиозный. Сообщается о фактически при-
нудительном характере введения данного курса в Вологодской области15. Но 
в других местах подобного не происходит. 

Кроме того, родителям учеников, сталкивающихся с подобным наруше-
нием закона “Об образовании”, никто не мешает этому противодейство-
вать – будь то в форме коллективного протеста, жалоб в надзорные органы 
Министерства образования или обращения в суд. И если такое противодей-
ствие отсутствует, это говорит не о всесилии мистического государственного 
монстра, а о слабости гражданской самоорганизации и о неспособности 
отличить противоправные действия отдельных госслужащих от государствен-
ной политики.

Еще одно изменение в системе образования, давшее повод некоторым 
наблюдателям говорить о “проникновении религии во все сферы жизни 
общества” и даже о “теократических притязаниях” церкви [Тощенко 2009: 
105], – это включение теологии в корпус научных дисциплин в 2015 г. Это 
создало юридическую базу для открытия соответствующих учебных под-
разделений в вузах. Опасен ли данный факт для высшего образования? Что 
изменится в преподавании на других факультетах от того, что в каком-либо 
вузе появится кафедра теологии или теологический факультет? Теологические 
факультеты есть во многих старейших университетах Европы, и вряд ли кто-
то станет утверждать, что они выступают “рассадниками” обскурантизма. 
Так что чиновники Минобрнауки стремились, очевидно, сделать в России 
все “как в лучших домах”, а не вернуть страну “назад в Средневековье”. 
Другое дело, что в европейских вузах подобные образовательные структуры 

13 С сентября 2012 г. данный курс является частью школьной программы (изучается в четвертом классе).
14 Некоторые правозащитники резко высказывались о курсе ОПК, отмечая, что на деле он носит не 
культурологический, а миссионерский характер. См., например: Правозащитники требуют запретить 
учебник “Основы православной культуры”. – Curator.ru. URL: http://www.curator.ru/news/news_70.html 
(accessed 27.04.2019). Подобная же реакция наблюдалась и со стороны части экспертного сообщества 
[Митрохин 2004; Шнирельман 2017b: 96, 101].
15 Сибирцева Е. Духовность на троечку. Школы без свободы совести и вероисповедания. – Радио 
Свобода. 11.04.2018. URL: https://www.svoboda.org/a/29156354.html (accessed 27.04.2019).

http://www.curator.ru/news/news_70.html
https://www.svoboda.org/a/29156354.html
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существуют с незапамятных времен, у нас же богословие никогда, даже при 
царском режиме, не было частью светского образования (оно преподавалось 
не в университетах, а в духовных академиях). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ  
ПО ПОВОДУ СЕКУЛЯРНОСТИ ПУБЛИЧНОГО ПОЛЯ 

За опасениями по поводу якобы происходящей десекуляризации скорее 
стоит смешение двух уровней активности: социальных практик (“общество”) 
и административных решений (“государство”). Далеко не все события, слу-
чающиеся в общественно-политической жизни, каким-либо образом корре-
лируют с административно-политическими решениями – и тем более ими 
инспирированы. Практика освящения кораблей ВМФ и прочей военной 
техники, вероятно, сложилась не без участия государства, но к аналогичным 
действиям рядовых граждан (приглашающих священника окропить святой 
водой новый “Мерседес” или “снять порчу” с внедорожника) государство 
точно не причастно.

Более того, само допущение, будто все, что происходит в обществе, ини-
циируется и направляется государством, несет на себе “советскую” печать. 
Оно пришло к нам из того времени, когда простые люди жили в условиях 
тотального (вернее, казавшегося тотальным) контроля, опиравшегося на 
централизованную идеологическую машину и централизованный репрессив-
ный аппарат. Все это в прошлом. И если в обществе вдруг оказались столь 
популярны всевозможные целители, экстрасенсы и прочие адепты оккультного 
понимания мира, то случилось это вовсе не вследствие усилий государства, 
а в силу наличия низового запроса. Феномен, который одни называют “ре-
лигиозным возрождением”, а другие – “торжеством обскурантизма”, возник 
не по велению бюрократии, а по хотению самих граждан. 

Похоже, что сторонники тезиса о десекуляризации не рассматривают 
публичное поле как территорию борьбы. Живое общество – это общество, 
в котором постоянно оспариваются притязания на (идеологическое) доми-
нирование. И если активисты, представляющие одну из сторон в этой дис-
позиции, добились более заметного присутствия в публичном поле, то это 
результат слабой активности их оппонентов. 

Между тем при наличии достаточной решительности солидарные действия 
граждан могут приносить – и зачастую приносят – успех. Так, в декабре 2016 г. 
родители учеников московской школы № 2065, возмущенные навязывани-
ем курса “Истоки”, обратились с жалобой в прокуратуру, после чего курс 
был отменен16. В Екатеринбурге горожане с 2010 г. успешно сопротивлялись 
попыткам строительства кафедрального собора на территории, выбранной 
властями без консультаций с местными жителями, и после очередного, са-
мого резонансного раунда противостояния в мае 2019 г. можно говорить, 
что гражданскому обществу удалось отстоять собственную позицию. Было 
решено, что место для строительства храма будет выбрано путем общегород-
ского опроса, а екатеринбургская епархия согласилась заранее исключить из 
списка возможных площадок сквер возле Театра драмы, ставший предметом 
конфликта. В Санкт-Петербурге в результате массовых протестов против 

16 После жалоб родителей в московской школе убрали религиозный курс “Истоки”. – Лента.ру. 
27.12.2016. URL: https://lenta.ru/news/2016/12/27/istoki/ (accessed 27.04.2019).

https://lenta.ru/news/2016/12/27/istoki/
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передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ процесс 
передачи был заморожен17.

Следует признать, что в борьбе секулярно и клерикально настроенных обще-
ственных групп государство далеко не всегда выступает как беспристрастный 
арбитр, а иногда и откровенно подыгрывает команде клерикалов18. Но, как мы 
уже отмечали, формой функционирования системного лицемерия является 
разнонаправленная деятельность разных частей организации, в нашем слу-
чае – чиновников различного уровня и различных ветвей власти. Мы напрасно 
пытаемся “читать сигналы” в каждом случае скандала на почве религии или 
религиозных чувств. Государство не является гомогенным актором. Оно состоит 
из множества акторов, каждый из которых действует сообразно своим пред-
ставлениям о выгодах и издержках. Отсюда проистекает достаточно большой 
разнобой в действиях чиновников разных ведомств (судейских, полицейских, 
представителей администраций губернаторов, мэрий и т.д.) в ситуации кон-
фликтов, кодируемых как “религиозные”, или конфликты на почве религи-
озных чувств. В одних случаях на представителей секулярного лагеря обруши-
вается мощь репрессивной машины, в других власти соблюдают нейтралитет, 
оставаясь в рамках закона (но мы не всегда слышим об этих случаях – хотя бы 
потому, что они не представляют информационного повода для журналистов).

Каковы бы ни были симпатии и антипатии правоохранителей и других гос-
служащих, институциональная инерция берет свое. Погромщиков берут под 
арест – иногда административный, как в случае с Д. Цорионовым19, а иногда 
и с последующим возбуждением уголовного дела – как в случае с радикалами, 
заявившими о себе в период скандала вокруг фильма “Матильда”.

МЕРЦАЮЩИЙ СЕКУЛЯРИЗМ: АМБИВАЛЕНТНОСТЬ  
ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕЛИГИЕЙ 

Итак, поведение власти в вопросах, затрагивающих религию, поддается 
описанию в терминах “системного лицемерия”. Стоит подчеркнуть, что дан-
ный феномен носит не субъективно-психологический, а объективно-струк-
турный характер. “Лицемерие” здесь непреднамеренное. Оно возникает не 
из воли отдельных лиц, а из логики функционирования системы отношений. 
Характерно, как реагирует российский политический мейнстрим на действия 
тех включенных в него лиц, которые стремятся устранить зазор между публич-
ной самопрезентацией органов власти и их реальными практиками. Он от 
этих лиц дистанцируется. Тех членов российского правящего класса, которые 
не понимают, что от “слов” не нужно переходить к “делам” (и что риторика 
православной страны не предполагает приведения публичных институтов 
в соответствие с религиозно фундированными нормами), рано или поздно 
ставят на место. Яркая тому иллюстрация – реакция политического мейн-

17 Голубева А. Власти отложили передачу Исаакиевского собора РПЦ. – Русская служба BBC. 13.12.2017. 
URL: https://www.bbc.com/russian/features-42185710 (accessed 27.04.2019).
18 Например, правоохранительные органы неоднократно закрывали глаза на случаи применения 
православными активистами насилия в отношении своих оппонентов в ходе конфликтов, связанных 
со строительством православных храмов в разных районах Москвы. Наиболее резонансной была 
история вокруг парка “Торфянка”.
19 Дмитрий Цорионов (известный также под псевдонимом “Энтео”) – православный активист, 
прославившийся рядом скандальных акций (наиболее резонансная – разгром в 2015 г. выставки 
скульптора В. Сидура в Манеже). 

https://www.bbc.com/russian/features-42185710
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стрима на активность Н. Поклонской по поводу фильма “Матильда”20. За не-
сколько лет до этой истории имел место характерный эпизод с Е. Мизулиной: 
почти сразу после ее предложения о закреплении в Конституции особой роли 
православия в жизни страны прозвучало заявление главы правительства, деза-
вуировавшее это предложение. Премьер-министр в телеинтервью высказался 
против этой идеи, напомнив, что в российской Конституции записан другой 
важный принцип – принцип свободы совести21.

Что касается сдвигов в символической политике, то процесс, который 
мы наблюдаем в последние полтора десятилетия, – это не поворот в сто-
рону церкви как института, а поворот в сторону национальной традиции. 
Поскольку нация понимается как полиэтническая22, символы православия со-
существуют с символами ислама и других “традиционных религий”. Апелляция 
к православию (и даже периодическое подчеркивание его особой роли в истории 
страны) нужна не для того, чтобы перестроить социальные институты в соот-
ветствии с нормативными представлениями Русской православной церкви, а для 
того, чтобы заявить “городу и миру” о культурно-цивилизационной специфике 
России. В той же мере, в какой эта специфика связывается с историческим 
культурным разнообразием (включая конфессиональное), в системе властной 
саморепрезентации активно задействуются и представители иных религиоз-
ных организаций – мусульманских, буддийских, иудейских23. 

Таким образом, смещение в официальной риторике заключается не в ан-
тисекуляризме, а в своеобразном неотрадиционализме. Причем прибегают 
к этому идеологическому конструкту достаточно дозированно, в зависимости 
от внутри- и внешнеполитической целесообразности. Выпуклое проявле-
ние такой стратегии – официальная российская реакция на события вокруг 
“Шарли Эбдо” в январе 2015 г. C одной стороны, Кремль демонстрировал 
солидарность с жертвами трагедии, делегировав в Париж главу МИД. Сергей 
Лавров участвовал в грандиозном парижском шествии вместе с европейски-
ми лидерами. С другой стороны, в России (правда, не в Москве, а в Грозном) 
прошел многотысячный (по данным организаторов, собравший около мил-
лиона человек) митинг с совершенно иной повесткой24. Целью мероприятия 
было продемонстрировать решимость в противостоянии тем, кто оскорбляет 
пророка Мухаммада и тем самым – религиозные чувства мусульман. Хотя 
участники митинга, конечно, не высказывались в поддержку напавших на 
французских сатириков, но в их речах недвусмысленно прозвучало, что жур-

20 Однопартийцы-единороссы отмежевались от одиозного депутата, то же самое публично сделали 
пресс-секретарь президента и министр культуры.
21 Медведев отказался от православия в Конституции РФ. – Лента.ру. 06.12.2013. URL: https://lenta.
ru/news/2013/12/06/religion/ (accessed 27.04.2019).
22 В официальной риторике выражения “российский народ” (“многонациональный российский 
народ”) и “российская нация” взаимозаменяемы.
23 В эпоху В. Путина власть ведет себя даже аккуратнее с точки зрения соблюдения символического 
“межконфессионального баланса”, чем при Б. Ельцине. Так, если на церемонии инаугурации по-
следнего единственным духовным лицом, присутствовавшим там, был патриарх Московский и всея 
Руси, то на инаугурациях В. Путина (и Д. Медведева) присутствовали главы четырех религиозных 
объединений, относимых государством к “традиционным”.
24 Не “Шарли”: митинг в Грозном собрал более миллиона человек. – Actualcomment.ru. 19.01.2015. 
URL: http://actualcomment.ru/ne-sharli-bolee-milliona-chelovek-prinyali-uchastie-v-mitinge-v-groznom.
html (accessed 01.06.2019).

https://lenta.ru/news/2013/12/06/religion/
https://lenta.ru/news/2013/12/06/religion/
http://actualcomment.ru/ne-sharli-bolee-milliona-chelovek-prinyali-uchastie-v-mitinge-v-groznom.html
http://actualcomment.ru/ne-sharli-bolee-milliona-chelovek-prinyali-uchastie-v-mitinge-v-groznom.html
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налисты сами виноваты в случившемся. Совершенно очевидно, что сигналы, 
которые посылали мировой общественности парижская и грозненская акции, 
были диаметрально противоположны. Первая делала упор на безусловном 
приоритете норм секуляризма, согласно которым все вопросы, относящиеся 
к религиозным верованиям, вынесены в приватную сферу. Вторая акценти-
ровала безусловную неприкосновенность религиозных чувств верующих, 
тем самым ставя защиту последних выше свободы слова. Учитывая, с какой 
симпатией митинг в Грозном освещался центральным российским телевиде-
нием, нельзя не видеть определенного послания Москвы Западу. Грозненское 
мероприятие намекало на то, что Россия придерживается несколько иной 
системы нормативных координат, чем Запад. Дискурсу прав человека был 
противопоставлен дискурс “традиционных ценностей”. 

В режиме такого противопоставления (с референциями к православию 
или без оных) выдержаны многочисленные высказывания высоких рос-
сийских чиновников о пропасти, отделяющей порвавший с собственным 
прошлым секулярный западный мир от построенного на уважении к старине 
русского мира. Подобные высказывания стали едва ли не рутиной официаль-
ной риторики после событий на киевском Майдане. Тогда С. Лавров заявил, 
что Запад и Россия все больше отдаляются друг от друга из-за глубоких раз-
личий в ценностях: если западное общество “все больше отрывается от своих 
собственных христианских корней”, то “новая Россия возвращается к своим 
традиционным ценностям, коренящимся в православии”25.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы попытались показать, термин “клерикализация” слишком нето-
чен для того, чтобы адекватно описать изменения в текущей конструкции 
российского публичного порядка. Клерикализация – это попытки перерас-
пределения власти (социальной, политической, символической) в пользу 
института церкви, захват этим институтом доминирующих позиций не только 
в религиозном поле, но и в других полях (бюрократическом и культурном). 
Ничего подобного в современной России не происходит. Церковь не высту-
пает в качестве автономного игрока, она подчинена государству. И все, что 
выглядит как ее “вторжение” на не принадлежащие ей поля, есть не более 
чем манипуляции государства, которое по тем или иным причинам решает 
совершить действие, выглядящее как проявление политической субъектности 
церкви. Представители РПЦ – послушный инструмент в руках государства. 
Последнее суверенно определяет, сколько светскости и сколько “духовности” 
будет в школе, в университете, в театре или в кино. И духовности совсем не 
обязательно “православной”. В ряде регионов в качестве инструмента ду-
ховно-нравственного попечения о населении выступают ислам и буддизм, 
а точнее – официальное духовенство соответствующих конфессий. 

Таким образом, характеристикой текущего публичного порядка является 
не усиление позиций религиозных организаций в политическом поле и тем более 
не их вмешательство в дела государства, а использование государством этих 
организаций. 

