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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
Перед читателем первый выпуск ежегодника «МЕТОД». Расшифро-

вывается название просто: московский ежегодник трудов из обществовед-
ческих дисциплин. Однако сам акроним подчеркивает – не всяких трудов, 
а связанных с вопросами методологии. 

В ежегоднике отражены некоторые результаты деятельности двух 
центров. Первый – Центр перспективных методологий социально-гумани-
тарных исследований создан в ИНИОН РАН как сетевой проект, который 
призван содействовать взаимодействую коллег-обществоведов, заинтере-
сованных в совершенствовании своих методологических возможностей. 
Второй – Московский Роккановский центр уже в течение ряда лет является 
пространством для обсуждения методологических новаций, осуществля-
емой в рамках созданной крупнейшим политологом и социологом XX сто-
летия Стейном Рокканом научной традиции. Мы очень рассчитываем на 
то, что наш ежегодник в своем печатном и электронном виде станет еще 
одной площадкой сотрудничества по совершенствованию методологии со-
циально-гуманитарных исследований. 

В нынешний выпуск МЕТОДа вошла лишь малая толика материа-
лов, подготовленных в рамках деятельности двух центров. Содержатель-
ным фокусом данной книги стала методологическая проблема изучения 
меняющегося предмета изучения. В качестве такого предмета мы выбрали 
нацию. Ее изучают представители разных общественных наук – социоло-
ги, этнологи, историки, политологи, филологи. Центральной методологи-
ческой проблемой данного выпуска стали способы изучения такого  
комплексного, многогранного и постоянно «ускользающего» в процессе 
изменений предмета, как нация. 

Выпуск открывается обсуждением этой проблемы на примере Рос-
сии в беседе главного редактора МЕТОДа с академиком Ю.С. Пивова-
ровым. Что такое Россия и как изменчивый предмет изучения, и как проте-
евский субъект мирового развития? Кто такие русские, русины, россияне, 
великороссы среди наций и цивилизаций мира? Какую Россию изучать? 
Как ее изучать? С этих вопросов начинается беседа. А завершается она, 
возможно, неожиданно для собеседников другим комплексом вопросов. На 
что мы способны как исследователи? Каковы недостаточно испытанные, 
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альтернативные способы изучения России и других наций? Что мы меняем 
в самом предмете анализа в ходе своей работы? Чему и как может послу-
жить творческий – буквально творящий – потенциал науки? 

Этот творческий потенциал как раз и становится методологическим 
фокусом первой рубрики «Нация как социальная воображаемость». Авто-
ры попытались, с одной стороны, оттолкнуться от привычной и уже кажу-
щейся банальной идеи нации как «воображаемого сообщества», дополнить 
и преодолеть ее за счет новых возможностей воображения и воображаемо-
сти. Возможности категории воображаемости, введенной в науку 
К. Касториадисом, Ч. Тейлором, Й. Арнасоном, Д.П. Гаонкаром, А. Ми-
хельсеном и другими учеными, станет, вероятно, отдельным предметом 
внимания нашего ежегодника. Пока же авторы рубрики рассматривают, как 
разные способы представления (и воображения) таких субъектов мирового 
развития, как арабская нация и отдельные нации-государства в мусульман-
ском мире (И.В. Кудряшова), как объединяющаяся Европа и взаимодейст-
вующая с нею Россия (Д.В. Ефременко) позволяют нам делать новые вы-
воды и обобщения. Социолог А.Ф. Филиппов рассматривает солидарность 
не просто как средство «механической» консолидации различных челове-
ческих общностей, но и как их способность к самоидентификации, а зна-
чит и самовоображению в серии событий. Политолог О.Ю. Малинова 
предлагает читателям реферативный обзор трудов, связанных с переос-
мыслением, а значит и перевоображением «неудобного прошлого» некото-
рых стран Европы и Азии. Завершает рубрику подготовленный Д. Бари- 
новой реферативный обзор работ о присутствии наций в виртуальном  
пространстве Интернета. 

В рубрике «Альтернативные модели формирования наций» центром 
внимания становятся нации, которые фактически не могут описываться и 
анализироваться с помощью традиционных нормативных моделей. Этно-
культурная разнородность (Е.Ю. Мелешкина), полиэтничность (А.В. Вере-
тевская), мультикультурализм (А.М. Кузнецов), наконец, донациональная 
этничность (Н.Н. Крадин) рассматриваются как источник важных методо-
логических новаций обществоведческого анализа. Своего рода содержа-
тельным фокусом рубрики является пространный реферат книги известно-
го американского ученого Филипа Рёдера «Откуда берутся государства-
нации?» Завершает рубрику подготовленный молодыми исследователями 
К.П. Кокаревым и И.Ю. Окуневым аналитический обзор подходов к изу-
чению фактора легитимности в процессах формирования наций. 

Разумеется, формирование и преображение отдельных наций не яв-
ляются изолированными процессами. Они включены в общий поток миро-
вого развития. Это делает вполне логичным появление отдельной рубрики 
«Моделирование исторической динамики». К этой проблематике ежегод-
ник обратится, вероятно, не раз. Пока же вниманию читателя предлагают-
ся геополитические модели внешнего влияния на циклическую динамику 
России (Н.С. Розов), нелинейное моделирование качества жизни ряда 
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стран мира (Ю.А. Полунин и И.Н. Тимофеев), возможности аналитическо-
го выделения новых аспектов мировой политической динамики 
(И.А. Чихарев и О.В. Столетов). Реферат одной из выдающихся книг те-
кущего десятилетия «Глобализация как эволюционный процесс. Модели-
рование глобальных изменений» под редакцией Дж. Модельски, Т. Девеза-
са и У. Томсона наглядно демонстрирует накопленные мировой наукой 
возможности моделирования длительных процессов мирового масштаба. 

Завершает выпуск необычная рубрика, которая, мы надеемся, вызо-
вет интерес читателей. Она называется «Интеллектуальный архив на  
завтра». Замысел рубрики состоит в том, чтобы привлечь внимание коллег 
к некоторым творческим идеям, которые не просто стали фактом истории 
науки (отсюда слово архив), но которые способны стать источником новых 
научных прорывов (отсюда выражение на завтра). В этой рубрике мы 
публикуем необычный по форме материал «Обсуждаем идею: Пивова-
ров Ю.С. Русская История как “Русская Идея”». Здесь ряд специалистов 
предлагают свое развитие некоторых идей, намеченных своим коллегой. 
Надеемся, что такой способ обновления научного творчества окажется 
востребованным читателем. В рубрику также включены перепечатка (с 
незначительными сокращениями) статьи классика М. Вебера «Объектив-
ность социально-научного и социально-политического познания», статья 
известного финского обществоведа К. Палонена о понятии «объектив-
ность» у Вебера а также краткий комментарий к этим статьям. 

М. Ильин 
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М.В. Ильин, Ю.С. Пивоваров 

ИЗУЧЕНИЕ САМИХ СЕБЯ – ЗАДАЧА  
С БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ НЕИЗВЕСТНЫХ  

(Беседа) 
 
М.И. (Михаил Ильин). С первого номера нашего издания хотелось бы 

готовить традицию. Надеюсь, что каждая следующая книжка будет откры-
ваться беседой главного редактора с одним из коллег, который может и хо-
чет поразмышлять о методе1, о путях научного исследования и подходах к 
нему. Первым собеседником не случайно выбран Юрий Сергеевич Пиво-
варов. Мне хотелось продолжить наши многолетние споры о том, как нам, 
русским, изучать Россию, т.е. понять и познать самих себя2. 

На этот раз предлагаю сосредоточиться на четырех моментах – кто, 
что, как и зачем изучает? Отсюда мой первый вопрос. Что исследовать? 
Какую Россию изучать? Точнее было бы спросить, какие из наших Оте-
честв? Киевское, Московское, Петербургское? Возникшее на Крещатике в 
988 г., на Дворцовой площади в октябре 1917 или у Белого дома в августе 
1991 г.? Россию-Евразию или державу русскую под названием Великое 
княжество Литовское3? Или ту Россию, которую Бог мыслит в вечности? 
Предмет в чем? 

Ю.П. (Юрий Пивоваров). Ключевой вопрос любой науки – предмет. 
И когда говорят, что россиеведение стремится изучать Россию как некую 
целостность, совершенно справедливо можно спросить: «Какая Россия? 

                                                 
1 Само слово метод в своем греческом истоке μέθοδος образовано двумя корнями 

μετά «сверх, за» и ὁδός «движение, путь». Это слово можно прочесть и понять различным 
образом: передвижение, переход, уходящий вдаль путь, устремление за горизонт и т.п. Соб-
ственно научно-методологический смысл слова можно было интерпретировать как «путь 
выхода за пределы непосредственно наблюдаемого, переход к неявленному пока знанию». 

2 См., например: Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. «Social science» как универсализация 
уникального опыта Запада, и что в этой ситуации делать нам, русским? // Принципы и 
практика политических исследований: Сборник материалов конференций и мероприятий, 
проведенных РАПН в 2001 г. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 9–19; Ильин М.В. Отечественная 
политология между универсальностью и партикулярностью. – Там же. – С. 30–38. 

3 Прямая аллюзия на название книги белорусского историка Н.И. Ермаловича 
«Беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае». 
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Тысячелетие Россия была всегда равна самой себе?» А если она была рав-
на себе, если встать на эту точку зрения, то у нее есть некая сущность. 
Есть некая историческая субстанция, которая в каких-то своих формах 
пусть даже и меняется, но по сути остается собой. Эту субстанцию, эту 
сущность надлежит изучать. Или мы встанем на другую позицию и зая-
вим, что мы изучаем нечто постоянно изменяющееся, но обладающее ка-
кими-то внутренними чертами, которые скрепляют единство. 

Но это разновидность первого – того, что я хотел сказать. Я размыш-
ляю вслух. Когда лет пятнадцать назад А.И. Фурсов и Ю.С. Пивоваров на-
чали писать «Русскую Систему», мы исходили из того, что примерно до 
1500 г. было много русских историй. Были история Новгорода, история 
Киева, Москвы и так далее. Лишь условно с 1500 г., с Ивана III собственно 
и начинается Россия и ее история. Есть при этом и ответвления. 

М.И. Региональные и «сопутствующие» истории? 
Ю.П. Верно. Но при этом панорамный взгляд на мир в целом позво-

ляет разглядеть нечто целостное. Москва, Петербург, Советский Союз – 
это три этапа эволюции одного и того же субъекта, который имеет три 
имени. И мы пытались описать определенные черты этого субъекта уло-
вить и зафиксировать. 

М.И. Как филолог я склонен считать, что имя – это не наклейка, не 
индекс, как говорят коллеги-семиотики. Раз имя поменялось, то и новая 
личность возникла. Не череда ли субъектов перед нами? Не один ли, сме-
няющий другой, за которым появляется третий? 

Ю.П. Да, конечно, субъект один и тот же. Тогда мы решили, что  
Москва, Петербург, Советский Союз – это три фазы развития или бытова-
ния в истории одного и того же субъекта. И мы пытались описать с опре-
деленной точки зрения некоторые существенные черты этого субъекта. 

Но ведь важно, что до этого было много наших отечественных, ус-
ловно русских историй. Это, разумеется, не означает, что они все в один 
момент, как ручейки, слились в одном русле – и потекли вместе. Какие-то 
текли рядом. 

М.И. А некоторые текут и сейчас. Русинские1, например, ручейки. 
Ю.П. Нам неизвестно, может быть, какие-то из этих ручейков могли 

слиться в некую реку, которая стала бы совершенно другой. Мы не знаем 
этого. 

М.И. Именно. Я как раз хотел добавить, что в Европе как раз в это 
же время начинается процесс формирования наций. 

Ю.П. О Франции мы можем это сказать. О Германии. 

                                                 
1 В очном смысле русины – это не только этнокультурная общность карпатских ру-

синов, но также полещуки и прочие «тутейшие», т.е. этнокультурные сообщества, восходя-
щие к общему восточнославянскому корню Киевской Руси (потому и русины), но не интег-
рировавшиеся достаточно ясно ни в одну из трех новых наций – великоросскую, 
белорусскую и украинскую. 
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М.И. Кто раньше, кто позже. 
Ю.П. Дело не в том, кто раньше, а кто позже. Рубежи неясны, рас-

плывчаты. Германия объединилась, Италия… 
М.И. В культурном отношении итальянская нация «объединилась» 

куда раньше. 
Ю.П. Я думаю, что это существенная для всех проблема. Что, точ-

нее, кто возникает. Это субъект. Причем, меняющийся субъект. Он меняет-
ся, но и не меняется. Вот мы говорим США, американская нация – можно 
встретить статьи и книги с таким названием. А ведь субъект меняется.  
Я думаю, что американская нация – я не американист, мои рассуждения 
очень-очень поверхностны – американская нация начала XX и начала 
XXI в. – явления очень разные. И речь идет не только о том, что за сто лет 
мир изменился, прошли такие и такие-то революции. Если угодно, даже 
этнично это уже другая нация. А этничность – это одно из качеств нации. 
Этничность и нация – разные вещи, этнос и нация – разные вещи, но аме-
риканская нация существенно изменяется даже за счет прироста количест-
ва небелого населения. 

М.И. Промежуточный вопрос. Давай на время отклонимся в сторону. 
В этом меняющемся субъекте исчезает ли что-то навсегда? У меня ощуще-
ние, что ни о чем с уверенностью сказать нельзя, что оно исчезает. У меня 
в «Хронополитике» даже формулируется «закон вечности» – раз возник-
шая структура не исчезает, а может лишь замещаться1. 

Ю.П. Могу с уверенностью сказать, что навсегда не исчезает ничего. 
Только что нужно иметь в виду под словом навсегда. Например, в России 
есть монархисты. Они говорят – восстановим монархию. Есть сталинисты, 
они говорят – восстановим сталинскую систему. Понятно, что никакой 
реставрации один к одному, да и вообще – невозможно. Но когда мы писа-
ли «Русскую Систему», мы говорили о Киеве, о киевской системе. И не-
ожиданно обнаружили какие-то черты киевской эпохи в России 90-х годов. 
Неожиданно для самих себя. Конечно, может быть, мы где-то «пережали» 
параллели и похожести, но в общем полностью отрицать это никак нельзя. 
И когда сегодня я смотрю на разноуровневое устройство Российской Фе-
дерации и конституционное, и фактическое, то могу узнать давно про-
шедшее. В той же «Русской Системе» мы писали о московской федерации 
второй половины XV в. в период правления Ивана III. Там мы тоже обна-
ружили схожие черты такой же разноуровневой федерации. 

Посмотрим на Германию земель. Она существует не только в рамках 
Конституции 1949 г., но вырастает из глубокой традиции. Абсолютистская 
Франция и нынешнее сильное президентство. Дело даже не в том, что он 
сильный. Каждый французский президент – псевдомонарх в разных обли-
чиях. Даже социалист Миттеран был таким. И это совершенно невозможно 

                                                 
1 Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Часть первая. Основания хро-

нополитики. – М.: МГИМО, 1995. – С. 95–97. 
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в соседней Германии или где-то еще. Эти вещи, конечно, важны. Или, на-
пример, роль Хуана Карлоса Бурбона в современной политической жизни 
Испании конституционно весьма ограничена, но фактически весьма боль-
шая. Конечно, можно сказать, что это необычайная фигура, пришедшая 
после Франко. Тем не менее я думаю, что это связано с кастильскими или 
иными традициями сильного королевского дома. Конечно, подобные вещи 
не исчезают навсегда. 

Если бы это исчезало навсегда, если бы прежнее уходило, то мне ка-
жется, что и смысла какого бы то ни было в истории не было. Вообще ни-
чего не было бы. 

М.И. Тогда другой промежуточный вопрос, к которому мы, возмож-
но, еще раз вернемся в конце. Это вопрос о критике, об исторической кри-
тике и самокритике. Нам ведь что-то может не нравиться в том, что было. 

Ю.П. Конечно. Многое не нравится. 
М.И. Простой способ – мы это выбрасываем «с парохода современ-

ности». По мне этот способ не годится. Выброшенное и «уничтоженное» 
возродится, но только в более вульгарной и опасной форме. Здесь нужен 
другой способ самокритики. 

Ю.П. Этот вопрос очень серьезный. Он очень важен для таких стран, 
как Россия, в которых у большинства думающего сословия и сегодня и 
вчера есть глубокая неудовлетворенность собственной историей. 

Что для меня здесь важно. Я исхожу из мысли Г. Еллинека, круп-
нейшего австрийского юриста начала XX в., о нормативности фактическо-
го, die Normativitдt des Faktischen. Что он имел в виду? Что свершилось, 
что было, это и есть норма. Между нормой и свершившимся нет различия. 
Это очень опасная мысль. Она открыта для критики. Но все-таки я исхожу 
из того, что нормальная, нормативная, нормовая история это фактическая 
история, какой она случилась. 

М.И. А разве не бывает девиантных развитий? 
Ю.П. Нет девиантных социальных развитий. Каждое социальное 

развитие нормативно. Мне могут сказать: «Вы – бывший германист. А на-
ционал-социализм, эти двенадцать страшных лет… Это что? Это разве не 
девиантность германской истории?» Да, скажу я. Но под каким углом зре-
ния? В эти двенадцать лет реализовались очень многие интенции, интел-
лектуальные наработки, социальные практики. В каком-то неповторимом 
сочетании они образовали национал-социализм. Все это выросло из этой 
истории. Так значит, эта история и девиантна, раз она порождает преступ-
ные по отношению к собственному и другим народам режимы, системы  
и т.д. Тогда это та девиантность, которая, как болезнь, присуща человече-
скому существованию. Мы проживаем жизнь. Мы болеем разными болез-
нями. Болезнь есть обязательное, имманентное качество любого живущего 
организма. 

В этом смысле точка зрения, согласно которой советский опыт пре-
ступен, не изменит того факта, что он принадлежит истории. И это надо 
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изучать именно так. Это не означает, что исследователь находится вне мо-
рали. Он должен различать добро и зло. И тем не менее я убежден в том, 
что сталинизм, в определенном смысле конечно, «вычитывается» из рус-
ской истории. Грубо говоря, история включает в себя и плохое, и то, от че-
го нужно отказаться и преодолеть. Как человек, который может быть, с  
одной стороны, добрый и великодушный, с другой – злой и раздражитель-
ный, но это один человек. Это его качества. Нет рыбы без кости, челове- 
ка – без злости. И зло это качество живого человека. Я не знаю ни одной 
национальной истории, в которой не было бы морального ужаса, стыда, 
позора. 

Практика колониализма ужасна, но разве он не вычитывается из всей 
великой истории Запада, перед которой мы с восхищением снимаем шля-
пу? Да, крестовые походы были ужасны, но что ими двигало…  

Нас учили, и учили справедливо, что колониализм ужасен, но он же 
и позитивные плоды принес. 

М.И. Тот же Найл Фергюсон показал, что колониализм по-своему ра-
зумен, исполнен собственного достоинства, даже блестящ порой1. 

Ю.П. История – процесс открытый. Я понимаю, что это – трюизм, 
но это для меня принципиально важно. И если в 1812 г. произошло так – 
не означает, что не могло произойти иначе. Могло. И это не связано ни с 
какими законами. Русские могли, например, вчистую проиграть Бородин-
ское сражение, сдаться… Представить это? Запросто. И что было бы по-
том, мы не знаем. И ясно, что в октябре-ноябре 1941 г. нацисты могли 
взять Москву. И, может быть, рухнула бы советская система. Я не исклю-
чаю, что вся мировая история пошла бы иначе. Даже в прошедшей исто-
рии, где все уже свершилось, исследователь обязательно должен смотреть, 
какие были возможности, потому что эти возможности могут проявиться и 
потом. То, что не реализовалось 100 лет назад, не исключено, реализуется 
сегодня. И мы это прекрасно знаем. 

Конституционный проект Сперанского 1809 г. был отвергнут обще-
ством и Александром I, но в течение 100 лет российская бюрократия и об-
щество реализовывали эту конституцию – камешек по камешку – и ввели 
Конституцию 1906 г. Сперанский, с одной стороны, неудачливый реформа-
тор, а с другой – отец русской конституционной реформы. И то, и другое 
правда. 

М.И. Как тут не вспомнить Канта и его антиномии. На них зиждется 
его принцип критики. 

Ю.П. Критика – это методологическая основа для всех социальных 
наук. Обязательно нужно «проигрывать» те варианты, которые не реализо-
вались в истории, ее возможные пути. 

                                                 
1 Ferguson N. Empire: The rise and demise of the British world order and the lessons for 

global power. – N.Y.: Basic books, 2003. 
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М.И. А что значит проигрывать варианты? Заниматься всякого рода 
интеллектуальными играми? Или языковыми вслед за Витгенштейном? 

Ю.П. Могу сказать. Я буду ссылаться на русскую историю. 
М.И. Ну естественно. 
Ю.П. Представим, что какие-то предполагаемые события, о которых 

я говорил, свершились. И тогда путь развития страны стал бы несколько 
иным. Это противоречит моему тезису о нормативности фактического. Но 
противоречие не есть отрицание. Оно так же естественно, как и болезнь. 
Это обязательное свойство жизни. Когда я говорю о «проигрывании», речь 
идет не об интеллектуальных играх. Имеется ввиду следующее: какой-то 
потенциал, который не реализовался тогда, значим, существенен. Что я 
имею в виду? Нужно постоянно менять оптику. Да, большевики победили, 
но не потому, что вся история была предысторией большевизма. Однако 
если смотреть то, что там развивалось тогда, мы сможем увидеть очень 
многие возможности и для нынешнего этапа развития. Скажем, были ис-
следователи, которые показывали, что в рамках общины происходило ста-
новление частной собственности на землю. А это вообще меняет подход к 
русской истории, которая вроде бы патримониальная, собственность и 
власть связаны. 

М.И. Тогда нам нужно не кроить частную собственность по  
простеньким зарубежным учебникам, а искать свои собственные основа-
ния. 

Ю.П. Если был вектор в эту сторону, то у русской экономики есть 
шанс стать экономикой, основанной на институтах частной собственности. 
То же самое можно сказать и о парламентаризме. Да, у нас была полупар-
ламентская система, но при постоянном расширении парламентского опы-
та. Были при этом и элементы контроля, и культура парламентариев стано-
вилась все более рафинированной. Тогда мы, может быть, иначе взглянем 
на развитие парламентаризма в России. Или то же самоуправление, разви-
тие земства. А до этого в первой половине XVI столетия – губные старос-
ты, все это губное самоуправление, почти что суд присяжных, таким обра-
зом, у нас есть основания иначе интерпретировать возможные пути 
развития судопроизводства, самоуправления и т.д. 