Главный вопрос, который был поставлен в данной статье: происходит ли 
антисекулярный поворот российского государства, т.е. отказ последнего от 

25 Запад отдаляется от России из-за ее возврата к православию, считает Лавров. – Интерфакс. Религия. 
05.06.2014. URL: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=55525 (accessed 27.04.2019).

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=55525
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принципов светскости? Наш ответ таков: на уровне институтов – определен-
но нет. На уровне публичной риторики – скорее да, хотя и с рядом оговорок. 
Государство периодически переключает дискурсивный режим, то декларируя 
приверженность демократическим (по определению секулярным) ценностям, 
то, напротив, делая акцент на нормативной недостаточности, моральной 
ущербности секуляризма в его “западной” версии.

Впечатление поворота власти в противоположную от секуляризма сторону 
проистекает из игнорирования феномена системного лицемерия. Ряд наблю-
дателей принимают самопрезентацию власти за ее реальное поведение, а так-
же упускают из вида рассогласование в работе органов власти. Государство 
в результате предстает как гомогенный актор, каким оно в действительности 
не является.
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Аннотация. Область этнонациональных отношений и возникающие на почве 
этих отношений конфликты входят в число приоритетных проблем обеспечения 
безопасности российских граждан, общества и государства. В октябре 2018 г. – 
марте 2019 г. методами анкетирование и глубинного интервью был проведен опрос 
20 высококвалифицированных экспертов в этой области с целью определения 
степени важности различных составляющих национальной безопасности России, 
выявления роли и места этнонациональной сферы, определения степени опасности 
этнонациональных конфликтов, соотношения внешних и внутренних угроз для 
Российской Федерации. Результаты опроса позволяют утверждать, что безопасность 
в сфере этнонациональных отношений занимает высокое место в рейтинге различных 
составляющих национальной безопасности России. Выше по степени значимости 
эксперты оценили только военную и государственную безопасность страны. При 
этом следует учитывать, что безопасность в сфере этнонациональных отношений 
тесно взаимосвязана с военной и государственной безопасностью и оказывает на 
них значительное влияние. Оценивая источники этнонациональных угроз, большая 
часть (60%) экспертов полагает, что в настоящее время основные угрозы для России 
примерно в равной степени исходят из-за рубежа и находятся внутри страны. Меньшая 
часть (40%) экспертов считает, что они исходят из-за рубежа. При этом никто из 
опрошенных не поддержал точку зрения, что эти угрозы находятся преимущественно 
внутри страны. Аналогичные оценки даны экспертами и относительно источников 
перспективных угроз для Российской Федерации на ближайшие пять – семь лет.
Ключевые слова: этнонациональные конфликты, национальная безопасность, 
военная безопасность, государственная безопасность, информационная 
безопасность, источники угроз, межэтническое согласие.

Перспектива обострения противоречий в сфере этнонациональных от-
ношений оказывает негативное влияние не только на общественную жизнь 
России, но и на ее национальную безопасность в целом [Найденко 2018: 131-134, 
142, 146]. Какова же степень важности различных составляющих национальной 
безопасности России, каковы роль и место в ней межэтнических конфликтов? 
Общая гипотеза исследования заключалась в наличии глубокой взаимосвязи 
между состоянием дел в сфере этнонациональных отношений и национальной 
безопасностью России в целом, прежде всего с такими ее важными сферами 
как военная и государственная безопасность. В настоящей статье представлены 
новые результаты, подтверждающие общую гипотезу исследования.

mailto:vnaidenko@yandex.ru
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Конфликты в сфере этнонациональных отношений являются особыми 
формами социально-политических конфликтов и воплощаются главным об-
разом в борьбу за ресурсный потенциал государственного сообщества путем 
разделения, противостояния, столкновений участников при солидаризации 
с одной из сторон конфликта по национальному либо этническому признаку. 
Они могут проявляться как во внутриполитической, так и международно- 
политической сферах; возможны также их проявления и на стыке этих сфер 
(например, явления сепаратизма и сецессии). 

Различия в самоидентификации по этническому признаку сами по себе 
не являются источниками межэтнических конфликтов, но создают возмож-
ности для консолидации представителей одной этнической группы против 
представителей другой этнической группы, которая может рассматриваться 
как конкурирующая в политической, экономической или культурной сфе-
рах. При этом потенциал такой консолидации оказывается эффективным 
ресурсом в борьбе субъектов политики за властные ресурсы государственного 
сообщества1. В частности, такого рода конфликты подрывают национальное 
согласие в нашей стране и существенно сужают возможности позитивной 
социально-политической консолидации российского общества. 

Концепция межнационального (межэтнического) согласия и тесно связанная 
с ней концепция гражданской нации достаточно глубоко исследованы россий-
скими учеными [Дубровина 2014; Скворцов 2016; Дробижева 2017; Горшков 2017; 
Регулирование этнополитической конфликтности… 2017; Горшков, Тюрина 2018; 
Михеев 2019]. В Методологическом введении к капитальному монографическому 
изданию “Межнациональное согласие в общероссийском и региональном изме-
рении. Социокультурный и религиозный контексты” ответственный редактор 
издания Л.М. Дробижева, в соответствии с устоявшейся традицией, поясняет 
причины использования терминов межнациональное и межэтническое как почти 
синонимических. “Межнациональное (межэтническое) согласие мы понимаем 
как благоприятные, доброжелательные межэтнические отношения на личнос-
тном и институциональном уровне, как готовность взаимодействовать с людь-
ми иной культуры в деловой и неформальной сферах общения, регулировать 
противоречия в диалоговой форме” [Дробижева 2018: 9]. Его следует понимать 
также как “межличностное и межгрупповое доверие, согласованные ценностные 
ориентации, способность людей жить в сложном, дифференцированном мире, 
слышать друг друга и взаимодействовать на основе доминирующего доверия, 
равноправия и справедливости” [там же]. И уточняет меру условности такого 
сближения этих понятий, в результате чего широко распространена практика 
неразличения межнационального и межэтнического: “Межнациональные от-
ношения могут пониматься как межстрановые и как отношения между людьми 
различной этнической принадлежности. Именно поэтому мы подчеркиваем, что 
в тексте речь будет идти об отношениях между людьми и этническими группами, 
т.е. о межэтнических отношениях” [там же]. 

Особую угрозу для национальной безопасности России представляют про-
цессы политизации этнической конфликтности (подробнее см. [Припечкин 
2009; Тишков, Шабаев 2011; Ласария 2017; Ачкасова 2016]). Объем статьи не 
позволяет более подробно остановиться на концепции этнополитических 
конфликтов. Хотелось бы только отметить, что автор разделяет взгляд на 

1 Подробнее о концепции межэтнического конфликта см. [Дробижева 1993; Сикевич 1999; Семененко, 
Лапкин, Пантин 2016; Шахбанова 2017].
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этнополитические конфликты как на столкновение субъектов политики в их 
стремлении реализовать свои интересы и ценностные предпочтения, связанные 
с достижением или перераспределением политической власти, определением 
группового политического статуса, изменением приоритетов государственной 
политики, путем использования ресурса этнической мобилизации.

В ряде случаев политические конфликты на этнонациональной почве 
приобретают формы насильственного захвата власти; вооруженного мятежа; 
массовых беспорядков антигосударственной направленности; терроризма; во-
оруженных межэтнических столкновений (межэтнических войн, вооруженных 
конфликтов); партизанской войны; силового давления на государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, их должностных лиц, на общественно- 
политические организации. Они серьезно дестабилизируют социально- 
политическую обстановку в регионах и стране в целом, ведут к ослаблению 
государства, разобщенности общества, резкому падению жизненного уровня 
граждан, массовому нарушению их прав и свобод. 

В России высокий уровень этнической конфликтности наблюдался с на-
чала 1990-х до середины 2010-х годов, затем конфликтность пошла на убыль. 
Снижение остроты этой конфликтности в стране подтверждается результа-
тами массовых социологических исследований динамики этнонациональных 
отношений в постсоветской России, проводимых на регулярной основе 
исследователями Института социологии РАН. Вот некоторые выводы по 
предварительным итогам этого цикла исследований.

“В общественном сознании межнациональные конфликты связывались 
большей частью населения с 1990-ми годами: 57% наших граждан сегодня 
ассоциируют межнациональные конфликты именно с тем периодом. С совре-
менным периодом их связывают гораздо меньше – 35%. В то же время 78% 
россиян считают, что В. Путину удалось успешно урегулировать ситуацию на 
Северном Кавказе (в 2011 г. так полагало только 45% россиян).

Действительно, в 1990-е годы речь шла о конфликтах и на институциональном 
уровне (Центр – республики), и на межгрупповом, межличностном уровне. В на-
чале 2000-х годов федеративные отношения регулировались в рамках правового 
поля, конфликтность переместилась по большей части с институционального 
уровня на локальный, межгрупповой, межличностный. Тем не менее, и в 2011, 
и в 2017 гг. положение дел в сфере межнациональных отношений отмечали как 
улучшившееся 17-20% респондентов” [Двадцать пять лет… 2018: 208, 209].

Однако во второй половине 2010-х годов складываются предпосылки 
для нового роста этнического экстремизма и связанных с ним конфликтов. 
Нерешенность целого ряда острых проблем в этой сфере, сохраняющаяся 
конфликтность между автохтонным населением и иноэтничными мигрантами, 
усиление мер борьбы с коррупцией и хищениями бюджетных средств (затраги-
вающее интересы региональных, этнически консолидированных элит) – все 
это в целом создает предпосылки столкновений на почве этнической и кон-
фессиональной розни. Растет угроза реальных конфликтов между различными 
этническими общностями с потенциальной угрозой для национальной безо-
пасности Российской Федерации. Как показывают социологические исследо-
вания, это вызывает достаточно серьезную обеспокоенность россиян.

Так, в ходе общенационального социологического опроса Института соци-
ологии РАН в октябре-ноябре 2014 г. было выявлено, что 28% респондентов 
испытывают сильную тревогу по поводу возможных межэтнических и меж-
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национальных конфликтов, а 36% – в связи с возможным приходом к власти 
радикальных нацио налистических и религиозных группировок [Российское 
общество… 2015: 161].

Проведенные в 2017-2018 гг. социологические исследования ФНИСЦ 
РАН в рамках проекта “Динамика социальной трансформации современ-
ной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном 
и этнорелигиозном контекстах” свидетельствуют, что в межнациональных 
отношениях присутствует скрытая межэтническая напряженность. В условиях 
обострения социальной несправедливости она может вылиться в готовность 
к применению стихийных способов разрешения межэтнических конфликтов, 
в том числе с применением открытого насилия. Соответственно, межэтниче-
ские и межконфессиональные конфликты в нашей стране и в мире беспокоят 
почти две трети (63,3%) россиян. При этом 2,8% респондентов испытывают 
постоянный страх, 17,4 – сильную тревогу; 43,1% – некоторое беспокойство. 
Вместе с тем 36,7% опрошенных эти конфликты не беспокоят2. 

Целями настоящего исследования были избраны: а) определение степени 
важности различных составляющих национальной безопасности Российской 
Федерации, б) выявление роли и места в ней сферы этнонациональных от-
ношений, в) определение степени опасности этнической конфликтности, 
г) соотношение внешних и внутренних угроз для безопасности нашей страны. 
В октябре 2018 г. – марте 2019 г. был проведен опрос экспертов3, предполага-
ющий прояснение этих целевых вопросов исследования и включающий их 
анкетирование и глубинное интервью4. В ходе него были получены данные 
об экспертных оценках степени важности восьми ключевых (по мнению 
автора) составляющих национальной безопасности Российской Федерации. 
Эти предложенные к обсуждению составляющие оценивались по шкале от 
1 до 5, где 1 – наименьшая важность, а 5 – наибольшая важность. Результаты 
анализа отзывов экспертов приведены ниже (см. табл. 1).
2 Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены. – Институт 
социологии Российской академии наук. 2018. URL: http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018 
(accessed: 10.12.2019).
3 В качестве экспертов привлекались специалисты в сферах деятельности международных структур, 
органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных органов, в области юрис-
пруденции, науки, образования, культуры и искусства. Были опрошены 20 респондентов, имеющих 
практический, аналитический, научный и педагогический опыт (от 12 до 35 лет) в области обеспечения 
безопасности Российской Федерации в этнонациональной сфере. 15 экспертов (75%) имели ученые 
степени (из них 6 докторов наук и 9 кандидатов наук) по отраслям философских, политических, юри-
дических, экономических и исторических наук. Некоторые из них имели опыт проведения научных 
исследований и преподавательской работы в области этнонациональных и религиозных отношений и эт-
ноконфликтов. Все они имели опыт квалифицированной экспертной деятельности в таких учреждениях 
как Экспертно-аналитическое управление Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
Антитеррористический центр СНГ, Евразийский информационно-аналитический консорциум, Совет 
Безопасности Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, аппа-
рат Национального антитеррористического комитета, Министерство юстиции Российской Федерации, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Главное управление региональной 
безопасности Московской области, Московской государственный университет, МГИМО МИД России, 
профессиональное сообщество аналитиков “Русская аналитическая школа”.
4 Экспертный опрос проведен автором. Эксперты заполняли заранее подготовленную по теме иссле-
дования анкету. Затем, в соответствии с разработанным гайдом глубинного интервью, проводилось 
их интервьюирование. В каждом случае гайд адаптировался в зависимости от хода интервью, а также 
с учетом потенциала и профессиональных интересов каждого эксперта. Структура и содержание гайда 
в полной мере соответствовали основным составляющим национальной безопасности и перечню 
источников угроз, приводимых в табл. 1-2.

http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018
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Таблица 1 (Table 1)
Оценка экспертами степени важности составляющих национальной безопасности (N=20) 

Assessment by Experts of the Importance of Components of National Security (N = 20)

Основные составляющие национальной безопасности
Оценка важности 

(средние величины 
по выборке)

Военная безопасность 5
Безопасность в сфере здравоохранения и здоровья нации 4
Информационная безопасность 4
Экономическая безопасность 4
Научно-технологическая безопасность 4
Безопасность в сфере этнонациональных отношений 4
Экологическая безопасность 3
Состояние защищенности прав и свобод граждан 2

Наивысшую оценку (исходя из средней величины по выборке) экспер-
ты дали военной безопасности, т.е. состоянию защищенности Российской 
Федерации от угроз, связанных с применением военной силы. 

Высокая значимость составляющей “военная безопасность” обусловлена, 
по-видимому, обострением политических и этнорелигиозных конфликтов 
в мире, резким снижением уровня международной безопасности, ослаблени-
ем режимов договорно-правового контроля над вооружениями, разработкой 
новых видов и образцов стратегического оружия, стремлением ряда госу-
дарств решать возникающие проблемы силовыми методами. 

Вывод опрошенных экспертов о первостепенной важности этой сферы для 
национальной безопасности России подтверждается результатами массовых 
социологических исследований и оценками российских ученых.

Так, результаты общероссийского опроса, проведенного Институтом соци-
ологии РАН осенью 2016 г., свидетельствуют, что “главным лейтмотивом обще-
ственного сознания в осмыслении мировой ситуации остается конфронтация 
усиливающейся России с Западом”, в рамках которой, как считает большинство 
россиян, наша страна, страдая от внешних угроз, не должна поддаваться внеш-
нему влиянию. При этом граждане России делятся на “‘державное’ большин-
ство” и прозападное меньшинство. Первые полагают, что Россия должна быть 
великой державой, для этого ей следует строго блюсти свой суверенитет, отмечая, 
что в последнее десятилетие страна постепенно возвращается в число мировых 
держав. Вторые, напротив, считают, что “стремиться к укреплению державной 
мощи России не надо, что ей следует идти на компромиссы с Западом, а посколь-
ку существующий политический режим все делает неправильно, то Россия все 
сильнее отстает от ведущих мировых держав” [Российское общество… 2017: 116].