М.И. А насколько значим для нас и наших с тобой сверстников со-
ветский опыт? 

Ю.П. Дело не только в том, что мы являемся продуктом советской 
системы или ее продолжением, а дело в том, что в рамках советского экс-
перимента было много интересного в национальной политике, и в форми-
ровании наций, чем вы с коллегами занимаетесь. Я читал серьезные рабо-
ты зарубежных исследователей, которые показали, как внутри СССР шли 
процессы нациеобразования. Все, что я говорю, это призыв в эластичной 
методологии. Я сам для себя называю такой подход поссибилитистским. 
Он поссибилитистский в разных отношениях: возможно такое развитие, 
возможно такое… И одновременно поссибилитистский, поскольку пред-



 
М.В. Ильин, Ю.С. Пивоваров 

 

 14

полагает возможности других подходов. Моя методологическая точка зре-
ния следующая: мы не можем рассмотреть какую-то проблему через приз-
му одной концепции. Это самоубийство для науки. Не может быть высокой 
общей теории, которая все объяснит. 

М.И. Мне кажется, что проблема не только в этом. Многие наши 
коллеги искренне убеждены, что важны не точки зрения, не подходы, не 
методы и «оптики», а сама объективная реальность. И это сбивает с толку. 
Приведу пример. Макс Вебер восхищался Марксом за открытие капита-
лизма, но критиковал его и марксистов за наивный натурализм в его трак-
товке. Капитализм – это концептуальный инструмент, «очки», с помощью 
которых в действительности можно разглядеть то, чего никто не видел до 
этого. А марксисты все, что видят за окном, объявляют капитализмом. Са-
ми гробят свое открытие. 

Ю.П. Дефицит русской науки, ее незрелость заключаются в попыт-
ках по-детски ответить на детский же вопрос – а как было на самом деле? 
А наука не может ответить на вопрос, как было на самом деле. 

М.И. Да и не должна. Само дело меняется. 
Ю.П. Я согласен с тем, что я прочел у Карла Шмитта: теперь каждый 

грамотный физик знает, что в ходе исследования, как результат исследова-
ний и наблюдений меняется исследуемый объект1. Когда я это увидел, я 
чуть со стула не упал от радости: ведь то же самое и в социальных науках. 
И каждое поколение будет прочитывать историю новыми глазами, с новым 
опытом и с новыми потребностями. 

Меня постоянно интересует русская революция. Не как факт, кто и 
когда вошел в Зимний дворец, кто кого разогнал. Я пережил эпоху распада 
Советского Союза и в этом контексте мне необходимо понять, как Россий-
ская империя распадалась. А люди через 50 лет тоже что-нибудь пережи-
вут. Может, не распад, а наоборот, какую-нибудь реинтеграцию – и им тоже 
станет интересно, как и что. И я глубоко убежден, в последние годы, зани-
маясь темой русской революции, что она могла совсем по-разному закон-
читься. Незапрограммированной была и победа сталинистов – все могло 
быть совершенно по-другому. Незапрограммирована была гибель совет-
ской власти – она могла эволюционировать дальше. Ересь, конечно, с точ-
ки зрения нормативности, но я считаю, что она и эволюционирует дальше. 

М.И. Все, что мы делаем, двусмысленно. Меня ужасают наши поли-
тики, для которых все однозначно. Мы не знаем, как слово наше отзовется, 
чем станет то или иное действие. Конечно, когда люди что-то делают, они 
руководствуются какими-то намерениями. Однако эти намерения могут 
быть далеко не ясны для них самих. 

Ю.П. Это, пожалуй, даже типично. 

                                                 
1 См.: Пивоваров Ю.С. Полная гибель всерьез: Избранные работы. – М.: РОССПЭН, 

2004. – С. 286. 
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М.И. А самое главное – другие люди могут расценить эти действия 
по-своему. Что важнее, что «объективнее» – намерения или интерпрета-
ции? Я убежден, что в каждом действии есть и все намерения – даже не-
осознаваемые, все интерпретации – даже пока еще не сделанные, но воз-
можные. Какие «иллюзорнее», а какие «действительнее»? Не знаю, и 
никто не знает. И это хорошо. Это делает историю, текущую политику  
открытой, непредрешенной. Я сам себя называю непредрешенцем, как ты 
поссибилитистом. И Московские царство продолжается, и Петербургская 
империя, и Советский Союз в той мере, в какой они остаются значимыми 
для кого-то из нас, в позитивном или негативном смысле. Мы меняем по-
литику и историю, когда придаем им смысл, не приписывая бездумно и 
безответственно, а выявляя, обнаруживая в свершившемся или сверша- 
ющемся. 

Ю.П. Это, конечно, такая очень идеалистическая, интеллигентская 
точка зрения, потому что как тогда ответить на вопрос – какой был смысл в 
уничтожении шести миллионов европейских евреев. 

М.И. Смысл не существует сам по себе, так сказать «объективно», он 
существует в головах и сердцах людей и для людей. Смысл порождается 
общением, коммуникативными процессами. История может получить свой 
смысл только тогда, когда кто-то проигрывает ее заново. На то и профессия 
историка. Поэтому историки и нужны обществу и людям, чтобы насыщать 
прошлое смыслом. Да и все мы, кем бы мы ни были, разыгрываем снова и 
снова свою историю, когда занимаемся своими профессиональными или 
бытовыми делами – здесь в институте, в нашей ассоциации, дома, на даче. 

Возвращусь к твоей идее поссибилитизма. Мы все вместе и каждый 
разыгрываем снова и снова историю. Те возможности, которые когда-то не 
реализовались, мы можем сейчас по-иному осуществить. Или то, что было 
реализовано, осуществить иначе. История не может существовать иначе, 
чем через эти наши насыщенные смыслом действия. 

Ю.П. Я с этим совершенно согласен. Скажу даже больше. Историк 
не просто пишет историю, социолог – изучает общество, а политолог – 
политику. Политолог создает политику, социолог – общество, а историк – 
историю. В каком-то смысле эти люди упорядочивают хаос. Хаос – это от-
сутствие смысла. Они вносят в коммуникации смысл, выделяют, формули-
руют его. Что сделал Аристотель в «Политике»? Он создал политику. Без 
него ее не было бы. Даже наша нынешняя политика вычитывается из «По-
литики» Аристотеля. 

М.И. Да, помнишь статью Леши Салмина в «Полисе» о политике под 
знаком Аристотеля1! 

Ю.П. Что это значит? Когда Гоголь написал «Мертвые души», на Ру-
си появились Ноздревы, Чичиковы и пр. Когда Грибоедов придумал Чац-
кого, тогда Чацкие... Их не было до этого. Их создала литература. 

                                                 
1 Салмин А.М. Полития под знаком Аристотеля // Полис. – М., 1992. – № 5–6. 
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М.И. Да, и лишние люди появились, когда о них написали, а потом и 
заговорили. 

Ю.П. Их не было до этого. Их создала литература. И это можно ска-
зать не только о русской литературе, но и о французском романе, о Шек-
спире. Я уверен, что Шекспир – один из создателей современной Англии. 
Открываю Шекспира и сразу вспоминаю слова А. Бриана, что британцы – 
самая великая нация на земле, когда читаешь Шекспира. 

М.И. Он уловил смысловые токи английской истории и создал по- 
рождающие модели британского «предприятия поколений», если исполь-
зовать выражение другого великого англичанина Эдмунда Берка. Но эти 
поколения были, и типажи были не только в пьесах Шекспира, но и в жиз-
ни. 

Ю.П. А что, Чичиковых не было? Нет, они были. Но никто не знал, 
что они есть. Гоголь их придумал. Говоря по-школьному, он и жизнь  
наблюдал, и фантазировал – мы не знаем, как это у писателя происходит, 
впрочем, как и у ученого. И он это нафантазировал. Конечно, русскую ис-
торию придумал Ключевский. Безусловно. И многие этого даже не знают и 
Ключевского не читали, но через тысячу отражений Ключевского мыслят  
и чувствуют след за ним. Или, например, чеховские интеллигенты. Вот  
мы – чеховские интеллигенты в каком-то смысле слова. Все интеллиген- 
ты – чеховские, потому что Чехов придумал нас. Мы – порождение Чехова. 

М.И. Я, пожалуй, нет. Как сам Чехов по капле выдавливал из себя 
раба, так я чеховщину… 

Ну а наука может сравниться с литературой по силе творчества, тво-
рения? 

Ю.П. И наука занимается творением. И поэтому глубочайшая ответ-
ственность науки за то, что она создает. Это важно осознавать. Как это де-
лали, например, немцы после Второй мировой войны. Взять тот же «Днев-
ник» Карла Шмитта, который я кусками переводил на русский язык и 
публиковал1. Я считаю его одним из важнейших произведений для челове-
ка, который хочет заниматься политической наукой. Но не как учебник 
практической политологии, а как книжки Аристотеля или Токвиля. Чем он 
занимается? Он занимается выяснением роли немецкой науки и того же 
Макса Вебера в становлении фашизма. И действительно, Макс Вебер, как 
многие немецкие мыслители, несет ответственность за то, что произошло 
у них. В известном, конечно, неюридическом смысле. 

М.И. А если на российскую почву вернуться? 
Ю.П. Советский эксперимент готовили не только народовольцы и 

марксисты или, например, неразумная часть царской бюрократии – его го-
товила и русская либеральная демократия. К примеру, я несколько раз пи-
сал о том, что разработки Константина Кавелина, классика либерализма, 
создавали атмосферу, основу для этого будущего общества, они создавали 

                                                 
1 См.: Пивоваров Ю.С. Полная гибель всерьез. – С. 256–290. 
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тех людей, которые потом на это клюнули. И я это говорю не в порицание, 
не в похвалу, а просто констатирую. 

М.И. Понятно. Когда либералы потребовали отречения царя, то они в 
некотором смысле предвосхитили роспуск Учредительного собрания. 

Ю.П. Вообще, давай посмотрим. Большевики – мерзавцы: они унич-
тожили Временное правительство. Согласен. Временное правительство 
тоже мерзавцы: они уничтожили царское. Но и царское правительство – 
мерзавцы, потому что они страну до такого кризиса довели. Разумеется, 
что все это и так, и не так. Колчак, как известно, добил Учредительное  
собрание. В Самаре мы были с тобой около этого домика. 

М.И. Да и вообще у нас Учредительное собрание так толком и не со-
стоялось. Это серьезный пробел в нашей истории. Даже так называемые 
учредительные выборы, о которых говорят Андрей Мельвиль и другие 
транзитологи, у нас оказались скомканными, кургузыми, неполноценны-
ми... Отсюда, кстати, и многие сегодняшние проблемы и, боюсь, будущие. 

Однако вернемся к науке и ее предназначению. 
Ю.П. Если вернуться к науке, то под этим углом зрения наука явля-

ется не просто важнейшим институтом социальности. Наука – это один из 
творцов истории. Она обладает невероятной креативной силой. Мы даже 
сами этого не понимаем, занимаясь наукой. Вот ты и Елена Юрьевна Ме-
лешкина закончили книгу о Балто-Черноморской системе. Представьте 
себе, что вы с ней занимаетесь этим еще десять лет, вы пишите книги, они 
станут известными, не исключено, они начнут действовать на политиков и 
в нашей стране и по всему Балто-Черноморью. В принципе, это в чем-то 
может изменить политическую ситуацию. 

М.И. Мы можем воздействовать так же, как ты говорил о Кавелине. 
Но мы еще бы могли провести серию семинаров, вовлечь других коллег в 
обсуждение проблем Балто-Черноморья, представителей других политиче-
ских профессий. В конечном счете политиков, принимающих решение 
лиц. Тогда что-то и получится. 

Ю.П. Другой пример. В середине 90-х годов два скромных кандида-
та наук – Фурсов и Пивоваров – писали «русскую систему» для себя как 
некую методологию, решая собственные методологические вопросы. А я 
уже встречаю в документах некоторых политических сил все эти слова: о 
«моносубъектности», о «русской власти» и т.д. 

Но я говорю о большем. Те люди, которые сегодня занимаются, на-
пример, партийной системой России, они ее и создают. Грызлову кажется, 
что это он и его «Единая Россия». Чуров думает, что это он избирательную 
систему формирует. Нет, это не совсем так. Гораздо больше делают поли-
тологи, которые пытаются описать и понять, что там и как. 

М.И. Различные альтернативы, возможности, перспективы. 
Ю.П. Безусловно. Именно они, те люди, которые занимаются изуче-

нием партийной системы в России, они ее и создают. Нас правильно учили 
в университетах, что апологетика государства у Гегеля предвосхищала бу-
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дущий немецкий этатизм. Сначала германские камералисты, а потом и фи-
лософы создавали новых людей для нового немецкого государства. Не 
случайно, именно вышедшие из камералистики и школы Геттингенского 
университета Карл фон Штейн и Карл Харденберг осуществили в начале 
XIX в. реформы в Пруссии. Они превратили Militдrstaat (военное государ-
ство) в Bildungsstaat – государство образования и, добавлю, науки. В ре-
зультате реформ возникает масса культурно образованных чиновников с 
очень определенным настроем.  

М.И. Возникает рациональная бюрократия, которую потом заново 
открывает Макс Вебер.  

Ю.П. Да и фактически все это делает наука, которая проникает в по-
литическую и административную сферу. 

То же и у нас. Сперанский создает Училище правоведения и Царско-
сельский лицей. Он сознательно в недрах самодержавного строя готовит 
будущих реформаторов. А те теоретически обосновывают и проводят ре-
формы. Вообще наука играет фантастическую роль. Особенно в странах с 
неустоявшейся институциональной системой типа России. В этом смысле 
наша работа тоже важна, имеет смысл. 

М.И. И каждого по отдельности, и кафедр, и всего сообщества… 
Ю.П. Да. Но и ответственность велика. Поэтому когда Ольга Мали-

нова говорит, что политологическое сообщество должно «самоконтроли-
роваться», я согласен. И вообще, «нам не дано предугадать, как наше слово 
отзовется». Нам только кажется, что мы внешне – социально и всячески – 
«маргинальны». Это не так. 

М.И. Это видимость, явление «России кажимостей»? 
Ю.П. Можно сказать и так. Все, что мы делаем, накладывает отпеча-

ток на действительность и формирует будущее. 
М.И. Вот мы и вышли на еще одну составляющую нашего вопроса – 

кто, что, как и зачем изучает. Вопрос зачем, ради чего. Можно ли сказать, 
что ученые, люди науки и образования занимаются формированием буду-
щего, что они исследуют и преподают именно для этого. Или это слишком 
сильное утверждение? 

Ю.П. Нет, я согласен. Несомненно, Перестройка во многом является 
результатом деятельности Академии наук и университетов. Они сыграли 
историческую роль не в смысле, конечно, разложения режима. Они зани-
мались изменением социальной атмосферы и формированием нового типа 
человека. 

М.И. Формированием новых возможностей. А за то, как эти возмож-
ности использовались, она отвечает? Вспомним открытие ядерной реак-
ции. 
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Ю.П. Отвечает. И должна постоянно об этом думать. Я читаю одну 
из книг А.С. Черняева1. Пусть он по преимуществу не ученый, а спичрай-
тер, но ему вполне доступно научное понимание политики. 

М.И. Он тоже наш коллега, представитель очень близкой политиче-
ской профессии. 

Ю.П. Он ругательски ругает советскую власть – она ужасна. Руга-
тельски ругает ельцинский период – он ужасен. Что же делать? Диктатор 
нужен, говорит он. Когда так коллега начинает говорить, это не годится. 

Или другой пример. Егор Гайдар и его команда пришли и сказали: 
мы создадим в стране рыночную экономику. И они сделали это. Но при 
этом внесли в нашу жизнь много неотменяемо-деструктивного. За что 
вроде бы должны нести ответственность. Тем более что это талантливые и, 
наверняка, любящие свою Родину люди. В этом смысле наука вещь очень 
опасная. Но в России и литература вещь очень опасная. Дело в дефиците 
публичной политики, дефиците социальных институтов и т.п. 

М.И. Позволю себе небольшое замечание. Когда мы обсуждаем воз-
можные результаты своей деятельности, отвечаем на вопрос зачем, важно 
отдавать отчет о нашем понимании самих себя и возможного будущего. 
Мы что-то взвесили и исчислили, что-то узнали. Какие выводы делать? 
Стакан наполовину пуст или полон? Мы можем принять представление о 
порочности себя самих и наших институтов. Знаменитые дураки и дороги. 
А можем исходить из собственного достоинства. Результаты даже простого 
воспроизведения познанных нами институтов окажутся двоякими. В пер-
вом случае мы будем воспроизводить их во все ухудшающемся виде. Во 
втором будем их совершенствовать. В своей «Хронополитике» я иду не-
много дальше и рассуждаю о возвышающем и принижающем «притворст-
ве» как о разнонаправленных моментах развития – ароморфоза и катамор-
фоза2. Притворяться, а потом и становиться лучше, чем ты есть, точнее 
был, или притворяться хуже и становиться хуже. Хочешь свободы и досто-
инства, веди себя как человек достойный свободы и уважения. 

Убежден, что предназначение науки (вопрос зачем) в том, чтобы по-
лучать надежное, проверяемое знание, которое мы можем использовать 
ароморфически для улучшения своей жизни, или нашего собственного 
предприятия поколений, т.е. России. 

Ю.П. Ну а теперь давай обратимся к вопросу как. Я вообще убежден, 
что самые важные вопросы – методологические. И в первую очередь для 
социальных наук. Когда-то я об этом даже писал. Думаю, что с перехлес- 
том, но тем не менее. Я писал, что в начале XX столетия естественные 
науки пережили взрыв, революцию, а социальные науки – нет. Это не со-
всем так. Социальные науки тоже пережили революцию. Однако они не 
пошли так далеко, как пошли, например, физика с общей теорией относи-

                                                 
1 Черняев А.С. Был ли у России шанс? Он – последний. – М.: Собрание, 2003. 
2 Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Часть первая. – С. 97–101. 
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тельности. Была пересмотрена вся космология, вся картина мира, природа 
самой природы, если угодно. Неоднородность, кривизна пространства-
времени, квант и тому подобное, что и вообразить трудно. Пережив в 
XX в. громадный подъем, социальная наука не достигла ничего подобного. 
Не решилась на столь масштабные выводы. 

М.И. В обретении подобной решимости и дерзости нам, общество-
ведам и политологам мешает то, что мы привыкли к определенному вос-
приятию себя, своего предмета и предназначения. Наша политическая нау-
ка выросла из традиций философии и права, из общих категорий и 
понятий. Ее взгляд на политику внешний, как бы глазами мирового разума, 
абсолютного законодателя, Вседержителя. Так она обрела свой облик, свои 
возможности. А вот Чарльз Мерриам еще в 30-е годы, а затем его ученик 
Гарольд Лассуэлл попытались выстроить политологию концептуально 
иначе – из человека, его психологии и его поведения. У Мерриама есть  
совершенно замечательная книжка «Систематическая политика»1. 

Ю.П. Нет, не читал. 
М.И. Она есть как раз в библиотеке ИНИОН. Так вот, в ней он пыта-

ется описать то, что мы назвали бы политическими институтами, исходя из 
наблюдаемой и осуществляемой практики. Дает взгляд как бы изнутри. 
Политология изложена совершенно другим языком, а главное под совер-
шенно иным углом зрения. Намечена возможная альтернативная политоло-
гия. Однако в должной мере альтернатива использована не была. Идеи 
Мерриама были восприняты односторонне и поверхностно. Спровоциро-
ванный им так называемый бихевиоральный поворот скоро выродился в 
поверхностное обновление привычных подходов. Наши американские 
коллеги в 40-е годы могли принять новые допущения, но не решились на 
это. 

Ю.П. Вот видишь. Могли, но не решились. 
М.И. Некоторые смогли и решились. Но опять это не стало в отличие 

от естественных наук общим достоянием. Всего два примера – один с раз-
делением, а другой с соединением. Швейцарец Фердинанд де Соссюр смог 
разделить живой язык langage на язык-систему lange и язык-практику или 
речь parole. Сильное допущение, а выводы поистине революционные. Все 
осмысленное человеческое существование получает рамку для понимания 
и изучения, архимедовскую точку опоры. Философски представляемые 
коллизии теории и практики можно изучать эмпирически. Можно эмпири-
чески изучать, как одно состояние языка или политики превращается в 
другое, как Россия имперская становится советской, а затем нынешней. Но 
только используется различение смысловой системы и семиотической 
практики в основном в языкознании. Политологи, социологи, экономисты 
Соссюра не замечают. 

                                                 
1 Merriam Ch. Systematic Politics. – Chicago: Chicago univ. press, 1945. 
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Второй пример. Соединение. Была такая школа в немецком и миро-
вом языкознании «Слова и Вещи» (Wцrter und Sachen). Она сумела пока-
зать, что слово не просто звук, а отношение между смыслом и предметом, 
если угодно соединение смысла и предмета. Чем тебе не квант! Там  
соединение волны и частицы, здесь – смысла и предмета. Посложнее кван-
та, пожалуй, будет, если воспринять это серьезно и систематически разра-
батывать.  

Ю.П. Как же сделать, чтобы восприняли и стали использовать? 
М.И. Учиться самим и учить молодежь. Но это непросто. Приходит-

ся преодолевать стереотипы и привычки, даже естественные инстинкты. 
Когда начинаешь обсуждать с магистрантами или аспирантами тему их 
будущей работы, то все без исключения ориентируются на свой спонтан-
ный интерес, на жизненную проблему, на предмет изучения, зачастую во-
обще на объект. Их волнует, о чем нужно писать. Стоит неимоверных уси-
лий показать им, что пока весь их интерес сконцентрирован на предмете, 
они смогут его в лучшем случае описать и высказать банальные и само-
очевидные оценки. Сделать что-то осмысленное, а тем более творческое 
можно только тогда, когда сначала поймешь, что же есть непонятного, не-
очевидного в самом предмете, а затем задашься вопросом, как можно ина-
че на него взглянуть, чтобы эту загадку понять. В МГИМО на нашей  
кафедре, кстати, в рамках своего курса по методам и методикам политиче-
ского исследования Елена Юрьевна Мелешкина специально учит студен-
тов ставить исследовательский вопрос, учит задумываться не столько над 
вопросом что, сколько – как. 