Вполне объяснимо, что в условиях конфронтации военная безопасность 
приобретает особое значение как наиболее важная составляющая националь-
ной безопасности России.

Общероссийский опрос в апреле 2018 г. подтвердил высокую – в массовом 
сознании россиян – значимость военной сферы для безопасности Российской 
Федерации. Среди вызывающих наибольшие опасения россиян комплексов со-
бытий и процессов названы три. Первое: втягивание России в военный конфликт 
на Украине (43% респондентов испытывают сильную тревогу или постоянный 
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страх, 43% – некоторое беспокойство, 14% – не испытывают беспокойства). 
Второе: распространение международного исламского экстремизма (40% – 
испытывают сильную тревогу или постоянный страх, 42% – некоторое беспо-
койство, 19% – не испытывают беспокойства). Третье: дальнейшее расширение 
НАТО на восток, включение в состав этого блока Украины, Грузии и Молдовы 
(38% – испытывают сильную тревогу или постоянный страх, 40% – некоторое 
беспокойство, 22% – не испытывают беспокойства) [Петухов 2018б: 119]. 

Вышеуказанные комплексы событий и процессов, безусловно, требуют укре-
пления сферы военной безопасности. Академик РАН А.Г. Арбатов, оценивая 
угрозу военного противостояния и возрастающую опасность этноконфликтности, 
отмечает: “Тридцать лет спустя после окончания холодной войны человечество 
вступает в новую фазу конфронтации и гонки вооружений в условиях глубоко из-
менившегося миропорядка, революционных прорывов военных технологий и с но-
вым поколением политических лидеров и элит, пораженных недугом национа-
лизма, милитаризма и исторического невежества. Их разум затуманен ажиотажем 
по поводу экзотических вооружений, желанием рассчитаться за прошлые обиды 
или набрать очки в грядущей ‘большой игре’ на грани войны” [Арбатов 2019: 28].

Достаточно высокую оценку экспертов по шкале важности получила 
“Безопасность в сфере этнонациональных отношений” – 4 (см. табл. 1). При 
сопоставлении оценок различных составляющих национальной безопасности 
Российской Федерации следует учитывать, что безопасность в сфере этнонацио-
нальных отношений тесно связана с военной безопасностью и оказывает на по-
следнюю значительное влияние. Об этом свидетельствует опыт войн, которые на 
протяжении длительной истории вели с Россией иностранные государства. Эти 
государства при подготовке и ведении широкомасштабных войн и локальных 
вооруженных конфликтов всегда стремились использовать имеющиеся внутри-
российские межэтнические противоречия для разжигания конфликтов, нанесе-
ния ущерба безопасности нашей страны и ослабления Российского государства.

Серьезное негативное влияние на национальную безопасность России 
оказывают международные вооруженные конфликты, возникающие и раз-
вивающиеся при глубоком влиянии фактора межэтнической конфликтности. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации по этому 
поводу говорится: “Практика свержения легитимных политических режимов, 
провоцирования внутригосударственных нестабильности и конфликтов полу-
чает все более широкое распространение. Наряду с сохраняющимися очагами 
напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на 
Корейском полуострове появляются новые ‘горячие точки’, расширяются 
зоны, не контролируемые властями каких-либо государств. Территории воору-
женных конфликтов становятся базой для распространения терроризма, меж-
национальной розни, религиозной вражды, иных проявлений экстремизма”5. 

Один из опрошенных экспертов так прокомментировал свою оценку 
“безопасности в сфере этнонациональных отношений” и роли внутренних 
межэтнических конфликтов: 

“В настоящее время в сфере этнонациональных отношений имеются как ре-
альные, так и потенциальные угрозы безопасности Российской Федерации. Но эти 
угрозы не несут особой ‘остроты’ в силу двух важных обстоятельств.

5 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. 2015. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
i?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100014,0&rnd=0.16836152988509778#035587843603989144 
(accessed: 10.12.2019).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100014,0&rnd=0.16836152988509778#035587843603989144
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100014,0&rnd=0.16836152988509778#035587843603989144
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Первым таким обстоятельством является значительное преобладание 
в Российской Федерации русских, цементирующих наше государство и играющих 
важную стабилизирующую роль в обществе. Русский этнос (вместе с проживаю-
щими на территории нашего государства украинцами и белорусами) составляет 
примерно 85% населения страны. 

Второе обстоятельство – ликвидирован самый острый ‘очаг’ этнонациональ-
ного конфликта в Чеченской Республике. 

Из этих соображений я оценил только на ‘4’ по пятибалльной шкале степень 
важности такого элемента национальной безопасности как ‘Безопасность в сфе-
ре этнонациональных отношений’. 

Но нужно иметь в виду, что эта не самая высокая оценка степени важности 
обсуждаемого элемента относится только к сегодняшним реальным угрозам в сфере 
этнонациональных отношений. Потенциальная же степень важности элемента 
‘Безопасность в сфере этнонациональных отношений’ более высока, поскольку лю-
бая кризисная ситуация в этнонациональной сфере всегда может быть использова-
на и будет использована в ущерб национальной безопасности Российской Федерации, 
но не столько внутренними силами, сколько внешними – иностранными государ-
ствами и зарубежными организациями. Поэтому ситуацию в этнонациональной 
сфере российская власть должна держать под постоянным контролем. Недооценка 
важности деятельности по обеспечению безопасности в сфере этнонациональных 
отношений будет большой ошибкой и повлечет за собой серьезные негативные 
(а может даже катастрофические) последствия для России”. 

Экспертные оценки важности состояния сферы этнонациональных отно-
шений для национальной безопасности России подтверждаются результата-
ми массового общенационального социологического опроса, проведенного 
ФНИСЦ РАН осенью 2018 г. На предложение определить степень важности 
такого элемента национальной безопасности, как “Предупреждение нацио-
нальных конфликтов”, 87,9% респондентов оценили его как “очень важный”; 
10,9% – “не очень важный” и только 1,2% респондентов – “не важный”6. Еще 
более значима для российского социума “Защищенность от войн и терактов”; 
этот элемент национальной безопасности в современных условиях имеет су-
щественные этнонациональную и этнорелигиозную составляющие. Конфликт 
с Украиной, участие России в военных операциях в Сирии, систематические 
проявления исламистского терроризма на территории нашей страны в нема-
лой степени обусловили то, что большинство (93,8%) опрошенных отметили 
как “очень важную” защищенность от войн и терактов, 5,4% – как “не очень 
важную” и только 0,8% – как “не важную”7. 

В.В. Петухов, анализирующий динамику социальных настроений 
в 2012-2018 гг., справедливо отмечает: “Особое беспокойство россиян вызы-
вает тлеющий конфликт в Украине и опасения втягивания России в военное 
противостояние. 43% граждан испытывают по этому поводу постоянную 
тревогу и даже страх, столько же – некоторое беспокойство и лишь 14% осо-
бо не волнуются. Понятно, что эта тревога во многом выступает проекцией 
нарастающего противостояния с Западом, опасений его перерастания в пол-
ноценную ‘холодную войну’” [Петухов 2018а: 45]. 

6 Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены. – Институт 
социологии Российской академии наук. 2018. URL: http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018 
(accessed: 10.12.2019). 
7 Там же. 

http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018
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Таким образом, результаты экспертного опроса и массовых социологических 
исследований свидетельствуют о том, что область этнонациональных отношений 
и возникающие в ней конфликты входят в число наиболее важных составляющих 
национальной безопасности России и нуждаются в постоянном изучении. 

Эксперты особо отметили влияние фактора информационной безопасно-
сти на динамику этноконфликтности и уровень безопасности в области этно-
национальных отношений. Один из экспертов – и в этой оценке автор статьи 
с ним солидарен – отметил: “Важнейшую роль в обеспечении национальной 
безопасности России имеет информационная сфера, значение которой у нас долгое 
время недооценивалось, а я бы даже сказал – игнорировалось. Между тем, инфор-
мационная безопасность оказывает существенное воздействие на безопасность 
в области этнонациональных отношений. Да и не только на нее. От состояния 
информационной сферы в значительной степени зависят и военная безопасность, 
и государственная безопасность, и общественная безопасность, и безопасность 
в сфере культуры, и защищенность прав и свобод конкретных граждан”.

В ходе экспертного опроса выяснялось мнение респондентов об источниках 
угроз этнонациональной безопасности Российской Федерации (в том числе 
и источников возникновения этнонациональных конфликтов) в настоящее 
время и в ближайшие 5–7 лет. Предлагаемые экспертам варианты ответов 
и результаты анализа высказанных ими суждений приведены в табл. 2. 

Таблица 2 (Table 2)
Оценка экспертами источников основных угроз этнонациональной безопасности России 

в настоящее время и в ближайшие 5-7 лет (N=20) 
Experts’ Assessment of the Sources of the Main Threats to Ethno-National Security of Russia  

at Present and the Next Five to Seven Years (N = 20)

Основные угрозы для России:
Количество (%) ответивших

в настоящее время в ближайшие 5–7 лет
– исходят из-за рубежа 8 (40%) 8 (40%)
– находятся внутри страны 0 0
– примерно в равной степени исходят 
из-за рубежа и находятся внутри страны 12 (60%) 12 (60%)

Большая часть респондентов (12 человек) считают, что в настоящее время 
основные угрозы для безопасности страны примерно в равной степени исхо-
дят из-за рубежа и находятся внутри страны. Меньшая часть экспертов (8 че-
ловек) полагают, что они исходят главным образом из-за рубежа. При этом 
никто из опрошенных не высказал мнения, что эти угрозы преимущественно 
находятся внутри страны (см. табл. 2). Оценка экспертами источников основ-
ных угроз этнонациональной безопасности России на ближайшие 5-7 лет не 
отличается от их оценок в настоящее время.

Один из экспертов следующим образом высказался относительно имею-
щихся на сегодняшний день источников соответствующих угроз для России: 
“Сегодня отсутствуют глубокие внутренние причины и условия для этнонацио-
нальной экстремистской деятельности и этнических конфликтов, которые бы 
серьезно угрожали национальной безопасности России. Основные угрозы представ-
ляет деятельность зарубежных стран, заинтересованных в создании и стимули-
ровании в Российской Федерации очагов социальной напряженности, в разжигании 
этнонациональных, этнорелигиозных и политических конфликтов. На их языке 
это называется ‘применение технологии управляемого хаоса’”. 
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Ряд экспертов, полагающих, что главные такого рода угрозы для России в пер-
спективе будут примерно в равной степени исходить из-за рубежа и находиться 
внутри страны, обращали внимание преимущественно на такие два наиболее 
важных фактора, обусловливающих возникновение и развитие этнонациональ-
ных конфликтов как кризисное состояние нашей экономики и русофобская 
политика ряда иностранных государств. Комментируя степень воздействия этих 
факторов на этнонациональную сферу, один из них заявил: “Пока не наступят 
кардинальные перемены в российской экономике, пока мы не перейдем на интенсивную 
модель развития не только сырьевых, добывающих отраслей экономики, но и пере-
рабатывающих, вряд ли что-то серьезно изменится в характере внутренних угроз 
для России. Для решения экономических проблем нам потребуется не меньше десяти 
лет. За этот же период времени на внешнеполитическом направлении останутся те 
же самые противоречия. Не изменится политика иностранных государств, направ-
ленная на недопущение развития Российской Федерации и на ее всемерное ослабление. 
Поэтому угрозы для России на ближайшие пять – семь лет в равной степени будут 
исходить из-за рубежа и находиться внутри нашей страны”.

Сравнительный анализ вышеприведенных экспертных оценок и результа-
тов массовых социологических исследований, проведенных ФНИСЦ РАН, 
показал, что позиции этих двух групп респондентов различаются в видении 
источников угроз для Российской Федерации.

Так, большинство российских граждан являются сторонниками точки 
зрения о первичности зарубежных и вторичности внутренних угроз. Анализ 
динамики оценок населением источников основных угроз в 2014–2016 гг. сви-
детельствует, что число считающих зарубежные угрозы главными варьируется 
в пределах от 66 до 77%, тогда как количество приверженцев мнения о первич-
ности внутренних угроз насчитывает от 23 до 34% [Российское общество… 2017: 
114]. При этом сложившаяся общая пропорция – двукратное численное пре-
восходство верящих в приоритет угроз из-за рубежа над убежденными в прио-
ритетности внутренних угроз – относительно равномерно была представлена 
во всех социальных слоях российского общества [там же: 115].

Исследуя динамику оценок российскими гражданами перспектив развития 
ситуации в мире (октябрь 2014 г. – апрель 2018 г.), В.В. Петухов сделал обосно-
ванный вывод о формировании двух разнонаправленных тенденций в миро-
восприятии россиян. С одной стороны, это рост патриотических настроений 
в обществе, наивысший всплеск которых был зафиксирован в период так 
называемой “Крымской весны” (2014-2015 гг.). С другой – актуализация ряда 
старых и появление новых страхов и угроз. В частности – формирование 
довольно устойчивого стереотипа массового сознания, согласно которому 
“сложности, с которыми сталкивается современная Россия и ее жители в по-
следние годы, включая затяжной экономический кризис, обусловлены факторами 
не столько внутреннего, сколько внешнего характера” [Петухов 2018b: 117]. 

Вместе с тем, очередное массовое социологическое исследование, проведен-
ное осенью 2018 г., показало, что число считающих зарубежные угрозы главными 
для России существенно уменьшилось и составило 46,2% опрошенных россиян. 
Количество респондентов, считающих первичными внутренние угрозы, увели-
чилось незначительно – до 35,2%. При этом 18,6% опрошенных затруднились 
ответить на вопрос о приоритетном источнике угроз для Российской Федерации8. 

8 Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены. – Институт 
социологии Российской академии наук. 2018. URL: http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018 
(accessed: 10.12.2019). 

http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018
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Представленные в настоящей работе результаты экспертного опроса 
показывают, что “безопасность в сфере этнонациональных отношений” 
в экспертном сообществе занимает достаточно высокое место в рейтинге 
различных составляющих национальной безопасности России. Значимее 
оценивается лишь “военная безопасность” и “государственная безопасность”, 
которые тесно взаимосвязаны с “безопасностью в этнонациональной сфере”. 
Оценивая источники угроз для этой сферы безопасности страны, большая 
часть экспертов, как представляется автору, обоснованно полагает, что в на-
стоящее время основные угрозы примерно в равной степени исходят из-за 
рубежа и находятся внутри страны. Меньшая часть – что они исходят главным 
образом из-за рубежа. При этом никто из опрошенных не поддержал точку 
зрения, что эти угрозы находятся преимущественно внутри страны. Причем 
суждения экспертов об источниках сегодняшних и перспективных (на бли-
жайшие 5-7 лет) угроз для Российской Федерации аналогичны.

Проблемы этнонациональных (межэтнических) отношений в Российской 
Федерации, особенно связанные с возникающими в этой сфере конфлик-
тами, являются чрезвычайно значимыми в обеспечении национальной без-
опасности нашей страны в настоящее время и будут оставаться таковыми 
в обозримом будущем. Поэтому они заслуживают пристального внимания 
научного сообщества и нуждаются в дальнейших исследованиях. 