Ю.П. Это и есть самое захватывающее – как? И касается это не толь-
ко науки, но и искусства. Потому что, например, сумма идей, которая со-
держится в романе Толстого «Война и мир» в общем и целом была извест-
на. Специалисты говорят «руссоизм». Здесь он ничего нового не сказал. 
Но это абсолютно новая для того времени литература. 

М.И. Дело в новом взгляде на всем известное, в новом подходе, в ме-
тоде. То же самое касается и моего Шекспира – первую свою диссертацию 
я писал о творческом методе его последних пьес. Новый угол зрения на 
действительность позволяет перейти к новым ее изменениям, в привычном 
увидеть новый смысл, новое содержание. 

Ю.П. Тема смысла, тема содержания – вечная. Безусловно, все во-
круг нее крутится. Но в какой-то момент начинаешь понимать, что не ме-
нее грандиозно и захватывающе, и важно – вот это как: методология, фор-
ма, слова. 

Главное – уметь сформулировать вопрос, уметь поставить вопрос. 
Меня захватывает и ошеломляет сам факт нового вопроса. Я, к примеру, 
внимательно слежу за творчеством Симона Кордонского. Он – выламы-
вающийся из мейнстрима социологии исследователь. Что-то у него меня 
не устраивает, что-то непонятно, но меня восхищает то, что он пытается 
по-другому, чем все остальные, посмотреть, поставить вопрос. И как в 
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первый раз увидеть. Чем Борис Пастернак взял в поэзии? Это взрослый 
человек и интеллектуал высшей пробы, но со взглядом ребенка, который 
только что родился и впервые смотрит на мир. Только ребенок ничего еще 
не умеет, а поэт, умудренный достижениями художества и культуры, мо-
жет… 

То же и в науке. Так поставить вопрос, что волосы от восторга и 
страха встанут на голове. Разве это возможно? Разве так бывает? Это не 
обязательно открытие совершенно новой методологии. Это могут быть 
совершенно простые вещи. Указание на что-то. И вдруг ты видишь пред-
мет иначе. Что-то открывается тебе. Но этому предшествует постоянная 
работа. 

В чем я вижу задачу ежегодника «МЕТОД»? В таком постоянном бу-
доражинии интереса читателя, самих исследователей к вопросу как. Даже 
не к технике. Я говорю не об исследовательской технике. А к вопросам, к 
новым обозначениям проблем и явлений. Вещь только тогда существует, 
когда ее назвали. Иначе – ее нет. 

М.И. Нужно только вещь или, как говорил Гуго Шухарт, предмет 
(Sache) перевести в слова и смыслы. Напомню, один из возможных пере-
водов слова метод это «переход». 

Ю.П. Называние вещей и есть научная методология. Не методика 
исследования, не «как усовершенствовать панельные опросы» и т.д. Это 
вещь важная, но второстепенная. Первостепенная вещь: чего мы хотим? 
На какой вопрос мы хотим ответить? Чем мы занимаемся? 

М.И. Да, это – ключевое. И мы всегда говорим студентам, что все на-
чинается с формулирования исследовательского вопроса. Пока он не 
сформулирован, все бессмысленно. 

Ю.П. Разумеется. 
М.И. Сколько бы вы ни ходили вокруг какого-то объекта, желая его 

изучить, ничего у вас не получится, пока нет исследовательского вопроса. 
Ю.П. Совершенно согласен. Хочу в связи с этим вспомнить книгу, 

которую мы оба высоко ценим. Ее написал Патрик Серио1. Она не откры-
вает никаких америк. Но грамотный швейцарский профессор грамотно 
расставляет  методологические акценты и за счет этого получает нетриви-
альный результат. В своей книге Серио различает два типа исследователей. 
Один изучает, скажем, институты и системы, открывая нечто до того неяв-
ное. Другой нечто придумывает и навязывает действительности. 

М.И. Реалисты и номиналисты? 
Ю.П. Можно сказать и так. Лично я больше склонен ко второму.  

Я подозреваю, что государства не существует, пока нет конституции, зако-

                                                 
1 Серио П. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма 

в Центральной и Восточной Европе, 1920–1930-е годы. – М.: Языки славянской культуры, 
2001. 
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нов, теорий, политической науки… Простая совокупность деятельности 
каких-то людей это еще не государство. 

М.И. Я бы пошел еще дальше. На самом деле и конституции не су-
ществует, пока нет людей, которые способны сознательно ее воспроизво-
дить, адекватно пользоваться ею. 

Ю.П. Есть гениальный пример с французской Конституцией 1958 г. 
Уникальная ситуация: фактически военный переворот в сердце Европы.  
И что происходит? Группа людей, среди которых активную роль играет 
Морис Дюверже, пишет конституцию Франции. И что они решают? Какую 
проблему? 

М.И. В чем их исследовательский вопрос, выражаясь нашим язы-
ком? 

Ю.П. Как преодолеть глубинный раскол среди французов? Об этом 
расколе я впервые прочитал, кстати, у Леши Салмина1. 

М.И. В книжке о рабочем классе Франции, где на деле шла речь о 
политической культуре. 

Ю.П. Именно. Это известная концепция двух политических субкуль-
тур. Дюверже и его коллеги поставили перед собой задачу добиться их ис-
торического примирения или хотя бы создать институционные рамки для 
их сосуществования. 

М.И. La Cohabitation. 
Ю.П. Да. Почему они это делали? Потому что в практике Четвертой 

республики встречались с разрушительными последствиями этого  
конфликта. Что они делают? Они пишут конституцию. Они создают тем 
самым Пятую республику, где этот конфликт постепенно себя исчерпыва-
ет. Он не уходит, но затухает. 

М.И. Он приобретает конституционные рамки. 
Ю.П. Совершенно верно. Его поставили в конституционные рамки. 

У человека могут оставаться дурные наклонности, но если поставить его в 
рамки…  

М.И. Стейн Роккан с коллегами уже для всей Европы показал, как 
прежние острые конфликты, начиная с религиозных войн, остывают, «за-
мораживаются» в размежевания (cleavages), которые потом становятся 
опорами, разграничительными линиями для строительства партийных сис-
тем. Партийные системы можно выстроить, только учитывая предыдущую 
пятисотлетнюю историю. 

Ю.П. При этом наука не просто выявляет, что было «на самом деле». 
Она осмысляет историю под углом зрения сегодняшних задач. Фактически 
это конструирование. 

Возвращаюсь к моему примеру с М. Дюверже и французскими  
конституционалистами. Они создали нечто политически новое. Это со-

                                                 
1 Салмин А.М. Промышленные рабочие Франции: (К изучению сдвигов в политиче-

ском поведении). – М.: Наука, 1984. 
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вершенно новая Франция, где они смогли преодолеть то, что им мешало. 
Они не уничтожили, а оставили это, переведя из плоскости политических 
«или – или» в плоскость «и – и». При правом президенте – левый премьер 
и т.д. И в этом смысле конституция создает новую реальность. 

М.И. Но и ограничивает наши возможности, чтобы обуздать произ-
вол. 

Ю.П. Право вообще некое самообуздание и саморазрешение.  
Я больше скажу. Скажу о религии. Есть Бог или нет? Есть – пока люди ду-
мают, что Бог есть, пока люди создают Его, Он есть. И здесь возможна 
смерть из-за этого, любовь к этому, монашество, служение и т.п. Веру-
ющие люди создают Бога. Ученые создают реальность. У П. Струве есть 
прекрасная работа о государстве, где он говорит, что марксизм ошибся – 
государство не есть аппарат насилия по преимуществу. Как возникло аме-
риканское государство? Сотни людей с горячими сердцами мужественно 
отправились через океан. И создали то, что потом назвали США. Конечно, 
все было гораздо сложнее. Но по сути он прав. Так и было. Американское 
государство, цивилизация создана теми, кто страстно хотел их создать и 
создавал. Так, видимо, и мир строится. Он антропоцентричен. Человек его 
порождает. 

М.И. Надо, видимо, предпринять усилия, чтобы породить науку, ко-
торая нам, нашему Отечеству нужна. Тогда мы со своими горячими серд-
цами и ясным умом сможем создать новую Россию. 

Ю.П. Не первый раз это слышу. Помню, мы с тобой возвращались из 
Нижнего Новгорода с конференции. Ты глядел в окно и говорил, что лет 
через десять усилиями многих людей в России будет создана политическая 
наука. Это было, кстати, девять лет назад, в 2001 г. Не знаю, реализовались 
ли эти романтические упования. Но если в России возникнет сильная, 
профессиональная и оригинальная политическая наука… 

М.И. Уже возникла. 
Ю.П. Не знаю. Надеюсь. И тогда эта наука будет думать – не только 

перепевать западников, не только свое прошлое перепевать. Будет думать и 
делать. Тогда в России изменится и политика. 

М.И. Станет более рациональной и профессиональной? 
Ю.П. Да, более профессиональной и более человечной. Я в этом не 

сомневаюсь. История других стран это показывает. Как вот у французов с 
Дюверже. Каждая его книга – Двуликий Янус1 и прочие – была более важ-
ным событием, чем демонстрации, забастовки, парламентские запросы. 

М.И. И выборы. 
Ю.П. Возможно, и выборы.  
И в этом смысле политическая наука даже в такой стране, как Рос-

сия… Я говорю – даже в такой, – потому, что иногда кажется, что не  

                                                 
1 Duverger M. Janus: les deux faces de l'Occident. – P.: Fayard, 1972. 
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пробьешь тут ничего. Кажется – все всегда так и будет. Что даже здесь все 
очень под влиянием науки. 

М.И. Вопрос в том, как этот потенциал использовать? 
Ю.П. Это тоже вопрос методологии, вопрос подходов. 
М.И. Подходы – это методы. 
Ю.П. Да, приведу пример. Я не согласен с утверждением, что в рос-

сийской истории всегда не хватало права и правового сознания. Я абсо-
лютно убежден, что право было и в России, и в Советском Союзе. Но оно 
отличалось от того, что господствует на Западе. Это другой тип права, но 
права – и его нужно изучать. И я уверен, что если мы напишем историю 
русского права грамотно, серьезно, профессионально, то мы увидим весь 
ход русской истории с неожиданных позиций и по-новому. И то, что сего-
дня происходит, тоже. 

М.И. И что может произойти и произойдет завтра. 
Ю.П. Кстати, то, что предстоит, не значит, что это нечто вполне оп-

ределенное. 
М.И. Да, конечно. Есть, однако, такая методологическая игрушка – 

воронка причинности. Еще в 1960 г. Филипп Конверс, Энгус Кэмпбелл и 
их коллеги из Мичиганского университета предложили1. 

Ю.П. Да, знаю, помню. Там в широкой части были дальние причи-
ны, а в горлышке ближайшие. 

М.И. Именно. Так вот, наши друзья Андрей Мельвиль и Стейн Лар-
сен придумали соединить горлышками две воронки. В горлышко они по-
мещали так называемые учредительные выборы, которые тут уже помина-
лись. И смотрели, как причины развертываются в следствия. Так вот, это я 
уже потом предложил гипотезу, что лакунам в воронке причинности могут 
соответствовать лакуны в воронке следствий. Иными словами, если что-то 
было упущено или не проработано должным образом, то это весьма веро-
ятно аукнется самым негативным образом. Ленин разогнал Учредительное 
собрание, Ельцин толком не провел учредительные выборы, а расхлебы-
вать придется, возможно, Медведеву или его преемникам – даже не самым 
ближайшим. 

Ю.П. Хорошо бы эту гипотезу проверить. 
М.И. Хорошо, но не реально. Я один и даже со своей кафедрой не 

справимся. Больно много трудозатрат требуется, а главное времени. Да и 
поддержки ждать не от кого – ни от Академии, ни от университетов, ни от 
фондов. 

Если проверить и научиться использовать причинность, то тогда 
можно будет предугадывать появление, точнее обострение проблем. Более 
того, можно будет воспроизводить политический порядок, институты, ре-
жимные характеристики таким образом, чтобы компенсировать уже по-

                                                 
1 American voter / A. Campbell, Ph. Converse, W. Miller, D. Stokes. – N.Y.: Wiley, 1960. 
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нятные нам дефициты. Какие-то вещи можно будет прорабатывать уси-
ленно и тем самым смягчать обострение проблем. 

Ю.П. Это мышление в правильном направлении. 
М.И. Направление – это, напомню, метод. 
Ю.П. То есть верно, как метод. 
М.И. Если мы лениво и непрофессионально скажем, что в России 

права не было, то дальше его также не будет. Если мы скажем, что оно бы-
ло, ситуация иная. Давайте мы его изучим и сделаем его другим, лучшим, 
каким мы хотим его видеть. Тогда чего-то достигнем. 

Ю.П. Да, на этом построена историческая школа права. Ее предста-
вители говорили, что нужно смотреть не только на римское право, но и на 
собственные традиции. 

М.И. Не просто смотреть, но воспроизводить. Однако каждому поко-
лению иначе, по-своему, лучше. Достойное приумножать, постыдное из-
живать. 

Ю.П. Пережив 90-е годы и 2000-е, я совершенно иначе вижу рус-
скую историю. А представь себе, что это не скромный Пивоваров, а гени-
альный Ключевский. И он все это не на уровне ощущений, а на уровне 
текстов воспроизведет. Иное прочтение: какие-то факты или события, ко-
торые казались непонятными, странными или маргинальными, они могут 
оказаться даже центральными или главными. Совершенно иначе мы уви-
дим прошлое. 

М.И. И это переосмысленное прошлое станет действующим факто-
ром настоящего, побудительным мотивом будущего. 

Ю.П. Увидев в прошлом нечто, что увиделось тебе только после на-
стоящего, ты можешь попытаться строить другое будущее, чем то, которое 
тебе казалось скорее всего ожидаемым. И в этом смысле происходят уди-
вительные вещи. Безусловно, наука требует постоянного – и об этом гово-
рил нелюбимый в России К. Поппер – пересмотра подходов. Это должно 
быть постоянно. Всегда должна возникать другая политическая наука. 
Только это должна быть не паранаука. 

М.И. Что же может стать средством против паранауки? 
Ю.П. Нужно где-то начинать давать людям серьезное методологиче-

ское образование. Люди должны прочесть Аристотеля, Платона, Фому Ак-
винского, схоластов… Я понимаю, что все это тяжело – жизнь другая. Но 
если не будет этой школы мысли, правильной мысли, то ничего невозмож-
но. Это как обязательная программа в фигурном катании. Такой школы 
нам не хватает. Слишком много у нас остается вне знания, вне культурно-
сти. Это вредит профессионализму. 

М.И. Конечно. Нам очень нужно пройти школу схоластики, школу 
споров реалистов и номиналистов. Ты сам говоришь, что мы не умеем тол-
ком размежеваться. А потому, как писал Джованни Сартори, падаем с  
лестницы абстракции, пытаясь отождествить и свести воедино крайне  
абстрактную идею и предельно конкретный факт. 
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Ю.П. У нас слишком многое вне культурного кода. Это ужасно.  
И здесь громадным искушением является сама русская культура. Это куль-
тура великих писателей, мыслителей, но совершенно необразованных фи-
лософов. Я занимался русской религиозной философией. Это страшное 
искушение. При всей любви к этим людям, при том, что интересно тексты 
этих людей читать, их тексты печатать, это страшно опасно. Опасно как 
раз методологически.  

М.И. Мы знаем и других людей. И в нашей философии есть приме-
ры замечательной образованности, систематичности и скрупулезности 
профессиональной работы. Взять того же Лосева, который с величайшей 
педантичностью и знанием дела прорабатывал основы мифа. 

Ю.П. К чему А.Ф. Лосев пришел? У меня есть книжка 1997 г. о рус-
ской мысли1. Я там написал в предисловии, что я – антилосевец. При этом 
учусь у него всему, кроме его выводов и его целеполагания. Да, то, что он 
делал, я ему аплодирую, он – гигант, а мы – маленькие ученики.  

М.И. То есть ты ценишь его методологию и школу! 
Ю.П. Но к чему он пришел? К отказу от рационального мышления. 

Сталин призвал к чистке рядов партии, а Лосев – к чистке понятий. Не 
случайно. Как Лермонтов говорил: «Недаром, недаром она за гусаром...» 
Лосев полагал русское мышление дологическим, сверхлогическим, дора-
циональным, сверхрациональным. Для меня Лосев, если угодно, это гени-
альный апофеоз тупика, реакционерства. Но он настолько гениален, он 
настолько глубок и широк – что одновременно восторг, и не мне, моське, 
на слона лаять. Но тем не менее «Достоевский – но в меру», «Лосев – но 
очень осторожно». Как и всей русской религиозной мыслью. Очень осто-
рожно. 

М.И. Но что же нам мешает и сохранить свою самость, и стать ло-
гичными и рациональными? 

Ю.П. Я прихожу к одному страшному выводу, что под русской мыс-
лью нет фундамента. Это вообще-то страшный для русского человека вы-
вод. Ведь я сформирован этим типом мышления. 

М.И. Может быть нам в России есть смысл проработать заново ос-
нования интеллектуальной работы, как это делали стоики и схоласты? По-
учиться, как нужно работать мыслью и, добавлю, словом, логосом. Ты го-
ворил о Лосеве под углом зрения что, а я как. На это сделать упор, на как. 

Ю.П. Да. Учиться нужно. В том числе и у Лосева. Он был, конечно, 
гениальным человеком. В широком смысле. Он видел то, что другие не 
увидели. Задача научного русского ума после травматического XX столе-
тия и драматического начала XXI столетия – пойти в школу, сесть на диету. 
Сначала в начальную школу, затем в гимназию, университет. Пройти все 
это и потом, может быть, вернуться к тем темам, которые гениально про-

                                                 
1 Пивоваров Ю.С. Очерки истории русской общественно-политической мысли  

XIX – первой трети XX столетия. – М.: ИНИОН, 1997. 



 
М.В. Ильин, Ю.С. Пивоваров 

 

 28

зревали соловьёвы и бердяевы. Они, кстати, эти университеты проходили. 
Но по непонятной для меня причине от этого оторвались. 

М.И. Их подвело искушение быстрого успеха. Стремление сразу 
уловить и выразить что. Они чурались черновой кропотливой работы по 
концептуализации, операционализации. Нам нужно учиться, но учиться в 
деле, кропотливо создавая базы данных, тщательно их обрабатывая. Не 
нужно бояться того, что получаешь крупицы знания, а не все тайны миро-
здания или всей русской истории сразу. 

Ю.П. Вот, С.Л. Франк был не просто образованный философ. Он, 
как любой западный профессор, свое дело знал «от и до». И вдруг он от 
всего отказывается и говорит: «Я с этим не связан» – и начинает парить.  
И это странное искушение для русского ума – это «парение». И оно на 
науку оказывает влияние, потому что западное рациональное мышление 
скучно русскому человеку. 

М.И. Да и любому – западному человеку – скучно, отсюда и берутся 
разные постмодернизмы. 

Ю.П. Любому скучно. Но я подозреваю, что западная цивилизация, 
если такая существует, построена на очень серьезных основаниях. И среди 
этих оснований одно из важнейших – наука, особый тип понимания мира, 
общества, человека. 

Но и русская реальность есть во многом «выдумка» русской литера-
туры, русской мысли. Читаю, скажем, Питирима Сорокина. Он всю жизнь 
прожил на Западе: один из основателей мировой социологии. Какой же он 
при всем этом русский человек! Как же эта русскость прорывается сквозь 
все: дисциплину западного мышления, выученность социолога. И это 
очень опасная вещь. Я этим не восхищаюсь. Это даже не слабость, это по-
рок какой-то. То, что не дает увидеть по-настоящему, всерьез. 

М.И. Но ты способен взглянуть на себя как бы со стороны. Это цен-
ное качество. Оно помогает избежать искушений, помогает преодолеть 
себя. Скорректировать свои подходы, методологию. 

Ю.П. Вопросы методологии – это проблема гигиены. И это все. На-
пример, «первобытная» вера современных историков, что архивы им все 
откроют. На всех симпозиумах историков слышу одно: «Надо открыть ар-
хивы, когда будут открыты архивы, все узнаем». Вместе с тем есть истори-
ки, подобные Пивоварову, которые вообще в архивы не ходят. Они все са-
ми придумывают. И это тоже плохо. Вот проблема методологии. 

М.И. Есть науки разные – идеографические, описательные и номоте-
тические, открывающие принципы и законы. Вывод: нужны разные спосо-
бы изучения, разные подходы и методы. Нужно уметь их соединять. Но это 
же касается не только нас, ученых. 

Ю.П. Не ученых, научных работников. 
М.И. И ученых, и научных работников, и технологов, производст-

венников. Я бы пошел дальше и на нашем примере политологии и полити-
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ки обсудил, какие политические профессии существуют и как они могут 
взаимодействовать. 

Профессий очень много. Есть люди, которые принимают решения, 
которые осуществляют их, которые обеспечивают эту деятельность. Одни 
профессионально действуют в открытой, публичной сфере, другие – в  
закрытой, дискретной. Наши профессии исследователей-идеографов, эм-
пириков, теоретиков, преподавателей и просветителей связаны с интеллек-
туальным обеспечением того, чтобы политика как таковая могла сущест-
вовать, чтобы она становилась осмысленной частью нашей жизни, 
приобретала логичные и культурные формы. 

Ю.П. И с обеспечением принятия решений. 
М.И. Это вряд ли. Тут нужны особые профессионалы. Нужны люди, 

которые превращали бы научные идеи и открытия в систему практически 
осуществимых действий. У физиков есть люди, которые изучают природу 
атома, есть люди, занимающиеся ядерными реакциями, есть те, кто иссле-
дуют параметры и условия особого типа этих реакций – ядерного взрыва, 
есть изобретатели ядерных зарядов, есть, наконец, специалисты по разра-
ботке технологий создания соответствующих изделий. Каждый делает свое 
дело, и все работают вместе. У нас какой-то специалист занимается вопро-
сами природы власти, а от него хотят, чтобы он подсказал, как принять не-
популярное решение в Думе. 

Ю.П. Глупость! 
М.И. Конечно. Это все равно, что требовать от Эйнштейна, чтобы он 

дал технологический проект изготовления ядерной боеголовки. А не даст, 
так не увидим практической значимости и не выделим денег на исследова-
ния. 

Нужна целая цепочка хорошо подготовленных профессионалов, ко-
торые взаимодействовали бы друг с другом. 

Ю.П. Чтобы такая цепочка возникла, нужно соответствующее обра-
зование. А это вопрос средств. Вот куда бы нефтедоллары вкладывать. Но 
даже если бы деньги и нашлись, куда сложнее найти учителей. А самое 
главное нужно время. 

М.И. Так будем работать. Не суетиться, не сбивать дыхания, не утра-
чивать горизонта видения. Одно слово – избегать нашего традиционного 
искушения, о котором ты говорил, искушения простых, быстрых и «судь-
боносных» достижений. Всякий результат промежуточный. Куда важнее 
овладеть способом получения результата. 

Ю.П. То есть методом. Этого я и хочу пожелать читателям нашего 
ежегодника. 
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И.В. Кудряшова 

ПАН-НАЦИИ И НАЦИИ-ГОСУДАРСТВА  
В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ:  

КОНКУРЕНЦИЯ ВООБРАЖАЕМЫХ СООБЩЕСТВ 
 
Что представляют собой современные мусульманские государства1 с 

точки зрения организации власти и политической идентичности? Вопрос 
непраздный, поскольку ни одно из них не имело возможности осущест-
вить автохтонный проект развития. Как известно, интернационализиро-
ванная формула суверенного национального государства2 пришла на му-
сульманский Восток извне в результате колониального давления (в ХХ в. 
великие державы повсеместно использовали ее для организации полити-
ческого пространства), культурной диффузии и имитации. Однако и спустя 
десятилетия после обретения независимости мусульманские государства 
ищут пути преодоления недостаточного развития и испытывают немало 
серьезных проблем в области государственной состоятельности3 и на-

                                                 
1 Страны зоны распространения ислама, где мусульмане составляют большинство 

населения. 
2 Группа исследователей во главе с Д. Хелдом обозначила такие ключевые особен-

ности национального государства: обладание территорией, неперсонифицированный поли-
тический механизм, монополия на принудительную власть, выраженное присутствие леги-
тимности. – См.: Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. Global transformations. 
Politics, economics and culture. – Stanford, Cal.: Polity press: Stanford univ. press, 1999. – Р. 48–
49. Русский пер.: Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные транс-
формации. Политика, экономика и культура. – М.: Праксис, 2004. 

3 Как полагают политологи Г. Ашраф и К. Локхарт, у «исправного» государства в 
современных условиях должно быть десять функций: монополия на легитимное насилие; 
профессиональный административный контроль; умелое управление общественными фи-
нансами; вложения в человеческий капитал; социальная политика как инструмент равных 
возможностей; обеспечение инфраструктурных услуг; формирование рынка с точки зрении 
отношений между трудом и капиталом; введение стандартов прав собственности, финансов 
и страхования; управление общественным имуществом (земля, вода, полезные ископаемые, 
культурное наследие и др.); эффективное внутреннее заимствование. – См.: Ghani A., Lock-
hart C. Fixing failed states: A framework for rebuilding fractured world. – N.Y.: Oxford univ. 
press, 2008. – Ch. 7. 



Пан-нации и нации-государства в мусульманском мире: 
Конкуренция воображаемых сообществ 

 

 31

ционального строительства. При этом примордиальные идентичности 
перманентно реактивизируются и властью, и оппозицией. 

В зависимости от конкретного случая проблемы развития могут про-
являться в форме авторитаризма правления, «несимметричности» органи-
зации властных институтов, исламского радикализма, этноконфессиональ-
ных конфликтов, высокой устойчивости частных локусов власти – 
традиционных структур и неформальных политических механизмов, не-
конкурентности экономики, неразвитости социальной сферы и т.д. При 
этом для всех мусульманских стран результатом модернизации стало появ-
ление новых институтов, интересов, участников, ведущих борьбу за дос-
туп к материальным и символическим ценностям, т.е. резкое нарастание 
требований по отношению к политической системе. После распада бипо-
лярной системы и интенсификации глобализационных процессов давление 
с целью продвижения институциональных реформ (демократизации) воз-
росло как извне (со стороны мировых лидеров), так и изнутри (со стороны 
собственных граждан). Переживаемый ныне системный кризис, который 
объективно тормозит развитие глобализации, вновь увеличивает нагрузку 
на государство: ему необходимо поддерживать социетальное равновесие и 
легитимность власти в условиях роста миросистемной нестабильности. 

Конечно, наблюдаемые «политические сущности» мусульманских 
государств различны: среди них есть исламские и официально светские 
государства, монархии и республики, диктатуры и демократии. Это разно-
образие во многом определяется не культурно-историческими и другими 
«особенностями», а тем, проблематика каких исторических сюжетов мо-
дернизации1 является для них наиболее актуальной. Вместе с тем выде-
лить какой-то отдельный сюжет / этап, как это возможно в случае органи-
ческой модернизации многих стран Западной Европы (секуляризация, 
конституционализация, формирование системы представительства и пр.) 
бывает очень непросто. Политический анализ структурного развития му-
сульманских стран затруднен в силу вторичности и форсированности мо-
дернизации, т.е. одновременного освоения различных эволюционных  
пластов2. 

Однако, несмотря на отмеченное разнообразие, ключевым для теку-
щего политического процесса во всех мусульманских государствах пред-
ставляется противопоставление и противоборство двух основных тенден-
ций: рационализации государства и гражданских интересов и укрепления 
пан-идентичностей (в первую очередь, исламской, но также тюркской и 

                                                 
1 Модернизация понимается здесь как процесс перехода от традиционных к совре-

менным формам организации, принципиальной характеристикой которых выступает фор-
мирование политической инфраструктуры для преодоления кризисов развития, т.е. откры-
тость системы. 

2 О хронополитической эволюции см.: Ильин М.В. Идеальная модель политической 
модернизации и пределы ее применимости. – М.: МГИМО (У), 2000. 
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арабской), обусловленных плюрализацией интересов, ростом политиче-
ского участия и некоторыми другими факторами. Поэтому задача в том, 
чтобы выяснить, насколько национальная организация интересов и услож-
нение политических институтов могут быть совместимы с «пан-идеей», 
противостоящей, казалось бы, принципам национального суверенитета, 
автономности индивида и социальной дифференциации. Поскольку  
конкретная внутренняя проработка этой проблемы будет различаться от 
политии к политии, мы проследим генезис и логику этой конкуренции на 
примере проектов модернизации и конструирования идентичностей в Ос-
манской империи, а затем Турции (первой открыто поставившей задачу 
создания суверенной нации) и, в более общем виде, Ирана, Малайзии, Ин-
донезии и арабских стран. 

 
Модернизация в Османской империи  

и истоки формирования национального и исламского проектов 
 
До начала XIX в., т.е. до прямого соприкосновения с модернити, му-

сульманские ученые и правители концептуализировали политическое в 
терминах уммы (единого транстерриториального сообщества мусульман), 
халифата  или султаната (систем традиционного мусульманского прав-
ления при относительном доминировании соответственно религиозного 
или политического элемента). Термин дауля, который сегодня использует-
ся в арабском языке для обозначения государства (турецк. devlet), встреча-
ется и в Коране, и у средневековых мусульманских авторов. В глагольной 
форме это слово первоначально означало «чередоваться», «меняться» и 
«прекращать свое существование». В эпоху Аббасидов и более поздние 
периоды оно часто использовалось для описания превратностей судьбы, 
взлетов и падений. Постепенно оно стало обозначать династию и только в 
начале ХХ в. – государство1. 

В XIX в. существующие сегодня независимые мусульманские госу-
дарства были частями или де-факто протекторатами различных империй: 
Османской, Британской, Российской, колониальных Нидерландской и 
Французской. Собственно мусульманской была только Османская, где сул-
тан был верховным носителем политической власти и главой мусульман-
ской общины2. Такое положение дел в целом соответствовало представле-
ниям традиционного мусульманского общества, которое поддерживало 
сильную монархическую власть и объединенную империю как способные 
обеспечивать независимость дар аль-ислам – «мира ислама». Для нему-
сульман официальная идентичность определялась принадлежностью к  
одному из трех, не имеющих административных или территориальных 

                                                 
1 См.: Ayubi N.N. Over-stating the Arab state: Politics and society in the Middle East. – 

L.; N.Y.: I.B. Tauris, 1996. – P. 21–22. 
2 Титул халифа перешел к османским султанам в начале XVI в. 
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границ, религиозно-культурных сообществ – миллетов: православному, 
армянскому и иудейскому. Этничность была первой из «дремлющих» 
идентичностей, которая стала приобретать политическое измерение снача-
ла среди христиан (ниже я остановлюсь на роли политики османизма в 
этом процессе), а затем образованных мусульман. 

К концу XVIII в. Османская империя, несмотря на децентрализацию, 
сохранила свою политическую легитимность и основную институцио-
нальную структуру. Однако политико-экономическое давление ведущих 
западных держав, которые осуществляли переход к конституционализму и 
индустриальной экономике, а также растущая мощь периферии поставили 
перед ней вопрос о реформах. При Селиме III (1789–1807) и Махмуде II 
(1808–1839) реформы не затронули властных структур, и постепенное рас-
членение империи продолжалось (во многом это было связано с характе-
ром ее внутренней организации1). Правитель Египта Мухаммад Али 
(1805–1849) первым предпринял попытку трансформировать территорию 
страны в политическое, военное и экономическое ядро сильного и незави-
симого государства. Этому способствовало наличие опыта автономного 
политического управления, сформированного благодаря многовековому 
правлению мамлюков2 и значительно окрепшего после наполеоновской 
экспедиции3. Быстрое усиление Египта и незаинтересованность в распаде 
империи заставили великие державы блокировать этот процесс. Происхо-
дившие изменения концептуализировал египтянин Р. ат-Тахтави (1801–
1873), который подготовил путь к восприятию политии не только как ум-
мы, но и как территориального пространства, введя в политический дис-
курс концепт родины: «Родина (араб. – ватан) – гнездо человека… По 
мудрости Аллаха Всемогущего предназначено, что дети одной родины все-
гда имеют общий язык, находятся под попечительством одного правителя, 
следуют единому закону и единой политической линии…»4  

Следующий этап реформ (1839–1876) – танзимат был направлен на 
модернизацию управления, включая унификацию и централизацию, т.е. 
пересмотр отношений центр–периферия. Султанский рескрипт 1839 г. 

                                                 
1 Внутренняя организация империи в целом подпадала под определение «веерной 

модели» (hub-and-spokes model) – непрямого правления при исключении из ядра перифе-
рийных элит. 

2 Воины-рабы, выходцы преимущественно из нетурецких областей, основавшие в 
1250 г. в результате переворота ненаследственную династию, которая была окончательно 
ликвидирована Мухаммадом Али. 

3 Во время экспедиции (1798–1801) была, в частности, введена система представи-
тельных совещательных органов при начальниках гарнизонов в провинциях и главноко-
мандующем в Каире. 

4 Аль-Тахтави Р.Р. Аль-Муршид аль-амин лиль-банат валь-банин (Верное руко- 
водство для девушек и юношей) // Аль-Аамаль аль-кямиля ли Рифа’а аль-Тахтави (Полное 
собрание сочинений Рифа’а аль-Тахтави) / Под ред. Имара М. – Бейрут: Аль-Муассаса аль-
арабийя ли ад-дирасат ва ан-нашр, 1973. – Т. 2. – С. 469–470. – На араб. яз. 
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провозгласил (со ссылкой на шариатское право) принцип равенства и 
безопасности всех подданных империи, гарантии индивидуальной безо-
пасности и равенства перед законом. Идеи танзимата получили распро-
странение в Тунисе и Египте, где в дальнейшем появились территориаль-
ные представительные институты и конституции. 

Интенсивное европейское воздействие на формирование культурной 
и политической систем империи также привело к зарождению в 40-х годах 
ХIХ в. в Египте и исторической Сирии просветительского движения (в ос-
новном среди христиан), стоявшего у истоков арабского национализма. 
Среди его наиболее значительных представителей были, помимо Р. ат-
Тахтави, Б. аль-Бустани, Т. аль-Язиджи. В 1875 г. аль-Язиджи организовал 
первое в Сирии Арабское тайное общество, которое призывало к освобож-
дению страны от османского господства, отмене цензуры, свободе слова и 
просвещения. Позднее, в 1904 г., в программе Лиги арабской родины, ос-
нованной в эмиграции в Париже сиро-ливанским христианским политиком 
Н. Азури, говорилось, что организация в интересах ислама и арабской на-
ции стремится к отделению гражданской власти от религиозной и созда-
нию конституционной монархии, «основанной на принципах свободы всех 
вероисповеданий и равенства всех граждан перед законом»1. 

Модернизационные реформы породили дуализм ориентаций. С од-
ной стороны, стянуть образовавшийся разрыв впервые попытались сто-
ронники доктрины османизма (новые османы), которые выдвинули идею о 
возможности укрепления имперской власти путем утверждения конститу-
ции, парламентаризма и создания «османской нации» на основе интегри-
рования сотен этнических, религиозных, региональных и социальных 
групп. С другой – мусульманские реформаторы (Дж. аль-Афгани, М. Абдо, 
А. аль-Кавакиби, Р. Рида’), которые одновременно (парадокс мусульман-
ского общества!) были и частью политической элиты, и контрэлитой, 
предприняли попытку развить исламский дискурс, сделав его релевантным 
современной политике и государству. Они подчеркивали, что конститу-
ционализм и парламентаризм соответствуют принципам и институтам ис-
лама, таким как джамаат (местное сообщество), шура (совет), иджмаа 
(мнение сообщества), мушавара (консультации с целью принятия реше-
ния). Аль-Афгани никогда не считал национализм единственным путем 
преодоления зависимости и отсталости: ислам, по его мнению, позволял 
превзойти мелкую и ограниченную политику нации-государства и стать 
наиболее важным измерением современной идентичности2. Абдо отстаи-

                                                 
1 Цит. по: Журавский А.В. Христианство и ислам: социокультурные проблемы диа-

лога. – М.: Наука, 1990. – Гл. 3, раздел 3. – Режим доступа: http://www.sfi.ru/lib.asp? 
rubr_id=808 (Последнее посещение – 31.03.2010). 

2 Взгляды Афгани (и Абдул Хамида) часто характеризуют как «панисламизм», что 
является выражением европеизированного подхода: для мусульман халифат уже представ-
ляет собой «панисламское» объединение. 

http://www.sfi.ru/lib.asp?
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вал ценность ислама для возникающего националистического и антиколо-
ниального дискурса, обращаясь к мусульманским общинам, хранителям 
мусульманской идентичности1. В значительной степени это было попыт-
кой вернуться к основам ислама, сбросить многовековые напластования 
традиции, потребовать для ислама места в современности и обеспечить 
сохранение его позиций в центре и политического, и частного. Таким об-
разом, реформаторы не ставили задачу реформы самого ислама и развива-
ли концепты не столько государства, сколько религиозного или культурно-
лингвистического единства, недооценивая важность вопросов границ, на-
селения и рынков, формирующих единство национальное.  

В 1876 г. при Абдул Хамиде II (1876–1909) была принята Конститу-
ция, которая официально провозгласила основные права и свободы граж-
дан империи независимо от вероисповедания, учредила двухпалатный 
парламент и косвенно несколько ограничила права султана, хотя он и оста-
вался неподотчетным никакому органу2. Самым важным, но часто игнори-
руемым аспектом конституционного эксперимента было санкционирова-
ние существования общности, именуемой «народом», как источника 
власти и признание османского народа (нации), состоящего из множества 
этнических групп3.  

Османизм, не имея общих для всего населения империи культурных 
и психологических корней, произвел социальные и культурные изменения, 
которые парадоксальным образом усилили чувство общей культуры у му-
сульман (например, ими были монополизированы дебаты в парламенте) и 
одновременно вызвали рост этнического и регионального самосознания.  
В результате у многих народов, населявших империю, оформился концепт 
родины с ясными границами и отдельной идентичностью. Одновременно в 
связи с потерей почти всех балканских провинций в результате Русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. в османское политическое поле был введен 
концепт нации-государства как действующий принцип политической орга-
низации4.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 См.: Kedourie E. Afghani and ‘Abduh: An essay on religious unbelief and political ac-

tivism in modern Islam. – L., Portland: Franc Cass and сo. ltd., 1997. 
2 Подробнее см.: Фадеева И.Л. Официальные доктрины в идеологии и политике 

Османской империи (османизм – панисламизм), XIX – начало XX в. – М.: Наука, 1985. – 
С. 124–126. 

3 Karpat K.H. The politicization of Islam. – N.Y.: Oxford univ. press, 2001. – P. 316. 
4 Сербия, Румыния, Черногория (а ранее – Греция) получили независимость, Болга-

рия – широкую автономию, Босния и Герцеговина перешли под управление Австро-
Венгрии. 



 
И.В. Кудряшова 

 

 36

«Панисламизм» и разделение государственной  
и религиозной подсистем 

Опасность сецессионизма, ограниченный эффект реформ периода 
танзимата, недовольство консервативных улемов и некоторые другие 
причины привели к государственному перевороту 1878 г. и корректировке 
идейно-политического курса в сторону укрепления политического и ду-
ховного единства мусульман. Абдул Хамид распустил парламент и приос-
тановил действие конституции. Сделав упор на ислам, он признал приори-
тет мусульманского сообщества (уммы) (как эквивалента народа) над 
государством и поставил принцип халифата выше султаната в отношениях 
с общиной. Признание верховности общины и ее главы-халифа лишило 
государство идеального авторитета и показало его политическую приро-
ду1. Разделение халифата и султаната было первым шагом к автономности 
государственной и религиозной подсистем, своеобразному секуляризму 
«наоборот» через освобождение религии от доминирования государства.  

Абдул Хамид предпринял шаги по укреплению как возникающего 
мусульманского миллета-протонации – через «материальную» сферу ис-
лама2 и увековечивание памяти основателей династии как «отцов нации», 
так и государства – через продолжение реформ. Фактически он формиро-
вал новые символы двух важнейших составляющих нации-государства – 
«пространства принадлежности» и «пространства территориальности» 
(С. Роккан), которые при органичном развитии могли бы привести к пере-
определению народом функций государства. 

Стремление сохранить империю через воссоздание религиозного це-
лого инициировало политизацию мусульманского сознания. Новая иден-
тичность воспринималась как идентичность всех мусульман и государства, 
но не христиан и проч., которые не могли стать частью будущей нации. 
Политическое возрождение халифата впервые поставило религию в по-
тенциальный конфликт с реформируемым территориальным государством 
(империей). 

 
Младотурки и концепт этнической нации 

При отсутствии гражданских институтов движущей силой нового 
этапа политических изменений стало молодое образованное офицерство. 
Ядром движения младотурок стал Комитет «Единение и прогресс» (КЕП)3. 

                                                 
1 Karpat K.H. Op. cit. – P. 322. 
2 Реставрация и благоустройство священных городов Мекки, Медины, Кербелы, ме-

четей, гробниц суфийских шейхов, открытие новых медресе, введение религиозно-
этических курсов в систему школьного образования и др. 

3 Оформленный в 1894 г. КЕП имел зонтичную структуру и, объединяя много пат-
риотических групп, представлял собой ведущую силу младотурецкой оппозиции; интерес к 
этому движению проявлял и Мустафа Кемаль, который в 1904 г. завершил военное образо-
вание (см.: Киреев Н.Г. История Турции – ХХ век. – М.: ИВ РАН: Крафт +. – С. 78). 
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Конституционализм был стержнем требований всех оппозиционных груп-
пировок, однако КЕП воспринимал его как доктрину политической и пра-
вовой рациональности, осуществление которой, с одной стороны, предот-
вратит дезинтеграцию, обеспечит развитие и восстановит былую славу 
османов, а с другой – позволит противостоять этническому сепаратизму и 
освободительным движениям1.  

В результате успехов младотурецкого движения султан в июле 
1908 г. объявил о восстановлении конституции и парламента, о свободе 
выезда за границу, отмене цензуры и др. Парламентские выборы принесли 
полную победу кандидатам младотурок. Сам КЕП, однако, не стал эволю-
ционировать в открытую политическую партию и продолжал действовать 
как достаточно закрытое политическое объединение, влиявшее на прави-
тельство «сверху» и в обход парламентских каналов.  

Поражения в балканских войнах 1912–1913 гг. были поворотным 
пунктом для Османской империи: она не только понесла унизительные 
поражения от своей периферии, но практически утратила надежду на вос-
становление целостности, лишившись практически всех территорий в Ев-
ропе. Первая мировая война, в которую Османская империя вступила в 
рамках военно-политического союза с Германией, предоставила младотур-
кам возможность осуществить некоторые из своих политических и соци-
ально-экономических программ: продолжить с помощью немецких инст-
рукторов модернизацию армии и управления, приступить к реформе 
провинциальной администрации, где они пытались сочетать централиза-
цию с повышением влияния местных структур, и начать строительство 
«национальной экономики» путем введения протекционизма, индустриа-
лизации и создания национальной (т.е. османской мусульманской) про-
мышленной буржуазии при интервенции и помощи государства2. Во время 
войны КЕП осуществлял секуляризацию правовой и образовательной сис-
тем: в 1916 г. шейх-уль-ислам3 был выведен из правительства, в 1917 г.  
исламские суды переданы под юрисдикцию Министерства юстиции и др.  
В целом преданность младотурок идеям развития, рационализма и позити-
визма ослабляла позиции ислама внутри государства, однако они ценили 
его как значимый компонент османской идентичности.  

                                                 
1 См., напр.: Altunişik M.B., Tьr Ц. Turkey: Challenges of continuity and change. – L.; 

N.Y.: Routledge Curzon, 2005. – P. 6. 
2 Подробнее об экономической реформе и росте числа тюркской буржуазии см.:  

Altunişik M.B., Tьr Ц. Turkey: Challenges of continuity and change. – P. 11. 
3 Верховный муфтий, пост которого был учрежден в последней трети XV в. как 

символ религиозной независимости и авторитета Османского государства; его главной 
функцией было издание фетв – письменных разъяснений по вопросам, входящим в компе-
тенцию шариата. В XVIII в. условиях структурного кризиса муфтий и его управление были 
третьим центром власти наряду с дворцом и правительством, они контролировали судеб-
ную систему и выступали в роли посредника между народом и государством. 
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КЕП предложил свою версию османизма: полиэтническая османская 
нация из албанцев, греков, других небольших этнических групп и тюрк-
ского населения Анатолии («единение») и ее тюркизация1. Поскольку 
сельские2 анатолийские тюрки (одна из самых бедных и неразвитых соци-
альных групп) в силу географии, истории и ассоциаций с ранним государ-
ством Османов могли претендовать на османское наследство, им отводи-
лась роль «самой старой» и одновременно «самой новой» нации, которая 
должна была стать ядром государства3. Турецкий язык быстро развивался: 
при Абдул Хамиде на нем велось образование, судопроизводство в высших 
судах и выходила центральная пресса, при младотурках он стал языком 
государства и современной культуры (арабская орфография была упроще-
на). Фактически это означало появление идеальной «этнической нации», с 
которой младотурки могли себя идентифицировать.  