Важными направлениями таких исследований являются: 
  – уточнение перечня угроз и их источников в сфере национальной безо-

пасности нашей страны; 
  – определение роли и места среди этих угроз этнонационального экстре-

мизма и этноконфликтности, рассматриваемых в динамике; 
  – мониторинг этнической и этнорелигиозной напряженности в различных 

российских регионах и динамики их влияния на возможные конфликты; 
  – определение факторов, оказывающих существенное воздействие на 

возникновение и развитие этноконфликтности; 
  – оценка деятельности государственных и общественных институтов 

в сфере межнациональных (межэтнических) отношений; 
  – выработка рекомендаций по повышению эффективности мер преду-

преждения, пресечения и локализации проявлений этноконфликтности.
Дальнейшее развитие и реализация принципов и практик гражданской 

идентичности и межнационального (межэтнического) согласия будут способ-
ствовать своевременному предупреждению этнических конфликтов, созда-
дут благоприятные условия для консолидации многонационального народа 
России и станут важным фактором обеспечения межэтнического и межнацио-
нального доверия, укрепления взаимодействия этнических групп.

Научный анализ проблем и недостатков государственной политики в обла-
сти этнонациональных отношений (на федеральном, региональном и местном 
уровнях), существенно влияющих на динамику исследуемой конфликтности, 
позволит более эффективно реализовать цели и задачи, предусмотренные 
Стратегией государственной национальной политики9 и Стратегией на-

9 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 “О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года”. URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/36512 (accessed 10.12.2019).

http://kremlin.ru/acts/bank/36512
http://kremlin.ru/acts/bank/36512
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циональной безопасности10, обеспечить достижение межнационального 
мира и согласия, добиться гармонизации этнонациональных отношений 
в Российской Федерации.
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образовательной миграции”.
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Аннотация. Крупные международные научные мероприятия имеют свою специфику 
по идейному наполнению и методическому инструментарию, способам организации 
и сложившимся академическим традициям. Специфика ежегодных конференций 
Европейской ассоциации политической науки – в подавляющем доминировании 
количественных исследований и выраженном акценте на методологию исследований: 
метод обработки естественного языка, “разность разностей”. Анализ программы 
конференции заставил задуматься о развитии отечественной и зарубежной 
политологии, сопровождающемся тенденциями массовизации образования, 
а вслед за ним и социальных наук, под влиянием принципа “публикуйся или 
умри”. В конференции EPSA проявились такие постмодернистские общенаучные 
тенденции, как фрагментация научного знания и отсутствие “больших смыслов”, 
демократизм и нивелирование различий и статусов, юмор и ирония. Отмечается 
рост значимости внеакадемической программы мероприятия, посвященной 
проблемам многообразия. В фокусе внимания оказалась также российская тематика 
в политических исследованиях ученых из США и Европы, которая сводится к крайне 
редуцированному спектру проблем – в основном к критике российского политического 
режима и изучению роли новых медиа в протестной мобилизации масс.
Ключевые слова: политическая наука, международная конференция, Европейская 
ассоциация политической науки, массовизация образования и науки, массовая 
наука, публикуйся или умри, Россия в мировой политической науке.

Участие в международных научных мероприятиях позволяет не только вести 
научный диалог и быть в курсе современных тенденций политической науки, но 
и получать обобщенное впечатление о международном академическом сообще-
стве, характере и векторах его эволюции. Однако крупные научные мероприятия 
имеют собственную специфику, “архитектуру” программного комитета, свои 
идейно-методологические особенности и академические традиции, о которых 
следует иметь представление научному сообществу. Иными словами, не все кон-
ференции одинаково полезны ученым на разных этапах академической карьеры.

20-23 июня 2019 г. на базе Королевского университета в Белфасте состоялась 
IX Ежегодная конференция Европейской ассоциации политической науки. 
Это масштабное научное мероприятие объединило более семисот ученых со 
всего мира, а не только из Европы. Заседания 185 секций были организованы 
по 11 основным направлениям. Работа программного комитета, таким 
образом, структурировалась в определенную иерархию: три сопредседателя 
программного комитета взаимодействовали с руководителями треков, которые, 
в свою очередь, собирали доклады в секции и назначали председателей 
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и дискутантов. Организаторы приветствовали самовыдвижение на эти 
позиции. Это одна из примет демократичности данного научного мероприятия.

Главными темами (треками) конференции стали: (1) выборы, общественное 
мнение и электоральное поведение; (2) сравнительная политология; 
(3) исследования законодательства и партийная политика; (4) политическая 
экономия; (5) европейская политика; (6) международные и внутриполитические 
конфликты; (7) международные отношения; (8) методология политики; (9) пу-
бличная политика и администрирование; (10) политическая теория; (11) поли-
тическая коммуникация и медиа.

Проанализировав частотность упоминания слов в программе конференции, 
мы обнаружили, что среди стран наиболее представлены были (в порядке 
убывания): Великобритания, США, Германия, Швейцария, Испания 
(в подавляющем большинстве представленная университетами Каталонии), 
Италия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Австрия. В значительно меньшей 
степени были представлены страны, сохраняющие традиции научной работы 
на национальном языке. Практически незаметна была Франция с ее школой 
политической теории. Восточная Европа, и в особенности Россия, были 
представлены минимально. 

С содержательной точки зрения акцент делался на сравнительные 
исследования, и логично, что (судя по наиболее часто употребляемым словам, 
отражающим содержание докладов, полученных с помощью машинного ана-
лиза частотности употребления слов в тексте программы – voting, party, elec-
tions, institutes и т.д.) основное внимание было уделено проблемам голосования, 
партиям, выборам, общественному мнению, институтам, экономике, 
поведенческим аспектам, конфликтам, медиа, государству, законодательству, 
общественной поддержке, а также политическим последствиям иммиграции 
(частотность в порядке убывания).

Европейская ассоциация политической науки в подавляющем большинстве 
представляет англосаксонское сообщество политологов и специалистов 
в области международных отношений. Председателями большинства треков 
стали британские и ирландские ученые из Лондонской школы экономики 
и политических наук, Королевского университета в Белфасте, Тринити-
колледжа Дублина и Университетского колледжа Лондона. Среди программного 
комитета и участников также немало ученых из США, что несколько размывает 
привязку этого научного форума к европейскому континенту. 

Безусловно, EPSA не может не находиться в общеевропейском тренде 
поощрения многообразия (diversity), и новый ее председатель Орит Кедар из 
Еврейского университета в Израиле (расположенного на горе с названием, 
близким любому ученому, – Скопус) делает на этом особый акцент. Поэтому 
часть неформальной программы конференции была посвящена мероприятиям 
для женщин-ученых, ученых – представителей ЛГБТК-сообщества и т.п. 
Круглые столы в рамках конференции были также посвящены гендерному 
равноправию в академическом сообществе, в том числе в публикаци-
онной активности. В связи с множественным авторством научных работ 
и ограниченным доступом молодых исследователей к публикации в ведущих 
журналах, возникает масса проблем этического характера, которые, сплетаясь 
с гендерной проблематикой, чрезвычайно волнуют научное сообщество.

В целом специфика данного форума отражает научные интересы правления 
Европейской ассоциации политической науки [Benoit, Munger, Spirling 2019; 
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Plumper, Troeger 2019], которая, появившись около десяти лет назад, была 
вынуждена определять собственную идентичность, дабы отмежеваться от 
Европейского консорциума политических исследований ECPR, существующего 
уже почти 50 лет. По оценкам участников ученые, представляющие свои труды на 
конференциях ECPR, в гораздо большей степени сфокусированы на качественном 
анализе и политической теории, в то время как большая часть выступающих на 
конференции EPSA делают акцент на методологии количественного анализа. 
Эта специфика отражается и в официальном журнале Европейской ассоциации 
политической науки “Political Science Research and Methods”. 

Действительно, по субъективным оценкам, около 90% докладов кон-
ференции посвящены количественным исследованиям. Преобладающая 
методология изучения политических проблем – регрессивный анализ, оце-
нивание методом “разность разностей” (difference-in-difference) [Вулдридж 
2009] и обработка естественного языка [Wilkerson, Casas 2016; Lucas et al. 2015]. 
Значительное место в презентации докладов отводится именно описанию 
методологии и результатам ее применения, и в гораздо меньшей степени это 
касается концептуализации выводов. Значительное число докладов в качестве 
результатов исследования представляют более чем очевидные выводы, ко-
торые зачастую подсказывает простой здравый смысл. В ряде случаев это 
части больших исследовательских проектов, и научную значимость докладов 
сложно оценить в отрыве от них. Вне более широкого контекста их выводы 
выглядят более чем тривиально.

Причины этого видятся в довлеющем над всем международным научным 
сообществом (правда, в разной степени) сформулированного социологом 
Л. Уилсоном [Wilson 1942] принципа “публикуйся или умри” (publish or per-
ish), который побуждает публиковать как можно больше научных статей всем 
без исключения участникам образовательного процесса. Соответственно, 
с повсеместной массовизацией высшего образования и необходимостью его 
кадрового обеспечения, которое должно быть обеспечено публикационной 
активностью, мы наблюдаем явление, которое можно назвать “массовой 
наукой”, несмотря на то что словосочетание и кажется оксюмороном. 

Критика принципа “публикуйся или умри” широко распространена, а по-
следствия его применения в жизни научного сообщества налицо:

  – нарезание научного исследования на куски (salami slicing) и публикация 
множества статей вместо одной обобщающей и концептуальной;

  – увеличение количества соавторов разного уровня причастности к напи-
санию статьи (co-authors, contributor, guest authors), что ранее было характерно 
для естественнонаучных исследований и значительно реже встречалось в об-
ласти гуманитарных и социальных наук;

  – тенденциозность: с целью максимизации цитирования журналы пред-
почитают публиковать статьи с положительными результатами исследования;

  – одержимость цитированием: журналы уделяют повышенное внимание 
цитируемости и манипулируют импакт-фактором, а научные и образова-
тельные институции оценивают по нему качество научных исследований 
и принимают кадровые решения;

  – целостность исследования оказывается под угрозой: манипуляция эксперт-
ными оценками, результаты подгоняются или откровенно подделываются, 
а о конфликте интересов предпочитают не вспоминать1.

1 Publish or Perish: What are its Consequences? URL: https://www.enago.com/academy/publish-or-perish-
consequences/ (accessed 14.07.2019).
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Первые два эффекта наблюдались на конференции EPSA очень явно: 
значительная часть презентованных докладов имели множественное 
соавторство и, как было сказано, их выводы состояли из одной-двух 
содержательных мыслей, не претендующих на научную новизну. 

Это результат следования принципам New Public Management – 
представления о том, что социальные процессы могут управляться аналогично 
бизнес-процессам с использованием KPI и рейтингования. Несмотря на 
широкую критику этого подхода, альтернативы на управленческом уровне 
почти не обсуждаются. Вследствие этого в 2018 г. количество новых научных 
работ выросло на 5%: до 1,6 млн статей, включенных в обширную базу данных 
Web of Science2. Доля России в “валовом научном продукте”3 тоже постепенно 
растет, и закрепляются тенденции развития описанных управленческих 
стратегий в образовании и науке. Соответственно, российскую науку, 
в том числе политическую, ожидает сходная трансформация. Большие 
смыслы уходят из “массовой науки”, им остается место в монографиях 
и периодической общественно-публицистической литературе.

На конференции EPSA помимо тенденции к фрагментации и отсутствию 
“больших смыслов” проявилась и такая постмодернистская установка, как 
всеобщая равноправность и равнозначность. Традиционный формат научных 
конференций – пленарное заседание с приглашением маститых ученых, 
задающих концептуальную рамку обсуждаемых проблем с дальнейшим 
более детальным их анализом на секциях, – фактически отсутствовал. 
С единственным пленарным докладом, посвященным сравнительному кросс-
страновому анализу недо- и перепредставленности партий правой и левой 
ориентаций в зависимости от размера избирательных округов, выступила 
председатель EPSA О. Кедар. Эта тема в центре ее научного поиска уже 
несколько лет [Kedar, Harsgor, Sheinerman 2016].

Демократизм и постмодернистская ирония проявились и в названиях 
некоторых секций: в треке сравнительной политологии секция, посвя-
щенная проблемам цифровизации пространства политики, получила 
название “F..kin’ Internet”, секция по дискурс-анализу в треке политической 
коммуникации – “Frame on you”. В программу также была включена секция 
с названием “Классные доклады, которые никуда не вписались” (“Cool papers 
that fit poorly in other panels”). Туда вошли доклады о взаимосвязи развития 
Airbnb-туризма и электорального поведения, спортивных достижений и ста-
бильности политических режимов, о государственном манипулировании 
показателями экономической статистики. 

Чаще всего авторы фокусируются на анализе политических единиц 
локального и субрегионального, реже – национального и макрорегионального 
уровня. Страновой анализ политики вообще не слишком распространен. 
Китаю, Корее, Ирану, а также Франции посвящено примерно равное 
с Россией количество исследовательского внимания – совсем небольшого 
в масштабах конференции. 

2 Ученые в 2018 году опубликовали более 1,6 млн научных статей. Это рекордный показатель за всю 
историю! – Хайтек. 24.12.2018. URL: https://hightech.fm/2018/12/24/science-2 (accessed 14.07.2019).
3 Российская наука в Scopus и WoS: количество или качество. – Индикатор. 08.02.2019. URL: https://
indicator.ru/article/2019/02/08/rossijskaya-nauka-v-scopus-i-wos-kolichestvo-ili-kachestvo/ (accessed 
14.07.2019).

https://hightech.fm/2018/12/24/science-2
https://indicator.ru/article/2019/02/08/rossijskaya-nauka-v-scopus-i-wos-kolichestvo-ili-kachestvo/
https://indicator.ru/article/2019/02/08/rossijskaya-nauka-v-scopus-i-wos-kolichestvo-ili-kachestvo/
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Из почти двух сотен докладов всего пять о России, причем преимуществен-
но за множественным соавторством ученых с российскими фамилиями и бри-
танской и американской аффилиацией, содержащие небесспорные оценки 
российской политической системы. Так, Д. Стукал, Р. Бонно и Дж. Такер из 
Нью-Йоркского университета и С. Санович из Стэнфорда, посвятившие свой 
доклад использованию твиттер-ботов в российской политической коммуни-
кации, утверждают, ссылаясь на неофициальные данные, что “авторитарные 
режимы в последнее время все активнее используют социальные сети для 
дезинформации и пропаганды с помощью ботов и троллей”. Их предыдущие 
исследования показали, что это особенно верно в отношении российского 
политического “Твиттера”. Авторы выделяют различные типы скоординиро-
ванной деятельности ботов, применяемых в зависимости от целей: внутри- 
или внешнеполитических, и акторов: антирежимных и провластных сил4.

Х. Чапман из Университета Майами и Т. Гербер из Висконсинского 
университета в Мэдисоне занимаются проблемой измерения электронного 
политического взаимодействия новых медиа, СМИ и общественного мнения 
в ходе выборов в России сезона 2011-2012 гг. Выделяя пять отличительных 
аспектов электронного политического взаимодействия: поиск политической 
информации в интернете, политическая коммуникация в интернете, ис-
пользование традиционных источников новостей и две формы социальных 
сетей, – авторы обнаружили лишь ограниченное влияние веб-коммуникации 
на формирование оппозиционных точек зрения. Результаты их исследования 
ставят под сомнение утверждение о том, что интернет стимулирует оппозицию, 
предоставляя альтернативные источники информации контролируемым 
правительством средствам массовой информации5.

К. Нортмор-Болл из Лондонского университета Королевы Марии 
и К. Тертычная из Университетского колледжа Лондона анализируют 
явление “привычного голосования” (habitual voting – термин, предложенный 
Э. Плутцером) [Plutzer 2002] на примере России. Используя данные 
о выборах, проходивших в стране с 1930-х годов, авторы изучили влияние 
первого избирательного опыта на электоральные предпочтения граждан 
в течение дальнейшей жизни. Для оценки различий в явке по поколениям 
использовался иерархический когортный анализ возрастных периодов, а также 
применены полупараметрические обобщенные аддитивные модели к данным 
гармонизированных опросов общественного мнения, охватывающих два 
десятилетия российских выборов (1991-2012 гг.). Авторы сравнили мобилизующие 
эффекты выборов коммунистической эпохи с результатами выборов путинской 
эпохи, на которых была отмечена широкая избирательная мобилизация6. 