Идеи тюркизма и пантюркизма вызревали и получали оформление в 
интеллектуальных трудах. Одним из наиболее известных идеологов был 
татарский писатель и издатель Ю. Акчура, который окончательно обосно-
вался в Стамбуле после младотурецкой революции. Он полагал нацио-
нальный принцип основой сильного государства. По его мнению, политика 
тюркского единства «служила бы процессу формирования большой поли-
тической нации, которая была бы способна сохранить себя среди других 
великих наций. …Очень важную роль в этом объединении играло бы Ос-
манское государство». Что касается религий, то они «постепенно теряют 
свое значение и силу… Вследствие этого религии могут сохранить свое 
политическое и общественное значение, лишь объединяясь с этносами, 
помогая и даже служа им»4.  

Как утверждал З. Гёкальп, нация, стержнем которой является куль-
тура, сформированная на основе языка, веры, обычаев и особого этнокуль-
турного этоса, может веками существовать в скрытом состоянии при не-
благоприятных политических условиях. Восстановить свою основную 
идентичность «настоящих тюрок» (которые, видимо, сохранились в буко-
лических деревнях) она сможет только при распаде подавляющего ее по-
литического строя (в данном случае монархии и имперской бюрократии)5. 

                                                 
1 В турецком языке нет различия между этнонимами тюрк и турок; исследователи 

развели эти понятия, используя тюркскость в значения языковой и этнической общности, а 
турецкость – в значении политической нации. Подробнее см.: Еремеев Д.Е. На стыке Азии 
и Европы (очерки о Турции и турках). – М.: Наука, 1980. – Режим доступа: http:// 
pravopys.vlada.kiev.ua/index.php?id=237 (Последнее посещение – 31.03.2010). 

2 Зажиточное городское население считало себя османами и мусульманами. 
3 См.: Karpat K. Op. cit. – P. 348–349. 
4 Акчура Ю. Три вида политики // Татарстан. – Казань, 1994. – № 3–6. – С. 130–135. 

Пер. Мухаметдинова Р.Ф. Цит. по: Мухаметдинов Р.Ф. Идейно-политические течения в 
постсоветском Татарстане, (1991–2006 гг.) (сопоставление с опытом Турции). – Казань: 
Тамга, 2006. – С. 34–35. 

5 Подробнее о взглядах тюркских националистов см.: Karpat K. Op. cit. – P. 374–407. 

http://pravopys.vlada.kiev.ua/index.php?id=237
http://pravopys.vlada.kiev.ua/index.php?id=237
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И Акчура, и Гёкальп считали ХХ в. веком наций и национализма, но если 
первый отводил ведущую роль в создании национальной идентичности 
государству, то второй полагал, что этот процесс идет снизу, а государство 
должно лишь помочь определить и популяризовать идентичность через 
систему образования и т.д. 

Проект тюркской нации объективно противоречил формирующемуся 
этнонациональному самосознанию других мусульман, в первую очередь 
арабов. Например, в 1913 г. в Париже был проведен Первый арабский  
конгресс, открыто потребовавший сирийской автономии. Активно способ-
ствовала разъединению турок, арабов и других мусульманских народов 
Великобритания, которая еще до Первой мировой войны через публикации 
в прессе и своих эмиссаров на Аравийском полуострове стала противопос-
тавлять османизму «этнонациональный» подход, продвигая идею о хали-
фе-курейшите (родом из племени пророка). После начала войны она  
пообещала арабам «независимое арабское королевство» в обмен на воору-
женное выступление против империи, которое и развернулось в 1916 г.  

Крах Османской империи и строительство турецкой нации 

После поражения Османской империи в войне и начавшейся  
иностранной оккупации в Анатолии и Фракии стало разворачиваться про-
тестное движение в форме комитетов защиты прав (местного населения), 
которое привело к формированию нового парламента и правительства во 
главе с М. Кемалем1. Кемалисты настойчиво проводили мысль о турецкой 
нации как единственном носителе государственного суверенитета. Блоки-
ровать религиозно-традиционалистское противодействие удалось в том 
числе благодаря терминологической уловке, исходя из понятийной неодно-
значности концепта миллет (см. выше), которому Кемаль придал значение 
нации2. 

Как отмечает Р. Бали, Кемаль мыслил нацию как сообщество, сфор-
мировавшееся из лиц, которые имели общее богатое историческое насле-
дие, искренне желали жить вместе и имели общую волю к сохранению 
своего наследия. Это определение турецкой нации не исключало граждан-
немусульман – если они считали себя частью нации, что предполагало  
соблюдение трех основных условий: признание турецкого языка в качестве 
родного, принятие турецкой культуры и идеала тюркизма3. 
                                                 

1 По мнению историка Д. Ливена, до 1928 г. в турецкой политике доминировала 
группа младотурок, из недр которой вышла большая часть идей и кадров, ставших основой 
республиканского движения. – См.: Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVII в. до 
наших дней. – М.: Европа, 2008. – С. 232–233. 

2 Барковская Е., Ионова А. Проблемы современного государственного строительства 
и ислам: Опыт и уроки Ататюрка // Государственная служба. – М., 2006.– № 1. – С. 134. 

3 См.: Bali R. Politics of Turkification during the single party period // Turkey: nationa- 
lism, post-nationalism and the European Community / Kieser H.-L. (ed.) – L.; N.Y.: I.B. Taurus, 
2006. 
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В 20-х годах ХХ в. были упразднены султанат и халифат, провозгла-
шена республика, принята конституция, гарантировавшая основные демо-
кратические права и свободы, запрещена деятельность суфийских орденов, 
введен новый гражданский кодекс. В 1928 г. из конституции была изъята 
статья об исламе как государственной религии1. Нация была официально 
определена как «народ Турции, разделяющий основные принципы респуб-
лики»2. Инструментом массовой мобилизиции стала Народно-
республиканская партия (НРП). В общественно-политической жизни был 
взят курс на европеизацию (т.е. туркификацию и национализацию). Чтобы 
преодолеть нежелание турок заниматься предпринимательством (которое 
традиционно считалось менее достойным делом, чем военная и государст-
венная служба), Ататюрк завел образцовое фермерское хозяйство и стал 
одним из акционеров Делового банка Турции. Последний шаг имел боль-
шое значение для нейтрализации положения о запрете ссудного процента в 
мусульманском праве3. Однако государству все равно пришлось брать на 
себя основное бремя по развитию национальной экономики.  

Лидеры республиканской Турции долгое время полагали, что поли-
тической воли и ресурсов государства достаточно для «правильного» оп-
ределения нации и идентичности и мотивировали свои действия, в том 
числе репрессивные (направленные в первую очередь против религиозных 
кругов и курдов), борьбой за демократию и секуляризм как основы совре-
менного развития. Таким образом, они целенаправленно опускали ислам-
ское измерение национальной идентичности. Не в силах дать логичное 
объяснение «выживанию» ислама, власти заклеймили дискуссии о сочета-
нии веры и национализма как «подрывные». Однако идеи государства, ре-
лигиозного сообщества и этнической нации в случае Турции не могли 
быть легко отделены одна от другой. 

После Второй мировой войны доктрина Трумэна и план Маршалла 
способствовали развитию в Турции частного сектора и плюрализации, т.е. 
структурированию гражданских интересов. В 1946 г. была образована  
Демократическая партия (ДП), лидер которой А. Мендерес в 1950 г. воз-
главил правительство. Его курс на политическую и экономическую либе-
рализацию включал ослабление ограничений, связанных с исламом, в  
частности разрешение уроков религии в школе и др.4  

                                                 
1 Подробнее см.: Ягудин Б.М. Ислам в политических процессах и правовых актах 

Турции ХХ в. // Ислам на современном Востоке: Регион Ближнего и Среднего Востока, 
Южной и Центральной Азии. – М.: ИВ РАН, Крафт+, 2004. – С. 74–75. 

2 См.: Мельников А. Турецкая контрреволюция. Хиджаб как знамя исламизма // НГ-
религии. – М., 2008. – 19 марта. – Режим доступа: http://religion.ng.ru/problems/2008-03-
19/4_turkey.html (Последнее посещение – 31.03.2010). 

3 Барковская Е. Указ. соч. – С. 139. 
4 См.: Ли Ю.А. Ислам в системе образования Турции // Восток. – М., 1998. – № 6. – 

С. 103–109. 

http://religion.ng.ru/problems/2008-03-19/4_turkey.html
http://religion.ng.ru/problems/2008-03-19/4_turkey.html
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Однако отход от этатизма привел к резкому росту оппозиции (исла-
мисты, профсоюзы, курдские сепаратисты). Переход ДП к открытой борь-
бе с ней дестабилизировал политическую систему, и на арену вышла ар-
мия, считавшая себя хранительницей традиций кемализма. С 1960 г. в 
политическом развитии страны началось чередование периодов прямой 
военной интервенции (1960, 1971, 1980 гг.), опекунской демократии и 
плюралистического гражданского правления. Разочарование населения в 
действиях гражданских политиков, низкий уровень жизни обеспечивали 
поддержку действий генералитета. 

Устойчивый порядок системы разделения властей, организации и 
репрезентации гражданских институтов были воссозданы ко второй поло-
вине 80-х годов. Однако с этого момента начинает происходить открытая 
корректировка самого концепта светского национализма, вызванная необ-
ходимостью укрепления демократической системы как таковой. В 1986 г. 
при праволиберальном правительстве Т. Озала (Партия отечества) была 
официально одобрена идея национальной культуры, в основе которой ле-
жит тюркско-исламский синтез, что открыло дорогу в политику религиоз-
ным сектам и исламистам1. 

 
Инкорпорирование ислама  

в процесс национального строительства 

С 1987 г. на выборах в турецкий парламент соперничают четыре ос-
новные политические силы: правые либералы (Партия отечества и Партия 
верного пути), левоцентристы (Демократическая левая партия (ДЛП) и 
НРП), исламисты (Партия благополучия (Рефах), впоследствии – Партия 
добродетели (Фазилет), Партия справедливости и развития (ПСР) и край-
ние националисты (Партия националистического движения (ПНД)2.  

Неолиберальная модернизация, начатая в 80-х годах, т.е. превраще-
ние экономики в открытую конкурентную систему, привела к свертыванию 
предпринимательской деятельности государства и, соответственно, госу-
дарственного патернализма. Это имело важнейшие последствия с точки 
зрения укрепления политических позиций ислама: во-первых, многопар-
тийность стимулировала политическое участие «снизу», активизируя 
«происламские» массы; во-вторых, либералы (как и впоследствии лево-
центристы) не могли «обойти» ислам как важнейший инструмент социо-
политической регуляции; в-третьих, неблагоприятные изменения в поло-
жении традиционалистских слоев, особенно в деревне, расширяли базу 

                                                 
1 См.: Şahinler M. Atatürkçülüğün kökeni, etkisi ve güncelliği. – İstanbul: Çağdaş 

Yayınlar, 1998. – S. 335; Давыдов М.Н. Деятельность турецкой религиозной секты «Нурд-
жулар». – М.: Институт Ближнего Востока, 2007. – Режим доступа: http://i-r-p.ru/page/ 
stream-exchange/index-16619.html (Последнее посещение – 31.03.2010). 

2 См.: Ягудин Б.М. Эволюция парламентаризма в Турции // Мусульманские страны у 
границ СНГ. – М.: ИВ РАН – Крафт+, 2001. – С. 193–195. 

http://i-r-p.ru/page/
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поддержки исламистов; в-четвертых, культурный натиск глобализации 
стимулировал цивилизационный ответ. Уже в 1995 г. на парламентских 
выборах победила Партия благоденствия, и было сформировано коалици-
онное правительство. В 1997 г. под давлением военных ему пришлось уйти 
в отставку1, однако исламисты зарегистрировали новую Партию доброде-
тели2, которая вышла на третье место в досрочных парламентских выбо-
рах. В 2002 г. резкое ухудшение экономической ситуации, коррупция во 
властных структурах, безработица, а с внешней стороны – осложнение от-
ношений Турции с ЕС и кризис вокруг Ирака привели к распаду правящей 
коалиции во главе с левоцентристами (ДЛП) и победе на внеочередных 
выборах ПСР3 во главе с Р. Эрдоганом, которая в 2007 г. уверенно повтори-
ла свой успех.  

Среди сторонников ПСР – не только сельская периферия и социаль-
ные маргиналы города, но и средние городские слои, предприниматели, 
поднявшиеся на волне либерализации 80-х годов, университетская моло-
дежь, молодая турецкая технократия, воспринимающие исламскую идео-
логию не вопреки, а вследствие своей вестернизированности, национали-
сты, разделяющие идею «Великого Турана». Основные идеологические 
принципы ПСР – социальный консерватизм, коммунитаризм, демократия и 
экономический либерализм.  

Таким образом, Турция в своем развитии обрела новую точку поли-
тического равновесия: ПСР, предложив усложненную, сочетающую тради-
ционные и демократические ценности, политическую идентичность,  
смогла преодолеть открытую напряженность в отношениях между госу-
дарством и обществом, государством и религией и обеспечить рост поли-
тического участия, не исключая политической конкуренции4. Формирова-
ние толерантной публичной сферы создало как лучшие гарантии 
гражданских и политических прав и свобод, так и взаимную терпимость 
между различными сегментами турецкого общества: секуляристами и ис-
ламистами, турками и курдами, суннитами, алавитами и немусульманами. 
Например, исламские ценности притягивают к ПСР значительную часть 
курдского населения, что позволяет говорить об общенациональном харак-
тере партии. Одновременно логика политического развития (формально – 
требования ЕС) ведет к включению в легальный политический процесс 

                                                 
1 Партия благоденствия запрещена Конституционным судом в 1998 г. за нарушение 

конституционных положений относительно секуляризма. 
2 Партия добродетели запрещена Конституционным судом в 2001 г. за нарушение 

конституционных положений относительно секуляризма. 
3 Основана в 2001 г. 
4 Результаты местных выборов 2009 г. подтверждают наличие политической конку-

ренции: ПСР получила 38,8% по сравнению с 41,7% на местных выборах 2004 г., НРП – 
23,1 (18,2), ПНД – 16,1% (10,5%). – См.: Сarkoğlu А. Turkey’s local elections of 2009: Winners 
and losers / А. Сarkoğlu. – Режим доступа: http://www.insightturkey.com/Insight_Turkey_ 
2009_2_Ali_Carkoglu.pdf - P.3. (Последнее посещение – 31.03.2010). 

http://www.insightturkey.com/Insight_Turkey_
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курдских партий (Партия демократического общества (ПДО)1. Для Турции 
этот факт имеет огромное значение, поскольку по различным историче-
ским причинам политическая элита, особенно военные и консервативные 
группы в судебной и бюрократической системах, склонны связывать  
публичное акцентирование этнокультурных различий с социально-полити- 
ческой дезинтеграцией, причем эта «подозрительность» встречает широ-
кую поддержку2. В конце 2009 г. Конституционный суд вынес решение о 
роспуске ПДО за поддержку терроризма, но, как показывает опыт ислами-
стов, ничто не мешает ее возрождению под новым названием. 

В 2001 г. в действующую Конституцию, принятую в период правле-
ния военных в 1982 г., были внесены важные поправки относительно по-
литических прав и свобод, в частности, уточнены критерии отнесения  
партий к «центрам антиконституционной деятельности» и порядка их за-
прещения (ст. 69, 149), а также ограничены полномочия Совета нацио-
нальной безопасности (ст. 118)3. Вестернизаторская модернизация, когда 
военные выступали «катализатором» реформ, постепенно выявила ограни-
ченность старых управляемых государством партий, которые оказались 
неспособными активно реагировать на структурные, финансовые, ресурс-
ные и иные кризисы турецкого общества. Вместе с тем кемалистская элита 
фактически подготовила корректировку модернизацизационного проекта, 
позволив обществу мобилизовать незадействованный потенциал, провести 
перегруппировку социально-политических сил и воссоздать жизнеспособ-
ность политической системы на демократических основах. 

 
Турция в ракурсе «совмещения идентичностей» 

Анализ политического развития Турции показывает, что для строи-
тельства состоятельной и способной к решению проблем развития (а зна-
чит, и к самому развитию) политии требуется эволюционное освоение  
заимствованных политических институтов и технологий. По сравнению со 
странами органической модернизации в Турции, как и в других мусуль-
манских странах, этот процесс значительно усложняется и характеризуется 
наложением друг на друга различных хронополитических фаз. Строитель-
ство нации-государства в Турции прошло несколько стадий: от османизма 
и панисламизма к осознанию специфической тюркской этничности, тур-

                                                 
1 Подробнее см.: Мосаки Н.З. Парламентские выборы в Турции: предвыборная кам-

пания Партии демократического общества. – Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/ 
2007/20-07-07b.htm (Последнее посещение – 31.03.2010). 

2 См.: Somer M. Ethnic kurds, endogenous identities, and Turkey’s democratization and 
integration with Europe // The global review of ethnopolitics. – Bath, 2002. – Vol. 1, N 4. 

3 Go ̈nenc L. The 2001 Amendments to the 1982 Constitution of Turkey //Ankara law re-
view. – 2004. – Vol. l, N l. – Summer. – P. 104, 107. – Mode of access: http://auhf.ankara.edu.tr/ 
journals/alr-archive/ALR-2004-01-01/ALR-2004-01-01-Gonenc.pdf (Последнее посещение – 
31.03.2010). 

http://www.iimes.ru/rus/stat/
http://auhf.ankara.edu.tr/
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кизма и, наконец, турецкости как гражданской общности. При этом ислам-
ская идентичность, получившая в конце XIX в. «независимое существова-
ние», но в дальнейшем выведенная за рамки политического процесса ради 
целей форсированной модернизации, вернулась уже в обновленной и ус-
ложненной форме, что сделало мусульманскую традицию измерением  
современного политического развития. По результатам опросов, турками 
себя ощущают 80,1% сторонников ПСР и 60,7% сторонников НРП, му-
сульманами – соответственно 88,3 и 38,0%, современными (людьми) – 18,1 
и 42,2%, последователями Ататюрка – 17,7 и 67,0%, гражданами – 30,0 и 
25,7%, демократами – 13,5 и 28,5% (возможен был выбор нескольких ва-
риантов ответов)1.  

Представляется, что турецкий опыт постепенного конкурентного  
совмещения идентичностей представляет своего рода идеальную (при всей 
ее конкретности) модель современного мусульманского сообщества. Ана-
лиз политического развития страны подтверждает, что дело не в «отста-
лой» или «прогрессивной» природе ислама или особых разновидностях 
политического ислама, а в том, чем вызван исламистский активизм и на 
решение каких задач он направлен. 

Любопытно, что в настоящее время в турецких политических и ин-
теллектуальных кругах находит распространение доктрина «неоосманиз-
ма», автором которой считают действующего президента А. Гюля. В ее 
основу положен тезис о том, что во времена Османской империи ситуация 
в регионе была благополучнее, нежели сегодня, и что Турция как наиболее 
развитая страна может претендовать на роль модернизирующей силы на 
Ближнем и Среднем Востоке и «примирить» этот регион с Западом. Пред-
ставленные в проекте страны – Сирия, Ливан, Иордания, Египет (первый 
геополитический коридор), Ирак и страны Персидского залива (второй ко-
ридор), Иран и Пакистан (третий коридор) во главе с Турцией должны со-
ставить одну общую мегаинфраструктуру, включающую транспортные 
пути, нефтепроводы и газопроводы, электрические сети, связь и Интернет, 
банковскую систему и пр.2.  

Не оценивая сейчас реализуемость этого проекта «Евразийского 
союза», отметим, что он в чем-то созвучен идее Ю. Акчуры о «срединном 
тюркском мире между мирами белой и желтой рас», в котором Османское 
государство должно играть лидирующую роль3.  

 

                                                 
1 Türkiye’deSeçmen Davranışı, Partiler Sistemive Siyasal Gьven. – Ankara: Nobel,  

2007. – Р. 205. Цит. по: Шлыков В. Поиски политического равновесия. Эволюция партийной 
системы Турции в период Третьей Республики, (1983–2009). – Режим доступа: http://www. 
perspektivy.info/oykumena/vostok/poisk_politicheskogo_ravnovesiya_evoliuciya_partiiynoiy_sis
temy_turcii_v_period_treteiy_respubliki_1983-2009_2009-6-3-1-5.htm (Последнее посещение – 
31.03.2010). 

2 См.: Герман И. Турция идет на восток // Эксперт. – М., 2009. – № 26 (664). 
3 См.: Акчура Ю. Указ. соч. – С. 34. 

http://www
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Ислам и национализм в Малайзии и Индонезии 

Малайзия и Индонезия, где проживают 96% всех мусульман Юго-
Восточной Азии, в результате собственной внутренней проработки эволю-
ционных проблем прошли путь совмещения идентичностей, сопостави- 
мый с турецким.  

В Малайзии ислам является государственной религией, а две глав-
ные малайские партии – Объединенная малайская национальная организа-
ция (ОМНО) и Всемалайская исламская партия (ВИП) отстаивают не толь-
ко интересы малайской общины, но и исламские ценности. Их 
политическая конкуренция во многом способствовала развитию исламско-
го политического дискурса. Одновременно исламские ценности играли 
важную роль в «позитивной дискриминации» малайцев после обретения 
независимости (1957) – по уровню жизни они значительно уступали ки-
тайской и индийской общинам. Лидером ОМНО и премьер-министром 
страны в 1981–2003 гг. был М. Махатхир, который осуществлял курс на 
ускоренное экономическое развитие и укрепление позиций ислама в сис-
теме права, образовании, культуре и экономике. Поддержание исламской 
идентичности способствовало смягчению последствий стремительных  
социоэкономических изменений для малайцев в 70–80-х годах, а впослед-
ствии позволило системно противостоять негативным эффектам глобали-
зации. Этноконфессиональное разнообразие1 страны обусловило необхо-
димость широких политических союзов и, соответственно, толерантность 
исламизма.  

«Исламизация» Индонезии носила иной характер. Закрепленные в 
Конституции 1945 г. принципы Панчасила были религиозно нейтральны-
ми, предусматривая только, что государство должно быть основано на вере 
в единого и всемогущего Бога. В то время это отражало компромисс меж-
ду сторонниками и противниками исламского государства. Между перио-
дами относительно демократического развития с открытой конкуренцией 
(1945–1959, 1998 – настоящее время) в стране функционировал авторита-
ризм2, потерпевший крах в результате неспособности справиться с послед-
ствиями азиатского финансового кризиса. Авторитарные лидеры противо-
стояли исламу как источнику политической оппозиции.  

После падения режима Сухарто большинство ограничений на дея-
тельность партий и СМИ были сняты, и в истории Индонезии начался пе-
риод так называемого «исламского плюрализма», название которому дало 
как огромное количество исламских и де-факто исламистских партий (бо-
лее 20), так и расхождение их идейных позиций3. Это объективно отразило 

                                                 
1 Малайские мусульмане составляют около 60% населения. 
2 Левонационалистический режим «управляемой демократии» А. Сукарно (1959–

1966) и «Новый порядок» М. Сухарто (1966–1998). 
3 Fealy G. Islamisation and politics in Southeast Asia // Islam in world politics / 

N. Lahoud, A.H. Johns (eds.). – L.; N.Y.: Routledge, 2005. – P. 163–166. 



 
И.В. Кудряшова 

 

 46

этнокультурное, доктринальное и географическое разнообразие индоне-
зийской уммы и, как следствие, преобладание толерантности и распро-
страненность союзов с неисламскими региональными политическими си-
лами1. 

 
«Неоисламский» Иран 

Иран, подобно Турции, пережил этап борьбы «сверху» со слабею-
щим традиционным государством и религиозным истеблишментом. Реза-
хан (позднее – шах), пришедший к власти в 1921 г., установил режим, 
идеологической основой которого были секуляризм и персидский нацио-
нализм. Взяв фамилию Пехлеви (фамилии стали обязательными для всех 
иранцев), он связал себя и новую династию с древним Ираном и одним из 
знатнейших аристократических семейств. Его модернизационные рефор-
мы были типичными: централизованная администрация, сильная армия, 
заложение основ индустриальной экономики, введение европеизирован-
ных образовательной и правовой систем. Помимо этого, шах сумел ликви-
дировать власть племенных объединений, насильственно сделав их осед-
лыми. Племена всегда играли роль «третьей силы» в конфликтах между 
властью и религиозными кругами. 

Реформы можно было считать секулярными в том смысле, что они 
имели целью уменьшить роль ислама в иранском культурном наследии. 
Это вполне гармонировало с акцентом на арийство, которое было заимст-
вовано из западных концепций арийского мифа. В то же время это было 
арийство, сфокусированное прежде всего на мидянах и персах – в ущерб 
другим народам Ирана. Как писал марксист Т. Арани, «все иранцы-
патриоты, особенно служащие Министерства образования, должны были 
делать все от них зависящее, чтобы заменить тюрок персами»2. Персид-
ский язык очищался от иностранных заимствований, рассматривались  
(но не были осуществлены) проекты перехода на латиницу по примеру 
Турции. Были введены солнечный календарь и европейская одежда.  
В 1941 г. Реза-шах был вынужден передать власть сыну, который в начале 
60-х годов начал «белую революцию», осуществление вестернизированно-
го национального проекта, промышленной и земельной реформ. 

Стремительные социально-экономические изменения, особенно за-
метные в стране с высокими нефтяными доходами, и жесткий авторита-

                                                 
1 На выборах в нижнюю палату парламента в апреле 2009 г. исламские партии заня-

ли четвертую, пятую, шестую и седьмую позиции, получив в общей сложности 166 мест из 
560 (– 52 по сравнению с 2004 г.). См.: Indonesia 2009: Final Results. – Mode of access: 
http://welections.wordpress.com/2009/05/10/indonesia-2009-final-results/ (Последнее посеще-
ние – 31.03.2010). 

2 Цит. по: A companion to the history of the Middle East / Y.M. Choueiri (ed.) – Chiches-
ter: Wiley-Blackwell, 2008. – P. 324. 

http://welections.wordpress.com/2009/05/10/indonesia-2009-final-results/
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ризм в стране, имеющей демократические традиции1, привели к отторже-
нию идеи «единой иранской нации». Попыткой общества обрести новое 
равновесное состояние стала народная революция 1978–1979 гг., которой 
шиитские религиозные деятели, по традиции имеющие высокую степень 
автономии от власти (Е. Дорошенко называла их «социально-корпора- 
тивным сословием»2), сумели, несмотря на внутриполитическую борьбу, 
дать организационные рамки и идеологию. 

Аятолла Хомейни, знаковая фигура революции, воплотил в жизнь 
концепцию «исламской системы», разработанную иракским аятоллой 
М.Б. ас-Садром. Главный порок западной цивилизации (как капитализма, 
так и социализма) ас-Садр усматривал не в принципе частной собственно-
сти, а в безусловном доминировании материального интереса и отсутствии 
у индивида позитивных прав и свобод. Только исламская система, по его 
мнению, обеспечивает  духовность и мораль, принимает во внимание ин-
тересы и индивида, и общества и поддерживает баланс между ними через 
служение Богу, суверенитет которого проводит в жизнь государство3. Хо-
мейни обосновал необходимость правления в исламском государстве уле-
мов, которые наилучшим образом знают мусульманское право и «справед-
ливость»4. 

В ходе «новой исламизации» республиканские выборные органы 
власти – президент и парламент получили вышестоящих «теократических 
двойников», формируемых либо при косвенном участии избирателей (Вер-
ховное религиозно-политическое руководство – рахбар), либо без него 
(Наблюдательный совет). Полностью исламизирована была судебная сис-
тема. Широкие административные, полицейские и идеологические полно-
мочия получила такая военно-политическая организация, как Корпус 
стражей исламской революции (КСИР); возможно, его существование вос-
полнило отсутствие сильной массовой партии, которую трудно было соз-
дать прежде всего из-за выраженной фрагментации шиитского духовенст-
ва5. Разрешать противоречия между идеологическими принципами и 
потребностями социально-экономического развития призван Совет по 
принятию решений, целесообразных для исламского строя, который дол-

                                                 
1 Иранская революция 1905–1911 гг. привела к принятию конституции, которая ог-

раничила власть шаха меджлисом и предусматривала принцип разделения властей; сама 
революция была следствием неприятия улемами и интеллигенцией пассивной политики 
власти по отношению к английской и российской экспансии. 

2 Определенную автономию этого слоя поддерживало владение землями и состоя-
ниями, а также расположение шиитского духовного центра вне Ирана, в Ираке. – См.: До-
рошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. – М.: Наука, 1985. 

3 См.: As-Sadr M.B. Our philosophy. – Shafagh: Ansariyan Publications, 1989. 
4 См.: Хомейни Р.М. Исламское правление. – Алматы: Атамура, 1993. 
5 Подробнее о теократической политической системе ИРИ см.: Манучихри А. Поли-

тическая система Ирана. – СПб.: Петербургское востоковедение, 2007. 
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жен исходить из приоритета исламского правления (т.е. обеспечения жиз-
неспособности страны) над всеми другими предписаниями ислама.  

Принцип целесообразности сделал шиитских аятолл отчасти модер-
нистами. Необходимость преодоления упадка после войны с Ираком за-
ставила бывшего президента (1988–1997) А.А. Хашеми-Рафсанджани  
выступить за экономическую либерализацию и расширение экономиче-
ских свобод. Во второй половине 90-х годов в политической сфере ИРИ 
проявились тенденции к демократизации. Как правило, их связывают с 
именем президента М. Хатами (1997–2005), но демократический потенци-
ал несет в себе сама республиканская система страны с такими по сути 
современными социальными институтами, как парламент, выборы (в том 
числе непрямые – рахбара), многопартийность (в основном в форме рели-
гиозно-политических группировок, что свидетельствует о продолжении 
процесса дифференциации элит), самостоятельный суд, надзирающий за 
соответствием политических и юридических решений духу ислама, граж-
данские свободы1.  

Касаясь соотношения между традицией и развитием, Хатами в свое 
время подчеркивал, что разрушение традиции означает распад идентично-
сти и что без возврата к традиции и переоценки достигнутого невозможно 
прийти к новому состоянию («новой эпохе»). В этом контексте он выдви-
нул идею «исламского гражданского общества», восходящего исторически 
и теоретически к Медине времен Пророка и основанного на коллективном 
самосознании мусульман. В центре внимания этого общества – забота о 
духовных и эмоциональных потребностях людей, уважение их прав 
(включая представителей других конфессиональных групп), исключение 
личной или групповой диктатуры, право контроля над правительством2.  
В этом ключе ислам предстает легитимным средством продвижения новых 
политических идей. 

На президентских выборах 2005 и 2009 гг. победу одержал 
М. Ахмадинежад, консерватор, поддерживаемый религиозным руково-
дством, которое сохраняет контроль над армией, спецслужбами, КСИР, 
группами «дружинников» и важными секторами экономики. Последние 
выборы тем не менее отличались жесткой политической борьбой, ни в ко-
ей мере, однако, не касавшейся исламского курса как такового (Ахмади-
неджад, выдвинутый партией Союз строителей исламского Ирана, полу-
чил, по официальным данным, 62,46% голосов).  

Иранский режим активно отстаивает национальные интересы, осо-
бенно в области внешней политики, ядерной программы и экономики. При 

                                                 
1 Подробнее см.: Иманипур М. Конституция Исламской Республики Иран и принцип 

правления справедливого факиха (велайате факих) // Двадцать пять лет исламской рево- 
люции в Иране. – М.: ИВ РАН, 2005. 

2 См.: Хатами М. Ислам, диалог и гражданское общество. – М.: РОССПЭН, 2001. – 
Гл. 2, 3, 9, 10. 
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этом он, как и во времена шаха, опирается на сильную бюрократию и вое-
низированные институты. Таким образом, в Иране историческая слабость 
государства и автономия слоя улемов обусловили реализацию националь-
ного проекта под лозунгами ислама.  

Тесный союз веры и политики тревожит ряд высших религиозных 
деятелей, которые осознают, что исламское руководство вынуждено нести 
ответственность за политические трудности и неудачи. Между тем в сего-
дняшнем Иране существует множество сложнейших проблем, обусловлен-
ных и структурными проблемами экономики, и затратными социальными 
и экономическими проектами (например, согласно нормам исламского об-
щества он имеет разветвленную систему социальной защиты и здраво-
охранения), и жестким внешнеполитическим курсом. Как представляется, 
интересы сохранения позиций ислама в обществе могут потребовать дис-
танцирования улемов от непосредственно политического руководства. 

 
Арабский мир: Трудности конструирования идентичности 

Страны Арабского региона в результате борьбы великих держав за 
османское наследство превратилась в зависимые территории Великобри-
тании и Франции с различными системами политического контроля и не-
легитимными границами, которые не способствовали национальной кон-
солидации. Главной проблемой этих образований была внутренняя 
«несвязанность», обусловленная практическим отсутствием гражданского 
национализма, конструированием новых государственных образований 
(Иордания, Ливан), отказом в государственности крупным этносам (кур-
ды), формированием политических территорий с пестрым этническим и 
племенным составом (Ирак, Ливан, позже Катар и др.), неравномерным 
распределением ресурсов.  

В институциональном аспекте мандатная система оказала решающее 
воздействие на арабский мир: были созданы территориальные политии 
(«родина» в терминологии ат-Тахтави). Арабское общественное сознание 
далеко не сразу восприняло их как государства, и для их обозначения дли-
тельное время использовался такой термин, как кутр (араб. – страна, зем-
ля, область). В сиро-ливанском, египетском, иракском и других обществах1 
движения против иностранного вмешательства воспринимались в тот пе-
риод либо как локально-патриотические, либо как арабские. 

К середине 30-х годов широкое признание в интеллектуальных кру-
гах получила светская концепция арабского единства С. аль-Хусри, кото-
рый придавал первостепенное значение таким факторам формирования 
нации, как общность языка и общность истории. Он разделил процессы 

                                                 
1 Политически наиболее развитыми странами были Египет и Тунис, где еще во вто-

рой половине XIX в. появились национальные структуры представительства и организации 
партийного типа. 
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арабизации и исламизации; значение ислама заключалось для него, прежде 
всего, в сохранении самобытности арабской нации1.  

Формирование национальных концепций и движений не исключало 
идей возрождения всемирной исламской уммы: в 1926 г. в Мекке был  
основан Всемирный исламский конгресс. В конце 20-х годов в Египте бы-
ла создана первая исламская политическая организация «Братья-мусуль- 
мане», которая мыслилась как общеарабская. Ее основатель Х. аль-Банна 
переработал такие концепты, как национализм, патриотизм, государство-
нация, конституционализм, которые стали интегральной частью исламской 
терминологии2. В 20–30-е годы в особых условиях Британской Индии бы-
ла оформлена концепция мусульманского национализма3. 

Независимость ближневосточные государства преимущественно об-
рели после Второй мировой войны. В качестве основы суверенности они 
через конституционное закрепление получили многие западные принципы 
организации власти (исключая абсолютные монархии Персидского Зали-
ва), хотя эволюционно были от них далеки.  

Незавершенность нациеобразования и недостаток ресурсов для фор-
сирования модернизации стимулировали новый всплеск идей «единого 
арабского отечества». Все арабские страны и граждане могли провозгла-
сить свою принадлежность к арабской нации. Образование Лиги арабских 
государств (ЛАГ, 1945) было символом нового курса, однако сама Лига, 
которая должна была способствовать более тесным отношениям между 
государствами-членами, обеспечению их независимости и суверенитета, 
осталась во многом формальным институтом.  

Наиболее известным пионером арабизма и арабского социализма 
был Г.А. Насер. Четкое идеологическое оформление египетский социализм  
получил в Хартии национального действия (1962), которая декларировала 
приоритет социально-экономических факторов в политическом развитии. 
Демократия определялась как свобода политическая, а социализм – как 
социальная. Социальная справедливость должна была предшествовать по-
литической свободе (что откладывало ее воплощение на неопределенное 
будущее). Арабское единство мыслилось как кульминация долгого процес-
са экономических, социальных, политических и культурных изменений, 
которые осуществит новое поколение лидеров при опоре на революцион-
ные массовые организации.  

В 50-е годы выросло и влияние партии Баас (в 60-е она пришла к 
власти в Сирии и Ираке), которая связывала успех борьбы за национальное 
                                                 

1 См.: Тихонова Т.П. Светская концепция арабского национализма Саты аль-Хусри. – 
М.: Наука, 1984. – С. 38, 44–51. 

2 См.: Lia B. The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The rise of an Islamic mass 
movement, 1928–1942. – Reading, UK: Ithaca press, 1998. – P. 73–77, 81–82. 

3 Подробнее см.: Гордон-Полонская Л.Р. Мусульманские течения в общественно-
политической мысли Индии и Пакистана. (Критика «мусульманского национализма»). – М.: 
Издательство восточной литературы, 1963. – Гл. 7. 
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освобождение в одной стране с борьбой за создание единой арабской на-
ции, способной покончить с зависимостью от Запада. В понятия «арабской 
нации» и «арабского единства» баасисты первого поколения вкладывали 
эмоциональный патриотический подтекст: «Призывая к нации, мы прежде 
всего призываем к любви, к чувству,  которое связывает человека с его 
семьей, так как родина – это большой дом, а нация – большая семья»1. 
Миссия партии определялась как «создание или возрождение нации», а 
сама партия – как пример «будущей чистой развитой нации, которую ей 
предстоит возродить»2. 

В 50–70-е годы идеи юнионистского арабского национализма полу-
чили практическое воплощение в попытках объединения Египта, Сирии, 
Ливии, Судана, Туниса, Ирака, Иордании на двусторонней или многосто-
ронней основе и пользовались широкой поддержкой населения. Однако 
разнородность политических режимов и неравномерность социально-
экономического развития обрекли их на неудачу. Объективно доктрина 
арабского социализма и единства выступала политическим противовесом 
уммы, облекая в светскую форму идеи солидарности, коллективизма и эга-
литаризма.  

В итоге в ближневосточных государствах национализм в основном 
принял форму лояльности государству, которая была обусловлена не толь-
ко восточной традицией, но и тем, что оно одно было способно в тех поли-
тических и экономических условиях обеспечить единство и относитель-
ную стабильность, аккумулировать ресурсы для модернизации. Поскольку 
в отсутствие консолидации гражданского общества не может быть устой-
чивой власти демократического типа, у власти в этих странах оказалась 
военная (изначально обладавшая средствами насилия) или гражданская 
(ассоциируемая с государством в целом) бюрократия. Там, где не было  
жесткой националистической диктатуры, ислам стал инструментом под-
держания социетального равновесия с позиции власти и одновременно 
сферой проявления гражданской политической активности. 

Изменение мировой системы и давление глобализации в 90-е годы 
открыли на Ближнем Востоке эру политических реформ с целью повыше-
ния уровня легитимности власти и организации политического участия. 
Либерализация политических режимов и эффекты глобализации, включая 
культурное давление, закономерно обусловили усиление политического 
присутствия ислама. Там, где острота социально-политических противоре-
чий была очень высока, его «возвращение» приняло наиболее радикальные 
формы (гражданская война в Алжире, рост политической активности ис-
ламистов в Египте в 90-е годы ХХ в.). Однако в целом характерным для 
исламистских организаций стал поворот в сторону признания «нацио-

                                                 
1 Фи сабиль аль-Баас (Во имя Баас). Сборник партийных документов, принятых на-

циональным руководством партии . – 2-е изд. – Багдад, 1963. – С. 45. 
2 Там же. – С. 339. 
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нального этапа развития». В Египте, например, основные линии противо-
стояния между правительством и «Братьями-мусульманами» – это не 
борьба за халифат, а расширение области применения шариата, прежде 
всего в СМИ, образовании, культуре1, демократизация политических  
институтов и поддержка интеллигенции. В Марокко, Алжире, Иордании, 
Ливане, Йемене и послевоенном Ираке умеренные исламские политиче-
ские партии легализованы и участвуют в политическом процессе. Мусуль-
манские общины остаются реально действующими социальными органи-
зациями, которые могут обеспечить лояльность индивидов, служить  
надежными сетями политической коммуникации и участвовать в урегули-
ровании возникающих конфликтов. Этим обусловлено и влияние исла- 
мистских организаций как серьезной автономной оппозиционной силы. 

При оценке свободных выборов, расширения парламентского пред-
ставительства и создания неправительственных организаций следует учи-
тывать, что доминирующая политическая культура арабских стран предпо-
лагает скорее не открытую конкуренцию, а кооптацию во власть 
представителей патримониальных структур ради поддержания националь-
ной консолидации «без размежевания». Таким образом, они слабо способ-
ствуют формированию гражданской идентичности. 

Оценивая результаты национального проекта в арабском мире, мож-
но сказать, что осуществленные в институциональной и правовой сферах 
изменения были значительны, но не привели к формированию нового типа 
«воображаемого сообщества». Это во многом обусловлено тем, что в араб-
ских странах автохтонный производственный капитализм отсутствовал. 
Богатство и статус на Ближнем Востоке исторически были тесно связаны 
не с индивидуальной частной собственностью, а с государственной  
властью, которая в ответ плотно контролировала город, ремесленные цехи 
и базар (до сих пор экономические реформы в странах региона чреваты 
серьезными структурными изменениями: в большинстве случаев государ-
ство глубоко вовлечено в патронажную систему, которая включает в себя 
политическую поддержку компаний в обмен на экономическую безопас-
ность).  

Таким образом, национальные страновые сообщества в арабском 
мире полностью не сформировались ни в одной стране. Арабы прошли 
путь «национализации» под старыми «арабскими» ярлыками, хотя возни-
кающие нации должны были быть новыми. Осознание этого потребовало 
длительного времени и стоило многих разочарований. Тем не менее кон-
цепт нации-государства, который жестко критиковали панарабисты и ис-
ламисты различных направлений, понемногу реабилитирует себя и оттес-
няет или, точнее, вбирает в себя  идеи транснациональной исламской или 
арабской уммы. Только с укреплением национальной идеи могут, на наш 

                                                 
1 Согласно ст. 2 Конституции Египта (1971), шариат выступает источником законо-

дательства. 
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взгляд, начать возвращаться в политический процесс прагматизм и ста-
бильность, но это требует от правящих элит и сил оппозиции преодоления 
«репрессивного политического наследия» второй половины ХХ в., когда 
государство игнорировало многообразие общества, чтобы скрыть его «не-
современность», или агрессивно утверждало «органический» арабский 
национализм. 

 
*     *     * 

Подводя итоги, мы можем констатировать, что формирование и кон-
куренция национальных и пан-национальных идентичностей в мусульман-
ском мире не имели единообразного характера. Динамика этого процесса в 
каждом случае определялась конкретным, исторически сложившимся ба-
лансом сил между государством, религиозными институтами и приморди-
альными лояльностями. Однако примеры развития стран – лидеров му-
сульманского мира показывают, что при заимствованной модернизации 
невозможна быстрая и окончательная победа одного из «воображаемых 
сообществ». Более успешное и стабильное развитие осуществляется там, 
где происходит совмещение идентичностей и одновременно не перекры-
ваются каналы демократической борьбы за приоритет той или другой из 
них. 
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ПЕРЕИЗОБРЕСТИ ЕВРОПУ –  
ПЕРЕВООБРАЗИТЬ РОССИЮ 

 
Для начала – базовые определения. 
Эрнест Ренан: «Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, ко-

торые в действительности являются лишь одной, создают эту душу, этот 
духовный принцип. Одна относится к прошлому, другая – к настоящему. 
Одна является совместным обладанием богатым наследием воспоминаний, 
другая есть актуальное согласие, желание жить вместе, воля продолжать 
пользоваться доставшимся неразделенным наследством»1.  

Бенедикт Андерсон: Нация – «это воображённое политическое со-
общество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то 
же время суверенное»2. 