К. Тертычная представила еще одно исследование, результаты которого 
“демонстрируют обратную связь между запретами на собрания и частотой 

4 Stukal D., Sanovich S., Bonneau R., Tucker J. The Use of Twitter Bots in Russian Political Communication. 
Abstract. – Program of European Political Science Association 9th Annual Conference. URL: https://app.
oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/83535 (accessed 14.07.2019).
5 Chapman H., Gerber T. Dimensions of Electronic Political Engagement: New Media, Old Media, and 
Public Opinion in Russia’s Contested Election Season of 2011-12. Abstract. – Program… URL: https://app.
oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/80613 (accessed 14.07.2019).
6 Northmore-Ball K., Tertytchnaya K. Habitual Voting in Autocracies: Lessons from the Russian Case. 
Abstract. – Program… URL: https://app.oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/86340 
(accessed 14.07.2019).

https://app.oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/83535
https://app.oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/83535
https://app.oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/80613
https://app.oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/80613
https://app.oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/86340
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протестов, а также положительную корреляцию между несанкционированными 
протестами и применением полицейского насилия в этих событиях”7. Кроме 
того, оригинальный фрейминговый эксперимент, заложенный в очном опросе 
российских избирателей, позволил ей получить причинно-следственные 
доказательства того, как информация о несанкционированных митингах влияет 
на склонность к беспорядкам и формирует поддержку оппозиции.

Наконец, А. Даль из турецкого Университета Билкент, а также Э. Нисбет 
и О. Каменчук из Университета Огайо в ходе опросного эксперимента, 
проведенного в России, изучали социально-психологическую динамику 
политической конкуренции в интернете в условиях высокого риска. Исходя из 
того, что “мобилизационный потенциал недовольных режимом граждан через 
цифровые платформы угрожает власти авторитарных режимов, и это часто 
приводит к ограничениям на политическое поведение в интернете со стороны 
государства, авторы подчеркивают важность ведения ориентированной на 
гражданина комплексной работы для понимания политической активности 
в авторитарных условиях”8.

Таким образом, можно отметить, что Россия, ее внутренняя и внешняя 
политика привлекают не слишком много внимания ученых-политологов, 
которые приняли участие в IX ежегодной конференции Европейской ассо-
циации политической науки. Те немногие ученые, в основном российского 
происхождения, которые в США и Великобритании занимаются российскими 
проблемами, фокусируют свое исследовательское внимание на протестной 
активности в интернете. Этот малооригинальный вывод из анализа програм-
мы конференции EPSA очень в духе состоявшегося мероприятия.
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of processing of natural language, and the “difference-in-difference”. The analysis of the conference 
program was a thought-provoking look into the development of domestic and foreign political science, 
joined by trends of mass education and, consequently, the development of social science under the 
influence of the principle of “publish or perish”. The EPSA conference manifested such common 
postmodern scientific trends as the fragmentation of scientific knowledge and the lack of “great 
meanings”, democracy and leveling differences and status, humor, and irony. The non-academic (i.e. 
social) program, which this year was dedicated to diversity, is growing in importance. There was also 
a focus on Russian themes in political studies by scientists from the USA and Europe, which is reduced 
to a very narrow range of problems – mainly to the criticism of the Russian political regime and the study 
of the role of new media in the protest mobilization of the masses.
Keywords: political science, international conference, European Association of Political Science, EPSA, 
mass education, mass science, effects of publish or perish, Russia in world political science.
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Аннотация. В статье рассматривается сборник, посвященный Кембриджской 
школе истории политической мысли. Проанализировав методологические приемы 
Квентина Скиннера и Джона Покока, авторы работы проводят тщательное 
исследование вопроса применимости контекстуального подхода и исторических 
методов к проблеме изучения политической мысли. Составители сборника 
утверждают, что методы Кембриджской школы могут быть успешно применены 
в рамках российской исторической и политической науки. Сборник включает 
в себя ряд переведенных работ Покока и Скиннера, а также переводы текстов 
влиятельных западных исследователей, посвященных критике и размышлениям 
о деятельности Кембриджской школы, практикуемых ею методах в исследовании 
российской истории. В книге также присутствует глава, которая состоит из эссе, 
представляющих собой редко встречающиеся в отечественной науке примеры 
практического применения “Кембриджских” методов в исследовании российской 
истории. Рецензируемая работа представляет собой оригинальный научный труд, 
публикация которого выполняет важнейшую задачу по привлечению внимания 
к пересмотру адекватности применяемых в отечественной гуманитарной науке 
методов исследования политических текстов.
Ключевые слова: Кембриджская школа, Джон Покок, Квентин Скиннер, история 
политической мысли, интеллектуальная история, политический язык, история 
политических дискурсов.

В отечественной науке политическая теория все чаще рассматривается как 
источник вечных, внеисторических истин. Более того, нередко встречается 
и то, что можно назвать российским типом “виговской истории”, а именно 
грубое подстраивание политических концепций прошлого под идеологи-
ческие нужды настоящего. Политическая мысль становится инструментом 
оправдания актуальных политических игр, а языки политики продолжают 
быть непонятыми основными участниками дискурса. Этому, безусловно, спо-
собствует и отсутствие внятной дискуссии об эффективности и адекватности 
используемых методов изучения политической теории. Так, актуализация 
академической дискуссии о важности пересмотра существующих подходов 
к исследованию политической мысли становится важнейшим шагом на пути 
к созданию такого дискурса в рамках политического и научного пространства, 
в котором слово предоставляется прежде всего тем, кто способен представить 
аргументы, соответствующие вызовам времени, и при этом избежать ловушек 
идеологической ангажированности. Выпуск сборника Михаила Велижева 
и Тимура Атнашева стимулирует начало разговора в публичной и академиче-
ской сферах, который может поспособствовать отходу отечественной науки 
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от методов и взглядов, доказавших свою несостоятельность, а также создать 
благоприятные условия для поиска новых подходов к изучению политиче-
ской мысли.

В центре внимания сборника “Кембриджская школа. Теория и прак-
тика интеллектуальной истории” находится творчество группы исследо-
вателей истории политической мысли, прежде всего Квентина Скиннера 
и Джона Покока (авторы не исследуют Джона Данна), которые в разное 
время были связаны с Кембриджским университетом, и поэтому названные 
“Кембриджской школой” [Кембриджская школа... 2018]. В сборнике показа-
но, как в рамках развития исторической науки в англоязычном мире, стремив-
шейся бросить вызов потерявшим свое практическое значение концепциям 
прошлого, представители этой школы попытались оспорить эффективность 
практики рассмотрения идей политических мыслителей как канона, находя-
щегося вне влияния времени и множества контекстов.

Ключевую роль в сборнике играет рассмотренный Велижевым и Атна-
шевым кембриджский подход, основой которого послужило убеждение, что 
история политической мысли должна изучаться посредством применения 
методов исторической науки. То есть историография должна представлять 
идеи прошлого не как серию запыленных данностей или источников вечной 
мудрости, а как исторические феномены, обладающие собственной логикой 
развития, обоснованной прежде всего контекстом исторического времени 
и соответствующими ему языковыми устоями и обычаями.

Работа состоит из трех частей, каждая из которых представляет собой на-
бор эссе. Первые три части можно условно обозначить как “методологический 
блок”. Вступление, подготовленное составителями работы, представляет со-
бой внушительную как по исследовательскому потенциалу, так и по важности 
поднятых в ней вопросов статью. Вторая часть состоит из методологических 
манифестов Дж. Покока и К. Скиннера, направленных на раскрытие основ 
их методологического инструментария. В третьей части представлен ряд пе-
реводов эссе известных западных авторов, размышляющих и критикующих 
подходы Кембриджской школы. Заключительная, четвертая “практическая” 
часть сборника посвящена исследованию политических языков в россий-
ской истории. Таким образом, структура книги удачно создает впечатление 
полемичности. К сожалению, в силу размеров эта рецензия сможет сконцен-
трироваться на обсуждении лишь некоторых аспектов проделанной работы. 

Авторы затрагивают вопрос о возможных предпосылках появления 
феномена школы, что, безусловно, представляет собой особую важность. 
Отмечается, что методология Кембриджской школы является логическим 
продолжением философских работ Л. Витгенштейна. В них указывалось, что 
любое утверждение (письменное или устное) должно быть понято в рамках 
собственных оснований; эти положения были приняты на вооружение “кем-
бриджцами” [Temelini 2015: 137-142]. В свою очередь, принятие этого взгляда 
требует понимания языка автора в том виде, в котором он понимает его сам. 
Если понимание авторов слова или фразы отличается от нашего и мы ока-
зываемся в ситуации, о которой мы не осведомлены или не сумели учесть это 
контекстное различие, тогда мы не в состоянии целостно постичь, что именно 
пытался сказать и что имел в виду автор, “сказав” это [Skinner 2002: 103-106]. 
М. Велижев и Т. Атнашев указывают на тесную связь методологии “кембридж-
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цев” с исследованиями, проводимыми в Оксфорде, а именно разработками 
Джона Остина и Джона Серля, у которых Скиннер позаимствовал большую 
часть “теории речевых актов”. С другой стороны, стоит отметить, что влияние 
Оксфордской лингвистической философии на труды Покока гораздо более 
ограниченное, чем у Скиннера [Cowan 2006: 179].

Однако прослеживается все же несколько поспешное рассмотрение идей 
и личностей, повлиявших на формирование “школы”. Например, упоминает-
ся важность идей Джорджа Коллингвуда и Питера Ласлета для теоретической 
базы Кембриджской школы, но при этом не указывается та интеллектуаль-
ную традиция, частью которой является Кембриджская школа. Так, говоря 
о влиянии философии Витгенштейна и Остина на Скиннера, мы должны не 
забывать и о фигурах Дункана Форбса и Джона Невилла Фиггиса. Также мы 
не можем не учесть личное влияние Ласлета на Данна (Ласлетт был научным 
руководителем докторской диссертации Данна). В равной степени не стоит 
игнорировать безусловную важность такой фигуры, как Герберт Баттерфилд, 
который сыграл важную роль в формировании научных взглядов и судьбе 
Джона Покока [Pocock 1962: 209]. Говоря же о Баттерфилде и Пококе, мы не 
можем забыть о Майкле Оукшотте и тех философских и исторических тради-
циях, в которых эти авторы играли ключевую роль.

Более того, стоит указать на то, что влияние на Кембриджскую школу 
не ограничено наработками в лингвистической философии и историче-
скими работами Дж. Коллингвуда и П. Ласлета. Например, дебаты о новых 
подходах к истории политических текстов ведутся в Кембридже еще с на-
чала XX в. А в послевоенный период нарастающий идеологический кризис 
в Великобритании дал дополнительный импульс для более активного разви-
тия как “антивиговского” историографического движения (в том числе в рам-
ках “контекстуального” поворота в интеллектуальной истории), так и новых 
более актуальных своему времени течений в философии и политической 
теории. Поэтому осмелюсь предположить, что корректнее было бы причис-
лить Кембриджскую школу к более широкому историософскому движению.

Действительно, можно обозначить Кембриджскую школу как одно из исто-
риософских проявлений в рамках “контекстуального” и “лингвистического” 
поворотов, которые действительно набирали популярность с 1950-х годов. 
Однако следует скорее говорить об исторических традициях и школах внутри 
самого Кембриджа и о том, как интеллектуальный климат этого университета 
оказал влияние на формирование идей Кембриджской школы. Непрерывные 
дискуссии об адекватности подходов и важности тех или иных идей происхо-
дили на всех академических уровнях университета, и нельзя упускать из виду 
взаимодействие часто противоречащих друг другу научных тенденций.

Описывая общность подхода и намекая на некоторую присущую “кем-
бриджцам” научно-идеологическую принадлежность, авторы выдвигают 
несколько концептуально спорное утверждение о том, что “кембриджцы” 
работают в рамках гуманистической либерально-консервативной традиции. 
Как представляется, это утверждение имеет свои корни в особом взгляде 
авторов сборника на ту интеллектуальную среду, в которой формировались 
“кембриджцы”. К сожалению, мне так и не удалось найти в сборнике иссле-
дование или более подробное описание этой интеллектуальной традиции. 
И даже если интеллектуальный контекст, в рамках которого происходило 
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зарождение и развитие теории и практики Кембриджской школы, отличается 
от указанной авторами либерально-консервативной традиции, она тем не 
менее важна для подлинного понимания сути работ представителей “школы”. 

Хотя идеологически все представители Кембриджской школы от-
носятся к разным течениям, их объединяет одна общая идея. Очевидно, 
что и Скиннер, и Покок, и Данн, а также их великие предшественники от 
Баттерфилда и Оукшотта до Ласлета, Фиггиса и Коллингвуда, занимались 
общей исторической задачей, а именно: борьбой с современными проявле-
ниями либерального вигизма.

В рецензируемом сборнике Велижев и Атнашев также обращают внимание 
на биографии Скиннера и Покока. Однако при рассмотрении этих биографий 
возникает чувство, что Велижев и Анташев скорее предоставляют некоторые 
краткие справки об исследуемых авторах, нежели стремятся к рассмотрению 
биографического контекста, в рамках которого существовали Покок и Скиннер. 
Авторы также предпочли не включать в сборник биографию и описание под-
ходов Джона Данна, чей вклад в изначальное становление методологии школы 
не менее важен, чем изыскания его коллег. Велижев и Атнашев объясняют от-
сутствие работ Данна в сборнике его уходом в “чистую политическую теорию”, 
что представляется довольно слабым аргументом. Вполне очевидно, что отход 
Данна от интеллектуальной истории не убавляет его вклада в методологиче-
ский арсенал кембриджцев, а его работы, посвященные политической теории, 
представляют не меньший интерес, чем работы других представителей школы. 
Более того, именно политико-теоретический взгляд Данна вносит необходимый 
баланс в описанный кембриджцами подход.

В рамках подобного сборника рассмотрение биографии Данна и его мето-
дологических наработок кажется необходимым, так как одним из его важней-
ших вкладов в методологию Кембриджской школы было убеждение в том, что 
тщательный разбор биографии автора играет ключевую роль в исследовании 
политической теории [Dunn 1968: 97-99]. Таким образом, Велижев и Анташев 
упускают из виду целое ответвление изучаемой ими научной школы. Вместе 
с тем в последние годы между Данном и Пококом идет серьезная полемика 
о необходимости “глобальной истории”, в которой и Покок и Данн выступают 
в равной степени историками и политическими теоретиками. Вычеркивание 
из сборника, посвященного Кембриджской школе, любого упоминания или 
рассмотрения творчества одного из ее основателей, не позволяет ему стать 
в полной мере целостным произведением, раскрывающим заданную авто-
рами тематику.

Центральное место в сборнике занимает методология Кембриджской 
школы, в частности, Покока и Скиннера. Эту часть сборника я бы выделил 
как наиболее сильную с точки зрения анализа методологических подходов 
кембриджцев. Авторам действительно удалось продемонстрировать ключе-
вые моменты методологической системы Кембриджской школы, а также те 
аспекты их теоретической работы, которые позволяют считать совокупность 
рассматриваемых авторов научной школой. М. Велижев и Т. Атнашев указы-
вают на то, что им не удалось найти момент, который ознаменовал бы собой 
создание Кембриджской школы как единого академического течения.

В дополнение к описанному авторами позволю себе добавить, что пик ме-
тодологической деятельности Кембриджской школы пришелся на 1960-е годы, 
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когда мир увидел работу Дж. Покока “История политической мысли: мето-
дологическое исследование”” и работу Дж. Данна “Идентичность истории 
идей” в этом же сборнике в 1968 г., а также важнейшие работы К. Скиннера – 
“Границы исторических объяснений” и “Значение и понимание в истории 
идей”, 1966 и 1969 г. соответственно [Pocock 2016: x]. Вслед за выходом этих 
работ различные авторы начали обращать внимание на схожесть методологи-
ческих приемов трех авторов, а также частое цитирование и упоминание ими 
друг друга. Так, в 1973 г. вышла работа Чарльза Тарлтона, который после тща-
тельного рассмотрения и последующей серьезной критики методологического 
инструментария и основных приемов Скиннера, Дана и Покока предложил 
считать их “школой”, при этом поставив под сомнение зрелость их метода 
[Tarlton 1973: 307]. Это, по всей видимости, и положило начало названию 
“Кембриджская школа”. Этот критический анализ Тарлтона не утрачивает 
своей актуальности, даже учитывая, что многие из “кембриджцев” отошли от 
использованных ими в начале карьеры методологических приемов.

Стоит согласиться с авторами сборника, что несмотря на образовавшиеся со 
временем методологические различия, подходы К. Скиннера и Дж. Покока име-
ют много сходств. Оба автора считают, что именно изучение лингвистического 
контекста текста или высказывания необходимо для его подлинного понимания. 
Важным является и определение постоянных лингвистических ограничений 
внутри структур, которыми оперируют авторы. Также оба автора считали, что из-
учение работ “менее значимых авторов” позволяет лучше понять доминирующие 
языки и основные идеи изучаемого времени в рамках политического дискурса. 
Например, Покок пишет, что первоначальным требованием (для исторического 
понимания) является установление языка или языков, на которых политический 
дискурс или некоторые его части были воспроизведены [Klosko 2011: 16-17]. 
Скиннер и Покок утверждали, что предпочитаемые ими методы могут быть 
вполне достаточными для получения исторического понимания. Как указывает 
М. Бевир [Bevir 2000: 397-398], К. Скиннер уверен в том, что если мы добьемся 
успеха в определении лингвистического контекста, то будем способны опреде-
лить, что именно “делал” автор, говоря что-либо.

Велижев и Атнашев также обращают внимание на то, что как К. Скиннер, 
так и Дж. Покок настаивают на сохранении автономности интеллектуальной 
истории, потому что любая попытка свести текст к его экономическому, поли-
тическому или биографическому контексту имплицитно отрицает необходи-
мость в изучении лингвистического контекста. Следовательно, утверждая, что 
исследование контекста является важнейшим условиям для раскрытия сути 
конкретного речевого акта или текста автора, два основных представителя 
Кембриджской школы различаются лишь в подходе к рассмотрению этого 
акта. Как Покок, так и Скиннер настаивают на первостепенном определении 
лингвистического контекста речевого акта (учитывая необходимость изучения 
всех других контекстов), но в то время как Покок акцентирует свое внимание 
на изучении политических языков дискурса, Скиннер фокусируется на изуче-
нии интенций автора и определении того, что побудило автора на свершение 
речевого акта [Steinberger 2009].

Стоит указать на то, что авторы сборника несколько упускают из виду 
особый характер работ каждого из представителей школы. Велижев и Атнашев 
рассматривают методологические и теоретические наработки кембриджцев 
скорее как монолитную академическую школу, нежели как совокупность 
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методов и подходов, имеющих общие черты. Таким образом, несколько 
корректнее было бы рассматривать Кембриджскую школу не как проявле-
ние единой методологии различных авторов, а как различные методологии 
в рамках целостной интеллектуальной традиции. Ведь не секрет, что на про-
тяжении длительных и крайне плодотворных академических карьер члены 
Кембриджской школы часто меняли свои взгляды, предпочитаемые методы, 
а также нередко сами подвергали сомнению адекватность их применения. 

С одной стороны, Покок задается вопросом, насколько скиннеровские 
исторические исследования концентрируются на синхронной, детальной 
реконструкции лингвистических ситуаций в том виде, в котором они суще-
ствуют в тот или иной момент, в то время как исследования самого Покока 
диахроничны и представляют собой расследование того, что происходит, 
когда языки меняются или текст мигрирует из одной исторической ситуа-
ции в другую [Pocock 2006: 45]. Авторы сборника справедливо утверждают, 
что в скиннеровской методологии речь идет об исследовании истории как 
наборе отдельных контекстов и ситуаций, в которых развитие происходит 
под воздействием акторов друг на друга. Следует согласиться с авторами 
в том, что этот подход актуален лишь для Скиннера, но не является общим 
для всей Кембриджской школы. Ведь для Покока гораздо важнее помещение 
речевых актов в рамки определенных традиций или языковых конвенций, 
направленных на выявление более общих доктрин и предположений, нежели 
исследование серии отдельных ситуаций и контекстов.

С другой стороны, видимое расхождение наблюдается по отношению 
к “аналитической стороне” Кембриджского подхода. Покок крайне осторож-
но относится к идее тщательного исследования интенций как основы истори-
ческого исследования. Он убежден, что именно парадигмы или мигрирующие 
языковые конвенции определяют смыслы. В то же время Скиннер опирается 
на предположение, что авторские интенции олицетворяют смыслы и значения 
какого-либо действия [Pocock 2011: 99-105]. Особенно ярко это проявляется 
в случаях, где автор высказывает свои мысли в рамках уже установленных 
норм и обычаев.

В описании методологии кембриджцев также некоторую проблематич-
ность в понимании вызвала особенная интерпретация авторами использу-
емых школой методологических приемов. Велижев и Атнашев намекают на 
то, что практика языковой игры служит элементом политической борьбы, 
несанкционированной прямым авторитетом и насилием. Из этого, по мне-
нию авторов, следует, что данный подход носит либеральный характер, так 
как ратует за принятие значимости и мнения другого и понимание множе-
ственности проявлений любой истины. Позволю себе выразить сомнение 
в возможности применения подобной интерпретации в отношении методо-
логии Покока. Как мне представляется, социальная практика языковой игры 
вряд ли может носить универсально либеральный характер, ведь по своей сути 
она нацелена на развенчивание прежде всего либерального мифа о возмож-
ности существования нейтральной публичной сферы. Принятие значимости 
другого и плюралистичность проявлений истин не являются устойчивыми 
атрибутами практики языковой игры, а могут быть присущими определенной 
языковой игре. Так, если предположить, что мы все же обсуждаем контексту-
алистское наследие Витгенштейна, то в таком случае мы должны отрицать 
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любую возможность существования точки зрения, которая помещена вне 
практик и институтов конкретной культуры. Следовательно, вполне веро-
ятно, что существует определенная языковая игра, описанная Велижевым 
и Анташевым, однако в таком случае ее прямая принадлежность к методоло-
гии Кембриджской школы раскрывается авторами не до конца убедительно.

В связи с этим осмелюсь оспорить утверждение авторов сборника о ли-
беральном характере практики языковых игр в работах Покока, и настою 
на их консервативно-ориентированной предрасположенности. Например, 
говоря о “либеральном характере” самой практики языковых игр, стоит отме-
тить, что все значения, символы традиции и атрибуты, которые играют роль 
в конструировании идентичностей индивидов, происходят от языковых игр, 
в которых эти индивиды учувствуют. Получается, что каждый способ говорить 
о чем-то и каким-либо образом тесно связан с пониманием языка как формы 
жизни. Подобное понимание говорит скорее о консервативности социальной 
практики языковой игры в силу того, что она предполагает ограниченность 
индивида в создании социальных и политических инноваций, что делает 
участников игр заключенными в формы жизни, которые не могут быть ра-
дикальным образом изменены. Так, перенося это определение, например, на 
методологию Покока, можно говорить, что для него язык – это политическая 
система, в то время как языковая игра – сама политика. По сути, язык может 
влиять на политические ходы и трансформировать их в политические прак-
тики, которые могут оседать в институциональных структурах, производящих 
и воплощающих собой эти речевые акты.

Крайне важно обратить внимание на поднятый Велижевым и Атнашевым 
в последнем разделе сборника вопрос о применимости кембриджской мето-
дологии к изучению политических языков в российской истории. Как мне 
представляется, кембриджская практика, как и кембриджская методология, 
представляют собой уникально англофонское явление, действующее по зако-
нам английской историографии и научных стандартов, а также ограниченное 
идейно и концептуально рамками интеллектуального контекста английского 
научного истеблишмента. Возникновение движения “Кембриджских контек-
стуалистов” в наименьшей степени было реакцией на устоявшиеся практики 
внутри одной части английского исторического истеблишмента рассматри-
вать историю, используя анахронистические суждения. Выражаясь языком 
Баттерфилда, это проявлялось в специфической избирательности в изучаемых 
вопросах, прежде всего направленных на рассмотрение тех моментов, которые 
могут быть использованы не для объяснения прошлого, а для оправдания опре-
деленных моментов в настоящем или даже будущем [Butterfield 1965].

Так, возникающий в процессе чтения сборника вопрос о применимости “кем-
бриджского” метода по отношению к важным историческим событиям в россий-
ской политической жизни, по моему мнению, сталкивается с проблемой в тот 
момент, когда мы начинаем искать политические споры и политические языки, 
на которых они велись, без тщательного исследования более широкого контекста 
событий. Таким образом, авторы текстов по истории политических языков или 
дискурсов в российской истории могут оказаться в ситуации, в которой, на пер-
вый взгляд, используя некоторые инструменты из методологии Кембриджской 
школы, они тем не станут адептами российского типа “виговской истории”.

Например, авторы упоминают вопросы легитимации радикальных экономиче-
ских реформ 1990-х годов. Говорится также и о необходимости легитимации этих 
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реформ и частной собственности посредством публичной полемики как условии 
стабильного социального порядка как такового, а не защите интересов определен-
ных групп (видимо, имеются в виду интересы тех, кто получил наибольшую выгоду 
от реформ 1990-х годов). К сожалению, представленные доводы не выглядят до 
конца убедительными. Утверждая о преимущественно историческом характере их 
работы, авторы сборника оказываются втянуты в рассуждения о вопросах актуаль-
ной политики и имплицитно призывают к использованию методов “школы” для 
достижения политических задач, которые сформированы вполне определенными 
идеологическими убеждениями. Действительно, историк не может находиться вне 
обсуждаемых им вопросов, и часто выступает как политический актор. Однако 
вмешательство и активное оперирование экстраисторическими принципами слу-
жили и продолжают служить инструментами для манипуляции в руках идеологов. 
Именно эти методы часто оказывались инструментами пропаганды, а никак не 
методами подлинного исторического исследования. Вследствие этого хочется от-
метить, что использование авторами “кембриджских” подходов к рассмотрению 
этой тематики выглядит оригинальным и заслуживает отдельного обсуждения.

В заключение стоит отметить, что сборник “Кембриджская школа. Теория 
и практика интеллектуальной истории” М. Велижева и Т. Атнашева – это ос-
новательная и требовательная работа, имеющая серьезный потенциал стать 
импульсом для столь необходимой академической дискуссии о переосмысле-
нии подходов к изучению истории политической мысли. Представляется, что 
работы, посвященные методологическим тонкостям Кембриджской школы, 
могут быть эффективно использованы для активизации публичной полемики 
о необходимости изучения как самой Кембриджской школы, так и не менее 
значимого интеллектуального контекста, продуктом которого “школа” явля-
ется. Особое место занимает предложенная сборником дискуссия о практи-
ческом применении “кембриджских методов”. Несомненно, сборник вносит 
вклад в развитие отечественной науки. Таким образом, безусловная ценность 
рассматриваемой работы выражается не только в рассмотренной авторами 
проблематике, но также и в тех вопросах, которые она выносит на обсужде-
ние. Будем считать издание сборника началом такого разговора.
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Russian political thought. Thus, the work also includes a collection of translated essays written by 
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Аннотация. Отталкиваясь от тем и вопросов, поднимаемых в монографии 
“Публичная политика. Институты, цифровизация, развитие” под редакцией 
профессора Л.В. Сморгунова, авторы рассматривают связь феномена политики 
и ее публичной ипостаси с феноменом развития в новой бытийной реальности. 
В информационном полицентричном и ризоматичном мире все отчетливее 
проявляется связь информации, знания, культуры и власти, что приводит 
к необходимости переосмысления прежних подходов к их концептуализации. 
Разрушаются привычные социальные структуры, поскольку каждый индивид 
превращается в производителя истины. Это коренным образом меняет 
весь социально-политический ландшафт: политические отношения власти 
начинают пронизывать множество вещей, на первый взгляд имеющих мало 
общего с политикой. Все чаще возникает вопрос о судьбе устойчивых в прошлом 
политических структур – институтов, главным из которых остается государство. 
Каковой может быть роль цифры, которая фактически идентична институтам по 
своему смысловому наполнению – все упорядочить? Возможно, что все изменит 
новая информационно-коммуникационная среда, обладающая внутренней 
свободной логикой и четкими границами, детерминируемая математическими 
правилами и техническими возможностями современных средств коммуникации, 
заставляющая обратить внимание на пространство и поток развития. Нужно 
говорить о новом типе сборки политического пространства, при котором 
образуются соединения, сохраняющие изначальные агентные импульсы, что 
делает более правомерным утверждение о том, что не политика для развития, 
а наоборот – развитие для политики.
Ключевые слова: бытие, политика, публичная политика, развитие, институт, 
государство, цифра, человек, сеть, полицентричность, ризома, ассамбляжи, 
пространство, поток. 

Центральная тема книги “Публичная политика. Институты, цифрови-
зация, развитие” – политика, ориентированная на развитие, что априори 
предполагает, что оба феномена – политика и развитие – будут истолкованы 
не с позиций дня вчерашнего, а с учетом современных реалий и вероятного 
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будущего. Ведь традиция всегда “перепоручает наследованное самопонятли-
вости”, заслоняя подступ к исходным источникам, откуда эти категории были 
почерпнуты [Хайдеггер 2011: 21], а значит перед авторами этого объемного 
труда стояла задача вскрыть и обозначить изначальную глубинную суть этих 
категорий в их логической взаимосвязи. 

Первый феномен, повсеместно присутствующий в монографии, – это 
политика – многогранная, неоднозначная и по-прежнему трудная для вос-
приятия всех ее сторон категория. Любые уточняющие сущностную основу 
политики определения – в нашем случае речь идет о столь же неоднозначной 
дефиниции “публичная”, – только затрудняют ее восприятие. В результате 
возникают вопросы, без ответов на которые невозможно выявление облика 
и сути политики в новых, современных реалиях – в условиях перехода мира 
от состояния упорядоченной системы к ее изнанке, к конкретному индивиду 
со свойственной ему пульсирующей “метафизикой желаний” [Делез, Гваттари 
2007: 7-30]. Постмодернистская презумпция отказа от идеи внешнего подчи-
нения и принудительной казуальности – “смерть Бога”, присущая нашему 
времени, смещает акценты в пользу самопроизвольной и автохтонной процес-
суальности самоорганизации личности, сводя на нет традиционный для лю-
бой политики субъект-объектный подход. Кризис субъективности заставляет 
задуматься об изменении структуры и характера оппозиции, свойственной 
для политики и политического. Что же есть политика в меняющемся мире, 
в котором многие устоявшиеся понятия, прямо или косвенно связанные с ней 
по смыслу, утрачивают свою первоначальную сущностную основу? Какой 
будет политика в мире, в котором сосуществуют различные и равнозначные 
по степени воздействия на свое окружение субъекты-объекты? Кто состав-
ляет им оппозицию? Как привести их к согласию и можно ли сделать это без 
утраты их идентичности и суверенитета? Надо ли это делать вообще и во имя 
чего? Каковой будет судьба институтов в контексте органического синтеза 
идеи и организации? А политика в мире сетей, где свободно циркулирующая 
информация обнажит все тайные ее смыслы? Это что – новая “сверхпублич-
ность”? А цифра, сводящая социально-политические отношения к архаичной 
политической дуальности, это что – шаг назад в прошлое?