Эрнст Геллнер: «Два человека принадлежат к одной нации лишь 
только в том случае, если они признают принадлежность друг друга к этой 
нации. Иными словами, нации делает человек, нации – это продукт чело-
веческих убеждений, пристрастий и наклонностей. Обычная группа людей 
(скажем, жители определенной территории или носители определенного 
языка) становится нацией, если и когда члены этой группы твердо при-
знают определенные общие права и обязанности по отношению друг к 
другу в силу объединяющего их членства. Именно взаимное признание 
такого объединения и превращает их в нацию, а не другие общие качест- 
ва – какими бы они ни были, – которые отделяют эту группу от всех, сто- 
ящих вне ее»3. 

Тремя этими дефинициями, разумеется, не исчерпывается набор 
ключевых представлений о нации и национальной идентичности (в конце 
концов, после публикации «Воображаемых сообществ» Андерсона и «На-
ций и национализма» Геллнера прошло почти 30 лет, и за это время появи-
лись новые фундаментальные труды по этой проблематике, включая книги 
                                                 

1 Renan E. Qu'est-ce qu'une nation? – P.: Mille et une nuits, 1997. – P. 46. 
2 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле,  

2001. – C. 30. 
3 Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. – C. 35. 
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Э. Хобсбаума, Э. Балибара и И. Валлерстайна), но все же они задают сис-
тему координат, в которой можно рассмотреть два проекта, один из кото-
рых состоит в том, чтобы уйти от нации-государства, другой – в том, что-
бы прийти к ней. 

 
Переизобрести Европу 

Семь лет назад, в разгар военной кампании США и их союзников в 
Ираке Жак Деррида и Юрген Хабермас опубликовали статью, в которой 
объявили о «втором рождении Европы»1. Это заявление было сделано в 
тот момент, когда единая внешняя политика Европейского союза оказалась 
в состоянии паралича, а позиция правительств стран ЕС в отношении вой-
ны против Саддама Хуссейна определялась почти исключительно нацио-
нальными интересами. Поводом для еврооптимизма Хабермаса и Дерриды 
послужил солидарный протест общественности, оказавшийся в странах – 
участниках антисаддамовской коалиции не менее мощным, чем во Фран-
ции и Германии, руководство которых выступило с критикой военной ак-
ции. «Одновременность этих сверхмощных демонстраций …возможно, 
войдет в учебники истории как предвестник рождения европейской пуб-
личной сферы»2. Именно с феноменом европейской публичной сферы, или 
общественности (Цffentlichkeit), связывали Деррида и Хабермас становле-
ние европейской идентичности.  

В трактовке Хабермаса, европейская общественность – это не новая 
социальная группа, для которой принадлежность к Европе является пер-
вичной, а скорее коммуникация гражданских обществ стран ЕС по поли-
тически и социально значимым темам, в ходе которой формируется обще-
европейский дискурс и становится возможным возникновение чувства 
общности. Такая коммуникация очень важна для формирования европей-
ских институтов и легитимации принимаемых ими решений. Появление 
новых каналов и повышение интенсивности коммуникации имеет в этом 
контексте исключительное значение.  

Тем не менее массовый антивоенный протест, объединивший обще-
ственность большинства европейских стран, остался в прошлом, тогда как 
актуальность проблемы европейской идентичности ничуть не уменьши-
лась. Разумеется, единство политически активной части обществ стран ЕС 
проявляется в реакциях на определенные внутренние или внешние вызо-
вы. Но достаточно ли этого для безоговорочного признания факта сущест-
вования общеевропейской публичной сферы? Является ли европейская 
идентичность только продуктом соответствующей коммуникации или же 

                                                 
1 Derrida J., Habermas J. Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt Europas // Frankfurter All-

gemeine Zeitung. – 2003. – 31 Mai. 
2 Ibid. 



 
Д.В. Ефременко 

 

 56

ее необходимой предпосылкой? И, наконец, что сегодня можно понимать 
под европейской идентичностью? 

При всем многообразии точек зрения, высказываемых в рамках этой 
дискуссии, их можно разделить на две группы. Представители первой 
апеллируют к универсалиям европейской культуры и концентрируют свое 
внимание на пространственно-временном измерении европейской иден-
тичности. Представители второй рассматривают эту проблему через приз-
му общности политических принципов и институтов. По сути дела, для 
них европейская идентичность есть не что иное, как идентичность Евро-
пейского союза. 

Историко-культурные аспекты идеи единой Европы привлекали 
внимание философов и политических мыслителей задолго до появления 
первых институтов и механизмов межгосударственной интеграции на ев-
ропейском субконтиненте. Как отмечает датский исследователь Бо Строт1, 
начиная со Средних веков образ европейского сообщества создавался при 
помощи отмежевания от внешнего мира, от «других», а христианство яв-
лялось наиболее мощным интегрирующим фактором. Однако Реформация 
и религиозные войны привели к подрыву этого единства изнутри. В дис-
курсе Просвещения термин «Европа» служил нейтральным обозначением 
общего целого. Поскольку философы Просвещения закрепили за «Запад-
ной Европой» статус колыбели цивилизации, они ввели в обращение поня-
тие «Восточной Европы» как другой ее половины. Такое концептуальное 
изменение карты Европы перенесло варварские отсталые земли с севера на 
восток. Налицо была двусмысленность: Восточная Европа являлась пара-
доксом одновременного включения в континент и вынесения за его рамки.  

Тем не менее ключевым в культуралистской версии европейской 
идентичности являются образ «другого», «внешнего». Без не-Европы не-
возможно представить Европу. Однако с началом европейской интеграции 
политическая динамика стала все более опережать устоявшиеся представ-
ления об историко-культурных основаниях европейской идентичности. 
Так, со вступлением Греции в Европейское Сообщество в 1981 г. исчезла 
возможность говорить о том, что важной культурной основой европейской 
интеграции является лишь западное христианство. В 2004 г., еще до начала 
официальных переговоров о вступлении в Европейский союз Турции, по-
литически предпочтительным оказался полный отказ от упоминания хри-
стианства как предпосылки культурного единства Европы.  

Таким образом, все большая релятивизация историко-культурных 
пределов Европы, связанная с динамическими процессами как в самой 
культуре европейских народов, так и, в особенности, с политическими из-
менениями рубежа XX–XXI вв., выдвигает на ведущие позиции интерпре-
тацию европейской идентичности как политической идентичности Евро-

                                                 
1 Strеth B. A European identity. To the historical limits of a concept // European journal of 

social theory. – L., 2002. – Vol. 5, N 4. – P. 387–401. 
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пейского союза. Твердый сторонник этого подхода Фурио Черутти опреде-
ляет политическую идентичность как «ансамбль политических ценностей 
и принципов, которые мы признаем в качестве базиса нашей политической 
группы… Этот акт признания или идентификации объединяет нас в единое 
Мы»1.  

Социальные группы, как правило, определяются на основе совокуп-
ности идей, которые члены этих групп способны воспринимать положи-
тельно. Такие идеи могут выражаться непосредственно в способах взаи-
модействия и общения, либо опосредованно, путем применения общих 
символов, кодов или обозначений. Члены группы, таким образом, ощуща-
ют, что у них есть что-то единое, что формирует «воображаемое сообще-
ство». В случае Европейского союза речь идет об истолковании европей-
ской идентичности как особой политической идентичности, являющейся 
результатом и одновременно предпосылкой межгосударственной интегра-
ции. В то же время культурное разнообразие – это неотъемлемая характе-
ристика Европейского союза, и было бы неверно, полагает Черутти, для 
достижения политических целей осуществлять селекцию и сомнительный 
синтез культурно-исторического наследия. Стремление к искусственному 
объединению культурной и политической идентичности способно подор-
вать весь процесс европейской интеграции. Если же речь идет лишь о 
формировании европейской политической идентичности, то эта цель 
вполне достижима. Вместе с тем одной из основных функций обществен-
ности (в более обобщенном немецком ее значении – Цffentlichkeit) является 
нахождение баланса между политической идентичностью и культурным 
разнообразием. 

В сущности, сознательный перенос акцентов с историко-культурных 
оснований европейской идентичности на ее политическую составляющую 
является свидетельством укрепления позиций социально-конструктивист- 
ского подхода. При таком подходе европейская политическая идентич-
ность рассматривается как социальный конструкт или проект.  

Ж. Деррида и Ю. Хабермас следующим образом аргументировали 
этот подход: «Сегодня мы знаем, что многие политические традиции, ко-
торые завоевали авторитет под влиянием убеждения в их естественном 
происхождении, на самом деле были изобретены. В противоположность 
этому европейская идентичность …есть нечто изначально конструиру- 
емое. Но политическая и этическая воля, возникающая в герменевтике 
процессов самоотождествления, не есть произвол. Различие между  
наследством, в которое мы готовы вступить, и тем, что мы хотим откло-
нить, требует такой же осмотрительности, как и решение о толковании 
текста, которое мы принимаем. Ссылки на исторический опыт конкуриру-

                                                 
1 Cerutti F. Towards the political identity of the Europeans: An introduction // A soul for 

Europe. On the political and cultural identity of the Europeans / F. Cerutti, E. Rudolph (eds.) – 
Leuven; Sterling, Va.: Peeters, 2001. – Vol. 1. – P. 17. 



 
Д.В. Ефременко 

 

 58

ют друг с другом в процессе сознательного отбора, без  которого форми- 
рующая идентичность сила не будет действенной»1. 

Подобной точки зрения придерживается и Вацлав Гавел, по мнению 
которого, проект европейской идентичности должен состоять в «новом и 
достоверном определении европейской ответственности, в усиливающем-
ся интересе к подлинной европейской интеграции, в ее дальнейшей реали-
зации в современном мире и обновлении ее этоса, или, если угодно, – ее 
харизмы»2.  

Новым этапом формирования европейской политической идентич-
ности стал европейский конституционный процесс, перешедший после 
неудачи референдумов по европейской конституции во Франции и Нидер-
ландах в длительный марафон согласования и утверждения на националь-
ном уровне Лиссабонского договора. Данный процесс драматическим  
образом перевел дискуссию о европейской идентичности из преимущест-
венно академической сферы в основное русло политической борьбы. До-
полнительную остроту этой проблематике придала и последняя волна 
расширения Европейского союза, а также объявление о начале перегово-
ров о присоединении к ЕС Турции. 

Европейский конституционный процесс был беспрецедентным, по-
скольку ставилась задача создания конституции для пространства, не об-
ладающего ни изначально существующим единством территории, ни язы- 
ковой общностью, ни целостным гражданским обществом. В ходе работы 
над проектом конституции ЕС горячие споры вызвала ее преамбула, в ко-
торой непосредственно затрагивалась проблематика европейской идентич-
ности. Вернее, самая острая полемика развернулась в связи с тем, чему не 
нашлось места в ее окончательном варианте – упоминанием о христиан-
ских корнях единой Европы. Отказ от этого упоминания, вызвавший  
критику со стороны Ватикана и тех стран ЕС, где сильны позиции консер-
вативного католицизма, продемонстрировал общую внутреннюю противо-
речивость дискуссии о европейской идентичности. Ссылка в тексте преам-
булы на «культурное, религиозное и гуманистическое наследие Европы»3 
явилась попыткой заявить о культурных основаниях европейской идентич-
ности. Однако соображения политической целесообразности вынудили 
членов конституционного конвента сделать это в максимально абстракт-
ной форме.  

 
 

                                                 
1 Derrida J., Habermas J. Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt Europas // Frankfurter All-

gemeine Zeitung. – 2003. – 31 Mai. 
2 A charta of European identity. – Mode of access: http://www.europa-web.de/europa/ 

02wwswww/203chart/chart_gb.htm (Последнее посещение – 19.02.2010). 
3 Treaty establishing a Constitution for Europe. – Mode of access: http://eur-lex.europa. 

eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0003:0010:EN:PDF (Последнее посещение – 
19.02.2010). 
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По оценке Ф. Черутти1, создатели конституции пытались в преамбу-
ле подвести фиктивный культурный базис под политическую идентич-
ность Европейского союза, показать принципиальное совпадение полити-
ческой и культурной идентичности при помощи своеобразного 
ментального принуждения. Между тем не было никакой технической или 
исторической необходимости создавать такую преамбулу. Обращаясь к 
конституциям государств, потерпевших поражение во Второй мировой 
войне, Ф. Черутти подчеркивает, что они стали важнейшим этапом иско-
ренения фашистского наследия в Италии и Германии. Наряду с этим про-
изошел наиболее радикальный отказ от прежних трактовок национальной 
идентичности, в которых культурная и политическая идентичности если не 
совпадают, то максимально сближаются, поскольку ядро государства-
нации лежит в пирамидальной организации власти и ассимиляции ранее 
существовавших культур под эгидой национальной культуры. Конститу-
ции Италии и ФРГ являются наиболее ярким примером приоритета поли-
тической идентичности, основанной на ценностях либеральной демокра-
тии и четких гарантиях гражданских прав и свобод. Именно эти 
политические принципы и ценности выступают основой нового, «“консти-
туционного” патриотизма (Verfassungspatriotismus). Как отмечает Дольф 
Штернбергер, “конституционный патриотизм” наносит удар по изначаль-
ному пониманию патриотизма, которое старше, чем национализм и обра-
зование национальных государств в Европе. Его суть в первую очередь 
состоит в тесной привязке патриотизма к гражданским свободам и консти-
туции»2.  

Попытка не только зафиксировать политические ценности и соот-
ветствующие им институты, но и объяснить их происхождение в обраще-
нии к культурному и историческому наследию Европы, является, по мне-
нию Ф. Черутти, неэффективной и даже опасной. Он утверждает, что 
политическая идентичность не есть нечто данное нам общей историей (ис-
торицистское заблуждение) или общей культурой (культуралистское  
заблуждение). 

Вместе с тем аргументация в духе европейского «конституционного 
патриотизма» имеет целью предотвратить обвинения в попытке создания 
европейской супернации и ослабления роли национального государства.  
В самом деле, у Европы есть серьезные резоны не становиться суперна- 
цией: на общественном уровне существует множество транснациональных 
сегментарных сетей, отнюдь не жаждущих превратиться в структурные 
элементы европейского общества. Отсутствие единого языка делает не-

                                                 
1 Cerutti F. Constitution and political identity in Europe // Postnational constitu-

tionalisation in the enlarged Europe: foundations, procedures, prospects / Liebert U. (ed.). – Ba-
den-Baden: Nomos, 2005. – P. 180. 

2 Sternberger D. Verfassungspatriotismus // Verfassungspatriotismus / Sternberger D. 
(Hrsg.). – Frankfurt a. Main: Insel, 1990. – S. 9. 
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возможным социальную интеграцию как факт повседневной жизни. На 
политическом уровне именно государства ЕС играют ключевую роль, и это 
препятствует превращению ЕС в настоящую федерацию. Даже память о 
прошлом Европы служит мощным аргументом против федерализации или 
создания супернации. Память о трагедиях двух мировых войн делает зада-
чу конструкции европейской идентичности особенно сложной, поскольку 
необходимо выделить все, что может объединять нынешних членов ЕС и 
потенциальных новобранцев, и устранить все, способное их разъединять. 
Но, по сути, для этого нужно исключить многие ценности, связанные с 
национальным государством.  

Евроскептики, активно критикующие идею европейского «конститу-
ционного патриотизма», подчеркивают, что национальное государство мо-
дернизируется, становится современным и эффективным. Передача его 
функций на наднациональный уровень ведет к дополнительным трудно-
стям, связанным, в частности, с принятием решений большинством, а не 
на основе консенсуса. Ведь в этом случае в меньшинстве могут оказаться 
некоторые нации, которые должны быть готовы подчинить свои интересы 
европейским ценностям. Парируя эти аргументы, Ф. Черутти пишет: «Ев-
ропейская идентичность не собирается нивелировать национальные иден-
тичности, и мы не должны впадать в ментальное заблуждение, полагая, 
что формирование европейской идентичности – это лишь повторение на 
более высоком уровне того, что делало создание национальной идентич-
ности региональной или национальной культурой»1. Кроме того, многие 
политические решения уже просто нельзя реализовать лишь в националь- 
ных границах.  

Дебаты вокруг проекта конституции ЕС, а после его провала – о ра-
тификации Лиссабонского договора стали серьезным испытанием для тех, 
кто трактует европейскую идентичность как сугубо или преимущественно 
политическую. Попытки снизить «конфликтогенность» нового базового 
договора ЕС, выразившиеся, в частности, в стремлении обойти проблему 
исторических и культурных оснований европейского единства отнюдь не 
снимает саму эту проблему. Равным образом мало шансов на успех имеют 
попытки отделить вопрос о новом институциональном дизайне ЕС от оп-
ределения границ Европы в условиях глобализации.  

Глобализация при этом интерпретируется как весомый аргумент в 
пользу «политической Европы». Как пишет У. Бек, «Ключевое знание, 
ключевой подход таковы: без Европы нет никакого ответа на вызов гло-
бализации. А значит то, чем является и чем должна быть Европа, не следу-
ет – как в фокусе – вытягивать из прошлого, оно должно политически  
набрасываться как политический ответ на вопросы будущего, причем во 
всех тематических полях: рынка труда, экологии, социального государства, 
международной миграции, политических свобод, основных прав. Только в 
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транснациональном пространстве Европы политика индивидуального го-
сударства может превратиться из объекта угрожающей глобализации в 
субъект творимой глобализации»1. 

Реагируя на кризис европейского конституционного проекта, У. Бек в 
известном смысле радикализировал свою аргументацию, становясь на за-
щиту идеи космополитической Европы. Бек и его коллега по Мюнхенско-
му университету Эдгар Гранд пишут, что институты объединенной Европы 
являют собой пример «успешно проваливающейся организации», т.е. ор-
ганизации, демонстрирующей способность выживать и даже процветать 
несмотря на постоянные неудачи в достижении своих целей2. Так происхо-
дит уже более полувека, и, казалось бы, вполне может происходить и 
дальше. Однако Бек и Гранд сомневаются в этой перспективе дальнейшего 
инерционного развития. По их мнению, процесс европейской интеграции 
достиг критического рубежа, а политическая энергия европейского проек-
та близка к своему исчерпанию. И даже спасение конституционного про-
цесса с помощью различных ухищрений и компромиссов не станет адек-
ватным ответом на исходящие извне фундаментальные вызовы.  

Если Европа хочет преодолеть нынешний кризис, она срочно нужда-
ется в новом политическом видении и новой концепции политической ин-
теграции: Европа нуждается в переизобретении. Декларируя эту потреб-
ность, Бек и Гранд предлагают свой вариант такого переизобретения – 
идею космополитической Европы. Подлинная проблема европейской инте-
грации состоит не в перегруженной политической повестке и неудачном 
институциональном дизайне, а в ложной самоконструкции объединенной 
Европы как нации-государства. В политических дебатах Европа все еще по 
большей части рассматривается как «незавершенная нация» или «неза-
вершенное федеративное государство». Подобная направленность дебатов 
о европейской интеграции приводит к обсуждению непродуктивной аль-
тернативы: единая Европа или нации-государства. В такой констелляции 
европейский проект может реализоваться только за счет национальной 
идентичности и суверенитета государств – членов ЕС. И, наоборот, нация-
государство может выжить лишь при условии постоянного сопротивления 
посягательствам европейского «супергосударства». Получается игра с ну-
левой суммой. 

Но является ли космополитическая идея реальным выходом для Ев-
ропы? Бек и Гранд отмечают, что в случае Европы, как представляется на 
первый взгляд, развитие концепции космополитизма сопряжено с тщетной 
попыткой соединить несоединимое: идею «мирового гражданства» и 

                                                 
1 Бек У. Что такое глобализация? – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – C. 271. 
2 Beck U., Grande E. Cosmopolitanism: Europe’s way out of crisis // European journal of 

social theory. – L.; Thousand Oaks, CA; New Delhi, 2007. – Vol. 10, N 1. – P. 67–85; Beck U., 
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принцип континентального, но тем не менее территориально ограниченно-
го политического порядка.  

Однако в истории идей можно найти трактовки космополитизма, ос-
нованные на иной логике, исключающей противопоставление мирового 
гражданства и принадлежности к какому-либо сообществу. Так, Кристоф 
Мартин Виланд дал в 1788 г. первое в этом роде определение космополита, 
который «думает хорошо о своей собственной стране; но он думает хоро-
шо также и о всех других странах, и он не может желать основать процве-
тание, славу и величие своей нации на обмане и угнетении других госу-
дарств»1. Бек и Гранд считают развитие именно этой версии 
космополитизма полезным для европейской интеграции и – шире – для 
интеграции гетерогенных сообществ. Такая трактовка космополитизма 
должна отличаться не только от национализма и партикуляризма, но также 
и от универсализма тем, что в нашем сознании, нашем действии и нашей 
совместной жизни признание инаковости (otherness) и отказ от эгоистиче-
ского следования собственным интересам должны быть приняты как мак-
сима. Различия не должны выстраиваться в некую иерархию или вытес-
няться общими нормами, ценностями и стандартами. Скорее, они должны 
приниматься такими, какие они есть.  

Эту версию космополитизма, подчеркивают авторы, не следует пу-
тать с постмодернизмом. Принимая и приветствуя инаковость, космополи-
тизм не должен возводить ее в абсолют, как это делает постмодернистский 
партикуляризм. Сама космополитическая толерантность базируется на не-
которой совокупности повсеместно разделяемых универсальных норм, 
которые позволяют иметь дело с проявлениями инаковости без нанесения 
ущерба единству соответствующего сообщества. Иначе говоря, космопо-
литизм являет собой комбинацию единства и многообразия.  

Существуют очевидные элементы общности между идеей космопо-
литизма и некоторыми вариантами универсализма, в частности хаберма-
совской идеей рефлексивного универсализма, основанного на коммуника-
тивном действии. К ним относятся признание роли универсальных норм и 
принципа толерантности. Но конкретные комбинации этих элементов от-
личаются друг от друга. Ю. Хабермас в основном полагается на самокор-
рекцию в рамках универсализма, который должен базироваться на индиви-
дуальных правах, и, соответственно, не без проблем признает инаковость 
сообществ. Космополитизм претендует на признание как индивидуальной, 
так и коллективной инаковости. Связанный с этим особый подход к инди-
видуальным и коллективным интересам Бек и Гранд называют космополи-
тическим реализмом. Суть его – в стремлении сочетать индивидуальные 
интересы и интересы сообщества. Следование собственным интересам не 
должно основываться, говоря словами Виланда, на «обмане и угнетении 
других» – неважно, индивидов или государств. Более того, космополити-
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ческий реализм предполагает учет легитимных интересов других и вклю-
чение их в калькуляции своих собственных интересов. Именно такая кон-
цепция, по убеждению Бека и Гранда, способствует пониманию новых 
форм политической власти за рамками нации-государства.  