Второй, столь же многоаспектный и неоднозначный феномен, рассма-
триваемый в настоящей книге, – развитие. Каковым оно будет в случае 
кардинального изменения сущностной основы социального и политического 
бытия? В чем тогда смысл развития? Что такое политика развития? А институт 
развития? Какую роль он будет играть в меняющемся мире – в полицентрич-
ном “сверхпубличном” мире сетей и обезличенной конкретной цифры? Что 
более приемлемо – политика развития или развитие политики? На все эти 
непростые вопросы и предстояло найти ответы в монографии. Что же полу-
чилось в результате? Попробуем вслед за авторами проделать непростой путь 
от публичной политики через институты к развитию.

Первые попытки прочитать и осмыслить вплетенное в социокультурный 
контекст “политическое”, равно как и обусловленную универсальность бы-
тия – “развитие”, можно отнести к тому моменту, когда человек задал себе 
вопрос о смысле своего существования и попытался на него ответить. Каким 
образом могли бы мы “отыскать самое само”, благодаря которому мы, быть 
может, узнали бы, “что мы собой представляем…” – так вопрошал Сократ, 
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учение которого стало поворотным моментом в философии, в результате 
чего объектом познания стало бытие человека как личности в контексте его 
социального общежития и развития [Платон 2011: 115]. 

А человеческое общежитие? Можно до бесконечности перечислять объек-
тивные и субъективные причины человеческих центробежных устремлений, 
хорошо укладывающихся в схему, когда сократовская “забота о себе”, гегелев-
ское “для себя бытие”, кантовская максима “себялюбия”, фрейдовское “во-
жделение”, марксово “отчуждение” или ницшевская “воля к власти над собой” 
сталкиваются с необходимостью признания другого “себялюбия”, “бытия”, 
“вожделения”, “отчуждения” и “воли к власти” [Гегель 2008: 165; Кант 1994: 
410; Фрейд 2009: 11; Маркс 2010: 324; Ницше 2009: 621]. Все смысловые оттенки 
бытийной “заботы о себе” определяют, в конечном счете, наивысшие культур-
ные и социальные творения человека, мыслимые впоследствии исключительно 
в социальном и организационно-политическом контексте. 

Признаемся, что “забота о себе” становится неким условием разумного 
и нравственного поведения человека в социуме как общая установка, как 
обращение взгляда на самого себя и на свое развитие. То есть феномен по-
литики можно рассматривать в этом контексте как его самосовершенство-
вание, постулирующее “дуальность высших и низших способностей, воли 
и желания, разума и страсти”, которые нужно преодолеть [Иглтон 2019: 14]. 
То же самое справедливо и в отношении феномена культуры, а значит поли-
тика, социальность и культура связаны посредством глубинного бытийного 
целеполагания – совершенствования человека. При этом политическое, 
искусно вплетаясь в ткань социального и культурного и сливаясь с ними 
до определенного момента, использует их ровно до того момента, пока они 
не превратятся в явное препятствие для обретения власти. То есть оно неу-
странимо из социального и культурного. Все возникающие дуализмы, апри-
ори присутствующие в его социальном и культурном мышлении, просто 
переносятся на более высокий политический уровень, сводясь к властным 
отношениям, определяющим этику и структуру социальности. Бинарные 
оппозиции, присущие политическому, изначально неравновесны, строясь по 
первичному коду “хорошо” – “плохо”, и рассматриваются в качестве власт-
ной прагматики. Согласимся с Хайдеггером в том, что именно политическая 
“заботливость выступает бытийным устроением присутствия, сопряженным 
в ее разных возможностях с его бытием к озаботившему миру, равно как с его 
собственным бытием к самому себе” [Хайдеггер 2011: 122]. 

Поскольку некие “добродетели” все же регламентируют человеческое 
поведение, то знающим “то, о чем у них знание”, уже непозволительно 
поступать неправильно, ведь если “правота получает верх, необходимо во 
всяком деле людям, так расположенным, хорошо поступать и жить, а хо-
рошо поступая и живя – быть блаженными”. А значит и “дом, устрояемый 
благоразумием”, будет “хорошо устроен, равно и город управляемый и все 
другое, чем руководило бы благоразумие” [Платон 2011: 265]. Заметим, что 
такие дефиниции, как “стыд”, “правда” и “правота” уравновешивают поли-
тику, наполняя ее определенным смысловым содержанием – универсальным 
и всеобщим основанием публичного бытия человека ради своего “спасения”. 
Это заставляет задуматься и о глубинном бытийном нравственном основании 
политики, и о загадке великого политического мистификатора Макиавелли, 
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ибо “спасение” человека следует рассматривать как главную цель развития. 
Авторы монографии справедливо полагают, что “в теории политики понятие 
‘развитие’ определяет и раскрывает ее смысл, задачи и функции”, ибо она 
определяет “основные цели и направления развития”, обеспечивает “согла-
сование интересов” и “формирует в обществе культуру управления социаль-
ными и политическими процессами” [Публичная политика… 2018: 123]. 

На этом фоне интересна предложенная авторами монографии связка поли-
тики, развития и ценностей посредством целеполагания. Политика для блага, 
цель развития – это благо, а само развитие диктуется ценностями. Подобный 
подход может иметь место, однако при этом теряется вся глубина восприятия 
политики и развития в их органической глубинной бытийной взаимосвязи. 
Встает вопрос: что для авторов монографии все же первично – политика или 
развитие? Или, если переформулировать: политика для развития или развитие 
для политики? В книге явно делается акцент на первом варианте, хотя, на наш 
взгляд, именно равновесное рассмотрение обоих придало бы монографии 
большую глубину и значимость. Ведь именно бытийная интерпретация по-
литики и развития открывает перед нами дверь к пониманию и объяснению 
всех аспектов политики, затронутых в монографии в контексте “присутствие 
в мире как”, “присутствие в мире ради чего”, “соприсутствие других”, “со-
бытийность присутствия”, “мирность мира”, “временность” и “целостность 
присутствия” [Хайдеггер 2011: 124-130].

Авторы монографии справедливо полагают, что о политике действительно 
можно говорить как о “некотором разумном управлении своими делами” 
с соответствующим политическим целеполаганием. Нет сомнений и в том, 
что публичная политика “связана с политическим устройством государства 
и политической системой” [Публичная политика… 2018: 15]. Можно ли во-
обще выделить из политики, которая является одновременно “искусством 
государственного управления”, “публичным процессом”, “компромиссом 
и консенсусом” и “властью”, ее публичную составляющую? [Хейвуд 2005: 
5-12]. Исходя из бытийного подхода, этого не следует делать, ибо политика 
“публична” уже по своей бытийной сути. В противном случае появляется 
множество разноплановых формулировок публичной политики, демон-
стрирующих многообразие ее определений и подходов к ним. Это и “особый 
род активности государства и других публичных организаций”, и “сфера 
предварительной ориентации правящих элит”, и “область политического 
управления”, что прямо указывает читателю на то, что путь к политической 
публичности проложен авторами исключительно через целеполагание, кото-
рое у каждого из них свое [Публичная политика… 2018: 17, 27, 64, 67]. 

Если же вслед за авторским коллективом продолжить следовать этим 
путем, то закономерен смысловой крен монографии в сторону управления, 
а точнее, в сторону технологии “государственного управления” в контексте 
“компромисса и консенсуса”, что хорошо заметно при знакомстве с текстом 
монографии. Публичность рискует быть воспринятой как банальный поли-
тический инструмент для устранения возникающих в социуме противоре-
чий. Ярким примером такого смыслового сдвига служит глава монографии 
“Развитие как ценность и инструмент легитимации публичной политики” 
[там же: 122-131]. Читатель невольно может задаться вопросом: а каково же 
истинное целеполагание политических творцов? Может оказаться, что не 
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развитие, а банальное политическое разделение на “друзей и врагов” для “за-
хвата и удержания” власти будет составлять их истинную цель [Шмитт 1997: 
292-296]. Развитие в этом случае переместится вниз в иерархии политических 
целей. “Собрать пазлы в политике – задача действительно непростая”, но не 
“из-за неопределенности целей и неотделимости их от игры акторов”, как 
считают авторы монографии, а из-за непонимания собирающими глубинной 
бытийной сути политики и политизированного целевого подхода. 

Рассуждая о “публичности” политики, невозможно обойти стороной 
морфологию ее возникновения. Заметим, что политически “означающий” 
субъект в любом социуме, организовав “предварительную тотальность”, тут 
же переходит на позицию “означаемого”, политически “упорядочивающего 
производные целостности” [Делез 2011: 70]. То есть публичность всегда про-
является либо “сверху”, либо “снизу”. Возникает “парадокс неопределенного 
регресса” [там же: 54]. Хотя “В начале было слово”, в конечном счете “по пло-
дам их узнаете их” [Мф. 7: 16]. Различного рода рейтинговые оценки власти, 
социальных и политических практик, действующих институтов с точки зрения 
доверия к ним следует воспринимать как степень легитимности заявленной 
идентичности. В закрытом и несвободном социуме явно видно “несоответ-
ствие” слов и дел [Делез 2011: 55, 56]. Публичность способна исправить это 
в силу смыслового наполнения. Открытость, доступность и коллективность 
действительно “собирают” социум благодаря “стыду” и “правде”, предот-
вращая “разрыв” идентичности политических субъектов и утрату ими своего 
суверенитета, чреватого “политической смертью”. Справедливым в этом 
плане выглядит утверждение авторов монографии о том, что “по своей при-
роде публичная сфера представляет собой ту первичную зону политической 
организации общественной власти, которая служит предпосылкой ее транс-
формации во власть государственную” [Публичная политика… 2018: 56].

Нельзя не обратить внимание на положение о том, что “анализ публичной 
политики в сопоставлении с анализом демократических систем показывает 
значительный уровень взаимодействия между ними” – “в демократических 
государствах она логически завершает тему демократии, поскольку послед-
няя есть ее ‘существо’” [там же: 18]. Отсюда важный вывод о том, что “для 
политической системы и государственного управления России центральной 
проблемой является демократизация, позволяющая выстраивать на прин-
ципиально иной основе отношения между государством и гражданами, их 
объединениями” [там же: 94]. По нашему мнению, именно связь публично-
го и демократического заслуживает более пристального внимания на фоне 
проблем с экономической справедливостью, национальной идентичностью, 
национальным суверенитетом, политической устойчивостью государства 
и его управляемостью, правами человека и демократического управления. 

Важным моментом, отмеченным в монографии, следует считать и связь по-
литической публичности, знания и культуры. Согласимся с тем, что “публичная 
политика как вид социальной реальности основана на знании” [там же: 102]. 
Правда, весьма спорным на этом фоне выглядит последующее положение о том, 
что “она существует благодаря тому, что у людей есть однотипные представле-
ния о нормах и правилах взаимодействия в публичном пространстве, об инсти-
тутах публичного управления, о смыслах действий людей, вовлекаемых в эти 
взаимодействия, и т.д.” [там же]. Рефлексия себя и своего окружения в контек-



184

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2020. No. 1. P. 179-191

сте “заботы о себе” действительно обусловлена уровнем знания, влияющего как 
на культуру, так и на социальную структуру общества в плане его состояния, тем 
более что в новом мире все очевиднее проявляется связь информации, знания, 
культуры и власти. Согласимся с М. Фуко в том, что знание и власть должны 
восприниматься как эквивалент, поскольку существующая и реализующая себя 
в форме знания о человеке власть всегда связана с существованием и воспро-
изводством властных структур [Фуко 2002: 286].

На этом фоне закономерен вывод о том, что культура в контексте “публич-
ных ценностей” не только “навязывается” человеку, но и является человеком 
в самом широком смысле, ибо это прежде всего связь между людьми и сред-
ство взаимодействия между ними. То есть изучение личности человека, его 
психологического облика, технических и технологических возможностей его 
самопрезентации и общения, потенциально возникающих при этом инсти-
тутов и структур, нельзя игнорировать при изучении возникающей культуры, 
поскольку она участвует в их формировании на более высоком организаци-
онном уровне [Hall 1959: 218-219]. 

Вслед за переходом мира от состояния упорядоченной системы к конкрет-
ному индивиду со свойственной ему пульсирующей “метафизикой желаний” 
происходит и своеобразный этический поворот. Этику больше невозможно 
воспринимать в качестве набора учений. Она превращается в сложный набор 
“передаточных механизмов” между моральными установками личности, чув-
ственно-аффективными стилями поведения и общественными настроениями 
[Беннетт 2018: 12]. Неслучайно политики, политические аналитики и полит-
технологи начинают уделять особое внимание областям массового искусства, 
медиаритуалам, религиозным практикам, нейронаучным экспериментам, 
экспериментам с искусственным интеллектом и прочим неканоническим 
способам формирования этической воли. Если воспринимать “самость” субъ-
екта личности как “один из способов бытия этого сущего, то это распыление 
собственного ‘ядра’ присутствия” – идентичности и суверенитета [Хайдеггер 
2011: 117]. Это заставляет задуматься и об изменении структуры и характера 
политического противостояния и оппозиций. 

Ранжирует и расставляет всех по местам новая информационно-комму-
никационная среда, обладающая внутренней свободной логикой и четкими 
границами, определяемыми лишь цифрой – математическими правилами 
и техническими возможностями средств коммуникации. Заметим, что она 
справляется с этим гораздо лучше, чем традиционная информационно-ком-
муникационная среда с ее этической и моральной подоплекой, внутри ко-
торой возможны были любые политические отклонения, связанные с раци-
ональной и иррациональной природой человека. Поскольку информация 
и знания в новой среде потенциально теперь доступны всем, адекватно 
презентовать собственное “я” в ней могут лишь единицы, которые будут 
способны использовать открывшиеся возможности, не испытывая страха 
перед сопутствующим им “прозрачностью” и “публичностью”. “Ни чуда, ни 
тайны и ни авторитета” в прежнем виде в мире больше не существует1. Этот 
лейтмотив быстро становится повседневной реальностью, а значит культурное 
осмысление подобного феномена обязано успевать за технологией. 

1 Достоевский Ф.М. 1991. Собр. соч. Т. 9. Братья Карамазовы. Ленинград: Наука. С. 287.
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Новые цифровые коммуникационные технологии формируют условия для 
“рассеивания” власти, но в действительности их миссия куда более масштаб-
на: они фактически способствуют перераспределению власти от государствен-
ных структур к общественным институтам и непосредственно к гражданам. 
В монографии это хорошо показано в разделе “Цифровизация, сети и пу-
бличная политика” [Публичная политика… 2018: 249-330]. Поколенческий 
разрыв в сознании россиян, когда одни по-прежнему пребывают в прошлом, 
а другие вслед за технологиями ушли далеко вперед, является неоспоримым 
свидетельством этого. Феномен “кентавризма” превращается в серьезное пре-
пятствие для возникновения социальных и политических альянсов [Тощенко 
2011]. Тезис о том, что “в условиях многообразия социальных интересов про-
странство публичной политики должно стать пространством ‘производства’ 
публичных ценностей”, в этом контексте выглядит достаточно спорным 
[Публичная политика… 2018: 110]. В мире, где разрушаются привычные соци-
альные структуры, каждый индивид превращается в производителя истины, 
в казус, т.е. индивидуализируются подчиненные, а не власть. Постоянно вза-
имодействуя между собой и в составе социальных общностей, пребывающих 
в символическом поле политических медиумов, индивиды каждый раз вос-
производят ту “матрицу” социальности, ценностные иерархии которой они 
выделяют для себя и интериоризируют, ибо “нет индивидуального высказы-
ваемого, и никогда не было”. Имя собственное уже не обозначает индивида, 
это “мгновенное восприятие множества”, субъект “чистого инфинитива, 
понятого как таковой в поле интенсивности” [Делез, Гваттари 2010: 62]. То 
есть главной ценностью – капиталом, а значит и целью, и инструментом по-
литики, в современном мире становится человек с множеством лиц.

И, наконец, подходим к “логическому якорю” всей монографии – к инсти-
тутам. Наряду с цифрой, они мыслятся авторами книги недостающим звеном 
для концептуальной трансформации “публичной политики” в направлении 
“развития, базирующегося на человеческом факторе”. Возникает закономер-
ный вопрос, возможно ли существование институтов в полицентричном по-
литическом мире делезовских “машин желания”, или иначе – в мире потоков? 
Централизованные, иерархические модели отношений, хорошо описываемые 
с помощью понятия “институты”, много лет верно служили человечеству, 
помогая властям всех уровней создавать достаточно устойчивые социальные 
формации. Означаемые ими и транслируемые затем по заранее выбранным 
и фиксированным каналам передачи информации политические – властные 
дискурсы достаточно надежно интегрировались в массив категорий, фик-
сирующих систему социального действия – стратегического, нормативно 
драматургического и коммуникативного. 

Главным из институтов, конечно, остается государство, которое имело 
претензию “быть интериоризованным образом мирового порядка”, “укоре-
няющего человека” [там же: 26]. Благодаря этому сформировалась стабиль-
ная система легитимных отношений, а с нею – и устойчивых личностных 
структур, то есть институтов (курсив. – Авт.) [Habermas 1984: 353-428]. 
Известны далеко неоптимистичные по своему смыслу дефиниции государ-
ства: “смертный бог Левиафан”, “политический организм, обособленный от 
общества”, “отцовская орда” или “братская община”, “холодное чудовище”, 
“политический статус народа” [Гоббс 1991; Руссо 1998: 37-41, 69; Маркс 1961: 
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29; Фрейд 2011: 67; Ницше 2009: 39; Шмитт 1997: 291]. Сложно отрицать, что 
любое политическое пространство как внутренне, так и внешне всегда рас-
сматривалось с позиций суверенного государства как субъекта, а значит и не-
кой базовой единицы политической организации общества. Альтернативным 
же взглядом может быть сам человек. В результате мы имеем место с обычной 
государствоцентричной культурой, которая благодаря повседневной динамике 
“наполняет всю общественную жизнь”, генерируя и воспроизводя “символы 
и представления”, формирующие идентичность и приписывающие значение 
миру и нашему месту внутри него [Williams 1958: XVI–XVII].

Закономерно, что у авторов монографии возник соблазн представить го-
сударство в качестве главного института развития. Однако понимать под ним 
государство, которое лишь стимулирует экономический рост и обеспечивает 
устойчивое экономическое развитие посредством производства обществен-
ных благ, субсидирования разработок новых технологий, инвестирования 
в НИОКР и в систему высшего профессионального образования, весьма 
недальновидно [Публичная политика… 2018: 133]. А где человек и челове-
ческий капитал, и как это стыкуется с положением о развитии посредством 
“человеческого фактора”? Можно согласиться лишь с тем, что свою роль 
“государство развития” сыграло “в тех странах, которые осуществляли стра-
тегии ‘догоняющей’ модернизации”. Если нужно было кого-нибудь догнать 
и перегнать, то “государство брало на себя инициативу стимулирования эко-
номического роста и поддержания экономического развития посредством 
создания институциональной среды инновационного развития” [там же: 134]. 
Невольно задаешься вопросом относительно смысла “бытия” или “присут-
ствия” государства в современном мире. 

Рассуждая о развитии, на наш взгляд, все же следует рассматривать го-
сударство, национальной идеей которого, определяющей смысл его бытия 
в мире, является человек и его гармоничное развитие. Аристотель был прав: 
“всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же об-
щение организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет 
в виду предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся к тому 
или иному благу, причем больше других, и к высшему из всех благ стремится 
то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой 
все остальные общения” [Аристотель 1983: 376]. И этим благом, безусловно, 
является человек. Именно его следует считать главным идейным лейтмотивом 
бытия государства в мире2. Показателен в этом контексте лейтмотив “сбере-
жения народа” – “и в самой численности его, и в физическом и нравственном 
здоровье” как “высшая изо всех наших государственных задач”, ибо “все 
меры по поднятию общенародного жизненного уровня – в бытовом, пище-
вом, медицинском, образовательном и моральном отношениях” есть “вся 
суть этого действия”3. 

Риск того, что формирующееся новое полицентрическое, ризоматическое, 
сетевое общество попадет под влияние известной логики господства, кон-
троля, рационализации, инструментализации, существует. Скрытая в двух-

2 Устав ООН. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/ (accessed 07.12.2019).
3 Интервью А. Солженицына газете “Московские новости”. – Московские новости. URL: http://noblit.
ru/node/1041 (проверено 07.12.2019).

https://www.un.org/ru/charter-united-nations/
http://noblit.ru/node/1041
http://noblit.ru/node/1041
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сторонней политической коммуникации “государство – общество” логика 
двоичного языка в контексте “хорошо – плохо”, “за” и “против”, так хорошо 
описываемая цифрой, может в определенных обстоятельствах оказаться 
настолько жесткой, что исключит прочие, аналоговые способы мышления, 
рефлексии и бытия. Цифра не столь нейтральна, эффективна и перспективна 
с точки зрения развития, как это представляется на первый взгляд, а значит, 
подобно институтам, новая идеология “технологического детерминизма” 
вынудит людей действовать строго определенным образом. Идеологический 
детерминизм, эксплуатирующий стремление человека обезопасить себя от 
негативных последствий полицентричности и ризоматичности отношений, 
может получить неожиданное “подкрепление” со стороны детерминизма 
“технологического”. Согласимся, что “главные страты, закабаляющие че-
ловека, – это организм, означивание, интерпретация, субъективация и под-
чинение”, которые отделяют нас “от плана консистенции и от абстрактной 
машины”, где “линия ускользания осуществляет свою собственную потенци-
альную позитивность, а детерриторизация – свою абсолютную власть” [Делез, 
Гваттари 2010: 224]. Несмотря на опасность очередной институциональной 
эпистемы, на наших глазах трудно возникает мир “политической культуры 
возражения, в которой коммуникативные свободы граждан возможно и при-
нимать, и мобилизовывать” с соответствующей этому социальной структурой 
[Хабермас 2006]. Все отчетливее в этом случае начинает проявляться главная 
цель “глобального” политического управления – сам человек. 

Если целью и инструментом развития действительно становится человек, 
то важным драйвером может стать “гражданское общество” в его первой 
ипостаси – “определенного состояния общества”, отождествляемого с госу-
дарством “особого типа, в котором юридически обеспечены и политически 
защищены основные права и свободы личности” [Публичная политика… 
2018: 146]. То есть гражданское общество не столько институт, как считают 
авторы монографии, сколько скорее пространство, в котором нет ни посто-
янства структуры, ни постоянства потоков. Последние возникают лишь в том 
случае, когда в недрах гражданского общества появляются конкретные цели. 
Таковы соперничество и конфликт с государством. Авторы монографии правы 
в том, что “проблема взаимосвязи гражданского общества и развития – это, 
в определенной мере, постановка вопроса о том, кто может быть субъектом 
масштабных социально-политических изменений” [там же]. Это возвраща-
ет нас на путь соперничества и догоняющего развития. Если же применять 
бытийный контекст, возникает иная контекстность развития: “социальный 
субъект развития” как носитель изменений [там же]. Другая его ипостась – 
адресат, ибо развитие “не только благодаря чему”, но и “для чего?”. Ставя 
перед собой задачу развития, социальный субъект вряд ли откажется от ло-
гически вытекающего из этого “а что это даст мне?”. 

В связке с государством гражданское общество превращается в “неустра-
нимый элемент” корректирующей обратной связи, а значит возникает нерав-
новесное межсекторальное партнерство. С одной стороны, слитые воедино 
власть и бизнес, с другой стороны – гражданское общество, а значит успешно 
разрешается лишь один важный для доминирующего в этой логической связке 
института государства вопрос: “повышается эффективность осуществления 
своих властных функций в публичной сфере” тогда как “реализация потен-
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циала свободной личности, ее потребности в социальном действии” в этом 
случае закономерно уходит на второй план [там же: 190]. Для чего и каким 
образом следует развивать такое партнерство? 

Представим обратную ситуацию. Не будет ли в этом случае гражданское 
общество играть роль инициатора изменений, а государство, наоборот, пре-
вратится в инструмент? Очевидно, что для подобной трансформации потре-
буется осуществить “большой социетальный переворот” – переход к сетевой 
структуре. Она сделает структуру социума более подвижной и восприимчивой 
к развитию. Согласимся с авторами монографии в том, что “социокультурные 
сдвиги общества постмодерна отличаются “утончением” социальной ткани, 
нарастанием хрупкости и многообразия социальных связей и отношений, 
их “виртуализацией” [там же: 180]. Это, по нашему мнению, свидетельствует 
в пользу не только межсекторального партнерства, но и в пользу глубинного 
и разветвленного инклюзивного партнерства, способного осваивать подвиж-
ное социально-политическое пространство.

Каковыми в этом случае будут истинные мотивы новаторов? Очевидно, 
что это не только общественный интерес, но и личный. Отсюда – доброволь-
ность и осознанность участия, социально значимая мотивация, разрушающая 
культуру государственного логоцентризма [там же: 175]. Речь фактически 
идет о новом локусе агентности – рое, стае, ассоциации, партнерстве, ас-
самбляже в качестве группы развития или сопротивления [Беннетт 2018: 25]. 
“Соборность” человека и его способность к кооперации – это серьезный 
вызов человеческой исключительности. Как это укладывается в теорию по-
литического действия социальных, экономических, культурных дискурсив-
ных структур? Каковыми будут представления о моральной ответственности 
и политической подконтрольности? Ответы на эти вопросы, с большой долей 
вероятности, натолкнут читателя на поиск новой модели концептуализации 
отношений общественного целого и его части. 

Возможно, необходимо говорить о пространстве развития и потоке разви-
тия, в котором действуют ассамбляжи – группы изначально разнородных по ло-
гике своих действий элементов, способных функционировать направленно. Это 
не только люди, но и традиции, “артефакты, технологии и природные силы” 
делящие между собой полномочия и действующие в диссонирующем союзе 
друг с другом [там же 2018: 60]. Это заставляет вернуться к началу и внимательно 
посмотреть раздел монографии, где предпринята попытка анализа аналити-
ческих моделей выработки политических решений [Публичная политика… 
2018: 28]. Особый интерес в этом плане вызывает модель трех “политических 
потоков” (the policy streams) в политическом процессе, ибо при их объединении 
возникает “окно возможностей” для принятия решений, которые обусловлены 
проблемами и связаны с политическими силами [там же: 32, 33]. В результате 
закономерно возникает сеть, узлы которой – ассамбляжи как распределенные 
социальные агентности. Любые структуры, институты и контексты, выступаю-
щие в качестве застывших смысловых образований, превращаются в проблему, 
а значит встает вопрос о роли институтов как структур в цепочке “публичная 
политика – институты – цифровизация – развитие”.

Подведем итог наших рассуждений. Если речь идет о бытийных категори-
ях – политике и развитии, то сначала следует осмыслить бытие человека, кото-
рое начинает сильно меняться в условиях пульсирующей потоковой, сетевой 
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реальности. Ведь члены “все более открытого, публичного целого” никогда 
не сплавляются “в коллективное целое”, удерживая свою энергию, нахо-
дящуюся в противоречии со всей конфигурацией настроений, культурных 
и исторических тенденций и иных политических ветров [Беннетт 2018: 60, 61]. 
В результате традиционные модели и институты теряют свою эффективность 
управления социальными и политическими процессами, а значит апелляция 
к морали, культуре, опыту малоэффективна. Особенно опасны копирование 
и тиражирование готовых моделей социального и политического поведения 
из прошлого. Вероятно, в новой сверхпубличной бытийной политической 
реальности следует вспомнить об “адсорбации”, описывающей отношение 
части-целого в контексте развития: “развитие для политики”, но не наоборот. 

Благодарим авторский коллектив монографии “Публичная политика. 
Институты, цифровизация, развитие” за попытку обращения к такой слож-
ной тематике. Неоднозначность определений и спорность доводов, приве-
денных авторами, требуют от читателя большой самостоятельной работы, 
ибо возникнет вопрос и о “забытых вещах”, от которых следует избавляться, 
рассматривая настоящее, и тем более будущее [Хайдеггер 2011: 114–125]. 
Необходимо избавиться от логики Робинзона: конструируя и создавая на 
собственном бытийном острове уже известный аналог общественной жизни 
и подчиняя себя при этом всем, казалось бы, известным и взаимосвязанным 
правилам и законам, которые не к чему применить. 
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phenomenon of politics and its public role with the phenomenon of development in the new existential 
reality. In the new informational polycentric and rhizomatic world, the connection of information, 
knowledge, culture and power is becoming more and more apparent, which results in the need to 
reconsider the old approaches to their conceptualization. We see the destruction of the familiar social 
structures, as each individual turns into a producer of truth. It drastically changes the entire socio-
political landscape – the political relationships of power begin to penetrate into many things which at 
first glance have very little in common with politics. The question about the fate of political structures 
that used to be stable in the past – institutions, the main one being still the state – arises more and more 
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often. To what extent will they be able, under the new conditions, to play the role of a key link for the 
conceptual transformation of public policy in the direction of development based on the human factor? 
What is the state of development in the new existential reality and what kind of new model of relations 
between the whole and the part in such a world can we observe? And finally, what could be the role of 
a digit, which is in fact identical to institutions in its semantic content – to put everything in order? It 
is possible that the new information and communication environment with internal free logic and clear 
boundaries, determined by mathematical rules and technical capabilities of modern communication 
means, will put everything in order. The whimsical machine-human-society assemblies that develop 
in this case and are able to function directionally, make us speak not of structures, but rather of space 
and the flow of development. We can and should speak not about institutions or grammar of a digit, but 
rather about a new type of political space assembly, under which connections, preserving original agent 
impulses, are developed. There is a real chance to preserve creative activity of such an assembly aimed 
at development, and, thus, the statement that it is not politics for development, but, on the contrary, 
development for politics, is seen as more and more legitimate.
Keywords: existence, politics, public policy, development, institution, state, digit, human, network, 
polycentricity, rhizome, assemblies, space, flow.
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ПОДПИСКА

Во всех отделениях связи:
• по каталогу “Газеты. Журналы” (“РОСПЕЧАТЬ”). Индекс 70790 – на полугодие. 
В агентствах по подписке: 
• ООО “Урал-Пресс”. Тел.: 8 (495) 721-25-89; http://www.ural-press.ru
• ООО “Информнаука”. Тел.: 8 (495) 787-38-73; (499) 152-54-81; http://www. informnauka.com
• ООО “НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”. Тел. 8 (499) 789-45-55; http://www.informsystema.ru
На сайтах:
• Журнала “ПОЛИС. Политические исследования”  
 (при условии самовывоза): http://www.politstudies.ru
• ОАО Агентство “РОСПЕЧАТЬ”: http://press.rosp.ru
В электронном виде статьи и выпуски журнала можно приобрести в интернет-магазине 
www.polismag.ru

mailto:new-polis@politstudies.ru
mailto:new-authors@politstudies.ru
http://www.polismag.ru
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