Переизобретение Европы на основе концепции космополитизма свя-
зано с новым пониманием интеграции, которая должна ориентироваться не 
на унификацию правил и устранение национальных различий, но на их 
признание. Бек и Гранд называют этот подход принципом дифференциро-
ванной интеграции. Модель Европейского сообщества строилась и про-
должает строиться на том, что национальное регулирование все более вы-
тесняется унифицированными правилами ЕС. Таким образом, единство 
подменяется унификацией, хотя основанный на принципе консенсуса ме-
ханизм принятия решений основными институтами ЕС и логика полити-
ческих компромиссов приводят к тому, что фактически допускаются мно-
гочисленные отступления и исключения из общих правил и норм. Бек и 
Гранд стремятся показать, что в этих исключениях и отступлениях уже 
заложен значительный потенциал для осуществления дифференцирован-
ной интеграции. Подход дифференцированной интеграции состоит именно 
в том, что разнообразие рассматривается не как проблема, а как решение. 
На этой основе можно достичь определенной степени единообразия,  
в частности единообразия важнейших юридических норм, при сохранении 
автономии участников европейского проекта. Только таким образом можно 
добиться того, что на первый взгляд представляется неразрешимой зада-
чей: признания различий, с одной стороны, и интеграции различного – с 
другой. 

Авторы обращают внимание на две основные разновидности диф-
ференцированной интеграции:  

1. Толерантная к различиям интеграция, предполагающая достиже-
ние единства таким образом, чтобы обеспечить сохранение национальных, 
региональных и локальных особенностей. 

2. Совместимая с интеграцией дифференциация, предполагающая 
известное ограничение унификационных усилий, обусловленное учетом 
специфических пространственных, временны́ х и материальных особенно-
стей. 

Идея космополитической Европы предполагает также принятие но-
вой логики политической мобилизации. Речь идет о переходе к постнацио-
нальной модели демократии, которая порывает с практикой ограничения 
гражданских прав и, напротив, предоставляет гражданам возможности  
реального участия в европейском процессе принятия политических реше-
ний. Основной проблемой демократизации в Европе – наряду с асиммет-
рией форм членства в ЕС и связанной с этим асимметрией прав – является 
специфическая организация политической власти. Вопреки гоббсианской 
концепции абсолютного суверенитета, предполагающей концентрацию и 
централизацию власти, политическая власть в Европейском союзе рассре-
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доточена на разных уровнях. Но если такого евроскептика как Ральф  
Дарендорф дисперсность власти в Евросоюзе побуждает высказывать 
фундаментальные сомнения в самой возможности функционирования де-
мократии вне рамок нации-государства1, то для сторонников идеи космо-
политической Европы задача состоит в развитии модели постнациональ-
ной и постпарламентарной демократии.  

 
Перевообразить Россию 

Вообще говоря, не только институциональный дизайн объединенной 
Европы, но и идентичность становятся некоей равнодействующей усилий 
еврооптимистов и евроскептиков. Конструирование общеевропейской 
идентичности можно также с полным основанием отнести к числу «ус-
пешно проваливающихся проектов». Причем любопытно, что сизифов 
труд евроскептиков по «проваливанию», с одной стороны, выражается  
в неудовлетворительной эффективности наднационального проекта, но, с 
другой – выражается и в том, что формула национальной идентичности в 
отдельных государствах ЕС все дальше уходит от ренановского идеала. 
Эта ситуация особенно драматична в начале XXI в.: идея нации-
государства – идея европейская par excellence, но кто в Европе готов сего-
дня подхватить это знамя? В политической Европе – ЕС – уже практически 
никто. Даже такой евроскептик, как Вацлав Клаус, тормозя интеграцион-
ное движение, добивается частных уступок для своей страны, а затем 
скрепя сердце подписывает грамоту о ратификации Лиссабонского догово-
ра… 

А в Европе географической? Там есть еще одна большая и неопреде-
ленная величина – Россия. В случае постсоветской России неопределен-
ность становится ключевым словом. А поскольку речь в конечном счете 
идет о том или ином варианте ее преодоления, важную роль здесь может 
сыграть формирование национально-государственной идентичности. 

Но о каком формировании идет речь? О квазиэволюционном процес-
се, лишь отражающем трансформации общества и политической системы, 
а также внешние вызовы или же все-таки о конструировании, о проектной 
деятельности? Долгое время сохранялось впечатление самотека, на кото-
рый время от времени пытается влиять власть, стремясь направить поток в 
определенное русло.  

Здесь важно понимать: новая социальная и политическая реальность – 
постсоветская Россия – возникла в результате комплексного процесса, в 
котором причудливым образом сочетались сознательные усилия, направ-
ленные на преодоление или сохранение старого порядка, инертность од-
них групп общества и нетерпение других, влияние внешних сил, а также 

                                                 
1 Dahrendorf R. Europa und die Zukunft // Blдtter fьr deutche und internationale Politik. – 

Berlin, 2005. – N 3. 
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события и обстоятельства, свидетельствующие о контингентности истори-
ческого развития. На определенном этапе социально-политических транс-
формаций ход событий обрел неконтролируемый характер. В этих услови-
ях действия важнейших политических и социальных акторов становились 
вынужденными, реактивными. Позднее, спустя годы, аргумент о вынуж-
денности или безальтернативности действий стал часто использоваться 
российскими политиками для оправдания решений, принимавшихся ими в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов. 

Формирование постсоветской российской идентичности отразило 
все эти особенности. Но даже при том, что на решающем этапе, а именно в 
1990-е, ельцинские, годы, стихийность явно преобладала над конструиро-
ванием идентичности, неизменным остался ее важнейший ракурс – отно-
шения «государство-общество». Более того, именно дефицит проектной 
деятельности по «выстраиванию» новой идентичности наиболее явно об-
нажил то фундаментальное обстоятельство, что общество, как будто бы 
предоставленное само себе, нуждается во власти, ищет ее.  

Так было с самого начала. Уже легенда о призвании варягов дает 
проекцию последующих 12 столетий российской истории: русское обще-
ство, осознавая неспособность выработать внутри себя основания устой-
чивого социального и политического порядка, обращается к той силе, ко-
торая способна быть властью и обеспечить искомый порядок. С этого 
момента и на протяжении веков государственная власть начинает выпол-
нять работу и за себя, и за общество. А в условиях Смуты, или катастрофы 
государства, общество, в конце концов, приходит все к тому же – к необхо-
димости восстановления сильной государственной власти.  

Великий русский историк и консервативный мыслитель 
Н.М. Карамзин охарактеризовал эту властецентристскую парадигму при 
помощи высокопарного афоризма «Самодержавие – Палладиум России». 
При этом Карамзин имел в виду не только абсолютную власть российского 
императора, но, прежде всего, воплощенное в личности монарха нераз-
дельное государственное начало. Ту же самую мысль, хотя и в критиче-
ском духе, высказал В.О. Ключевский применительно к особенностям рус-
ского исторического процесса: «Государство пухло – народ хирел». 
Наиболее убедительным и трагическим образом эта тенденция нашла свое 
подтверждение в ходе потрясений, постигших Россию в веке XX-м. Но 
даже и в «постмодернистском» XXI в. повторяется все то же самое. Как 
подчеркивает Ю.С. Пивоваров, «то, что мы видим сегодня, есть не только 
и не просто “возвращение” к советским временам. Это возвращение вооб-
ще. Возвращение к тому, что было всегда, несмотря на множество ре- 
форм, поверхностный политический плюрализм и т.п.»1. 

                                                 
1 Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причи-

нах неудачи демократического транзита // Полис. – М., 2006. – № 1. – С. 15. 
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Для характеристики того, что происходило с Россией в последние 
два десятилетия, наиболее удачным будет термин А. Тойнби «уход-и-
возврат». Правда, в случае постсоветской России речь будет идти об «ухо-
де-и-возврате» государства. «Уход» государства не следует понимать уп-
рощенно, как свертывание государственных институтов. Эти институты 
продолжали существовать даже в момент коллапса Советского Союза. 
Точнее, в это время существовали и противостояли друг другу институты 
государственной власти СССР и новой России. Когда вечером 25 декабря 
1991 г. с кремлевского флагштока был спущен красный флаг с серпом и 
молотом, государственные институты новой России выступили в качестве 
технического преемника старой власти. Но на первых порах новая власть 
всячески акцентировала моменты разрыва с прежним режимом, называя в 
качестве основных источников своей легитимности лишь альтернативные 
выборы парламента (1990) и президента (1991), а также «августовскую 
демократическую революцию».  

Государство по сути давало понять, что оно отныне отказывается иг-
рать экзистенциальную, смыслообразующую роль для российского обще-
ства. У либеральных реформаторов, безусловно, было намерение ради-
кально преобразовать само общество, но сделать это они стремились не 
традиционными средствами государственного насилия, а при помощи  
«невидимой руки рынка». Для этого государству требовалось «уйти» из 
экономики, а также по возможности сократить свою «сферу ответственно-
сти» за социальное обеспечение. Однако с самого начала «уход» государ-
ства из экономики осуществлялся при помощи старых бюрократических 
методов, а институты власти и государственного принуждения начали ис-
пользоваться в целях политической борьбы и перераспределения собст-
венности. Уже в Конституции 1993 г. были заложены все механизмы, обес-
печивающие быстрый и зримый «возврат» государства.  

«Отцы» нынешней конституции сделали практически все, чтобы  
заблокировать формирование новой российской идентичности на основе 
модели конституционного патриотизма. Здесь, конечно, большую роль 
сыграли исторические обстоятельства принятия Конституции 1993 г. Все-
таки это конституция «на крови» (пусть даже и на «малой»). И хотя сего-
дня уже несколько подзабыты аргументы, ставящие под сомнение леги-
тимность результатов референдума 12 декабря 2003 г.1, многие все еще 
могут припомнить «ценное признание» Г. Бурбулиса, поведовавшего через 
что была принята эта конституция2. Впрочем, более важно то, что наличе-
ствующие в российской конституции формулы, которые в объединенной 
Европе могут быть положены в основу конституционного патриотизма, в 

                                                 
1 См.: Исаков В.Б. Амнистия. Парламентские дневники, 1994–1995. – М.: Палея, 

1996. – С. 344–349. 
2 В академическом издании придется воздержаться от дословного цитирования. Но 
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нашем случае оказываются лишь ритуальным приложением к существенно 
иному политико-правовому содержанию. Но именно это содержание обес-
печивает работоспособность и функциональность Конституции 1993 г., 
делает ее в полном смысле российской конституцией. По сути дела, как 
подчеркивает Ю.С. Пивоваров, нынешняя конституция воспроизводит в 
современных условиях российскую конституционную константу, восхо-
дящую к «Введению к Уложению государственных законов» М.М. Сперан- 
ского1. В этой схеме существует разделение властей, но только функцио-
нальное, а над триадой исполнительная / законодательная / судебная  
власти возвышается власть как таковая, олицетворением и носителем ко-
торой в версии 1993 г. выступает президент (в модификации 2008 г., про-
изведенной без радикального изменения конституции, – тандем президен-
та и премьер-министра). 

Деликатность положения российской власти в 1990-е годы вырази-
лась в частности в том, что фактически вернувшись в колею Русской сис-
темы2, она все еще не решалась открыто провозгласить самую себя средо-
точием национальной идентичности. Вместо этого предпринимались 
странные действия по созданию комиссии, уполномоченной президент-
ским указом искать национальную идею. По всей видимости, создавая эту 
комиссию власть отдавала дань инерции идеократических предрассудков3. 
Комиссия национальную идею не нашла, а вскоре, в августе 1998-го, вла-
сти стало и вовсе не до того.  

В итоге, почти все последнее десятилетие XX в. российское общест-
во оставалось без патерналистской опеки со стороны государства. Именно 
в это время произошли наиболее радикальные социальные изменения, хо-
тя, очевидно, не те, которых ожидали либеральные реформаторы. Для по-
нимания сущности уже происшедших в России перемен чрезвычайно важ-
но осознавать, что в своей совокупности они явились тяжелейшей 
социальной травмой, обусловленной жизненной дезориентацией, обесце-
ниванием в новых условиях накопленного социального опыта, разрушени-
ем привычных смыслов и значений. А «уход» государства стал фактором, 
предельно усилившим болезненность и радикальность травмирующих пе-
ремен.  

Идея социальной трансформации как травмы получила разработку в 
трудах выдающегося польского социолога П. Штомпки, который выделяет 
следующие фазы травматического состояния. 

                                                 
1 Пивоваров Ю.С. Русская политическая традиция и современность. – М.: ИНИОН 

РАН, 2006. – С. 37. 
2 Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система // Рубежи. – М., 1995. – № 1. – 

С. 45–69; № 2. – С. 32–53; № 3. – С. 42–60; № 4. – С. 32–44; № 5. – С. 29–46; № 6. – С. 44–
65. 

3 Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий. – 
М.: РОССПЭН, 1997. – С. 200. 
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Во-первых, это предпосылки грядущей травматизации, связанные с 
нарастанием кризисных явлений в экономике, социальной сфере, культуре, 
сфере политических отношений. Иначе говоря, речь здесь идет именно о 
том наборе обстоятельств, в которых М.С. Горбачёву пришлось начинать 
свою перестройку. 

Во-вторых, это сами травматические события, ощущение того, что 
их ход вышел из-под контроля власти или осознание того, что власть ос-
тавляет общество и конкретного индивида один на один с новыми вызова-
ми. Впрочем, травматические ощущения не облегчаются и в том случае, 
если индивид ощущает себя объектом продуманных манипуляций со сто-
роны власть предержащих. 

В-третьих, вслед за утратой социального статуса мощным травми-
рующим фактором становится утрата жизненных идеалов и ориентиров. 
Таким образом, социально-экономические испытания обретают духовно-
нравственное и социально-психологическое измерение. 

В-четвертых, симптомами и последствиями травмы становится из-
менение паттернов социального поведения. К их числу, например, можно 
отнести примирение большинства с такими социальными язвами, как кор-
рупция, ее вынужденное принятие в качестве новой системы координат 
социальных отношений и участие в ней. 

В-пятых, это активная и пассивная посттравматическая адаптация 
(стремление преодолеть трудности либо примирение с ними). 

В-шестых, преодоление травматического состояния происходит в 
условиях политической и экономической стабилизации, и дальнейшее ук-
репление стабильности служит подтверждением успешного преодоления 
социальной травмы1. 

Впрочем, надо понимать, что «остаточные боли» еще долго будут 
мучить российское общество. Кроме того, в случае России речь должна 
идти не только о травме реформ 1990-х годов, но и об общей травме  
потрясений всего XX в., когда были уничтожены либо претерпели ради-
кальную ломку многие социальные слои и группы, составлявшие основу 
российского социума. Это уже является глубокой травмой исторической 
памяти. 

Социологические опросы, проводившиеся в 1996–2002 гг. сотрудни-
ками Института сравнительной политологии РАН, демонстрировали, что 
конституирующую роль в формировании социального порядка играют та-
кие нормативные представления, как выгода, успех, право сильного, тогда 
как значение закона, прав человека, уважения к чужому мнению в глазах 
большинства опрошенных оставались на низком уровне2. Если вслед за 

                                                 
1 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. – 

М., 2001. – № 1–2. – С. 6–16. 
2 Патрушев С.В. Варианты универсализации институционального порядка // Форум 
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А.А. Зиновьевым рассматривать советское общество как особый тип со-
циума вынужденного участия, то его трансформация после 1991 г., уси-
ленная политикой государства и информационным мейнстримом, породи-
ла новый социум, в котором основной была ставка на силу, эгоистический 
интерес и минимизацию сотрудничества с другими акторами ради общего 
блага. Но те же самые опросы показали, что социально востребованными 
остаются ценности морали, равенства, труда, семьи и традиции. По сути 
дела, расчеты либеральных реформаторов на то, что ценности свободы ав-
томатически разовьются в условиях свободной игры рыночных сил и  
сокращения роли государства в экономической жизни, оказались пере-
черкнуты. Сама интерпретация свободы сузилась до представлений об 
экономической свободе. 

Институциональный порядок, установившийся к концу 1990-х годов, 
не ставился под сомнение в смысле его конституционной законности. Од-
нако большинство опрошенных фактически сомневались в его социальной 
легитимности, поскольку, по мнению респондентов, этот порядок был 
ориентирован на защиту прав и интересов меньшинства, несправедлив, 
нестабилен и в любом случае крайне далек от социального идеала. Можно 
сказать, что к началу «эпохи Путина» значительная часть граждан России 
была готова к трансформации институционального порядка, которая в 
большей степени соответствовала бы их ценностным ориентациям. 

В конце концов, это должно было привести к развилке между фор-
мальными, не сумевшими обрести в 1990-е годы реального наполнения 
институтами, импортированными извне (многопартийность, разделение 
властей, выборность должностных лиц на всех уровнях власти и т.д.) и 
квинтэссенцией российской политической культуры – государственным 
патернализмом. Либо названные институты должны были заработать та-
ким образом, чтобы покончить с традиционным для России «власте- 
центризмом», либо, напротив, сами эти институты должны были стать 
орудиями, обеспечивающими в новых условиях воспроизводство все той 
же государственной парадигмы. Но российская власть при Б.Н. Ельцине, 
при всей ее демократической фразеологии, провела основную работу по 
воспроизводству Русской системы в новом институциональном дизайне. 
То, что делалось затем при В.В. Путине, стало лишь завершением этого 
процесса. 

Период экономического подъема, на который пришлись два срока 
президентства Путина, принято объяснять благоприятным сочетанием ря-
да обстоятельств, в числе которых – удешевление стоимости рабочей силы 
и продукции отечественного производства в первые годы после дефолта, а 
затем – непрерывный рост цен на энергоносители. Спорить с этим объяс-
нением не приходится, но оно тем не менее не является исчерпывающим. 
В «истории успеха» Путина присутствовал и компонент политического 
мастерства, заключавшийся в способности второго президента России 
максимизировать действие благоприятных для развития страны и для его 
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собственного режима факторов и ограничить действие неблагоприятных. 
Главным же было то, что режим Путина пошел навстречу запросу устав-
шего от перемен общества, обеспечив долгожданную стабильность. Соци-
альные и экономические изменения не остановились, но они вернулись в 
знакомую и понятную обществу государственническую колею. Россия 
вновь оказалась в привычной для нее системе координат.  

Однако именно «возврат» государства и путинская стабилизация по-
казали, насколько значительны и фундаментальны перемены, происшед-
шие с Россией в 1990-е годы. Государство вернулось, но действует оно в 
иной социальной реальности и в принципиально новом внешнем окруже-
нии. Что же касается постсоветской российской идентичности, то  госу-
дарство в лице путинского режима обнаружило, что за десять лет уже воз-
никла некая протоидентичность и с ней требуется что-то делать. При этом 
следует подчеркнуть, что решающая роль государства в формировании 
национально-государственной идентичности не является чем-то уникаль-
ным, характерным только для России1. 

Первым конструктивистским действием на этом направлении стало 
решение вопроса о государственной символике. Предложенное Путиным 
решение поначалу показалось многим критикам механическим соединени-
ем несоединимого – радующего традиционалистов византийского двугла-
вого орла, угодного либералам петровского триколора и ласкающей слух 
коммунистов мелодии сталинского гимна. Но вскоре обнаружилось, что 
все «срослось», что эклектичный синтез принят почти всеми и даже весь-
ма востребован одной из самых массовых групп – спортивными болель-
щиками. И, разумеется, сам синтез символов был символичен, указывая на 
волю власти не к дистанцированию от прошлого, но к подчеркиванию пре-
емственности в отношении всех периодов истории российской и советской 
государственности. 

Идеологическим оформлением «возврата» государства стала кон-
цепция суверенной демократии. Ее создатель В.Ю. Сурков в последние 
годы предлагал несколько определений суверенной демократии, разли-
чающихся в своих нюансах. Первое из них, озвученное Сурковым в февра-
ле 2006 г. в выступлении перед активом «Единой России», таково: суве-
ренная демократия – это «образ политической жизни общества, при 
котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и  
направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии 
и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и 
справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, ее 
образующими»2. В данном определении постулируется наличие россий-

                                                 
1 См.: Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. – М.: Изд. дом «Террито-

рия Будущего», 2006. – С. 139–140. 
2 Сурков В. Национализация будущего. Параграфы pro суверенную демократию // 

Эксперт. – М., 2006. – № 43 (537). – 20 ноября. 



 
Переизобрести Европу – перевообразить Россию 

 

 71

ской нации, хотя, скорее, именно идея суверенной демократии является 
очередным, и на сегодня наиболее значимым усилием власти по конструи-
рованию этой самой нации. Точнее, при помощи идеи суверенной демо-
кратии власть очерчивает те рамки, в которых сегодня российскую нацию 
можно вообразить. 

Охранительная суть концепции суверенной демократии сомнений не 
вызывает. Но из этого не следует, что аргументацию в пользу идеи суве-
ренной демократии можно игнорировать или что эта концепция методоло-
гически ошибочна. Критики Суркова нередко воспроизводят замечание 
Путина на встрече с участниками международного дискуссионного клуба 
«Валдай» (сентябрь 2007) о том, что нельзя соединять понятия суверени-
тета и демократии, одно из которых характеризует внешние отношения, а 
другое – внутреннее политическое устройство1. Но здесь, в частности, 
можно вспомнить, что незадолго до провозглашения у нас доктрины суве-
ренной демократии З. Бжезинский (а в западном политологическом сооб-
ществе не найдется более сильного раздражителя для российских идеоло-
гов власти, чем этот ветеран «холодной войны») опубликовал статью 
«Дилемма последнего суверена» (ее русский перевод озаглавлен «Послед-
ний суверен на распутье»). Очевидно, что в России наибольшее внимание 
привлекла не столько критика Бжезинским бушевской версии американ-
ского унилатерализма, сколько концепция иерархии суверенов, на вершине 
которой находятся, разумеется, США. В версии Бжезинского вторжение в 
Ирак или отказ от Киотского протокола демонстрируют уникальность 
Америки как последнего подлинно суверенного государства. Суверенитет 
США рассматривается Бжезинским как ключ к решению глобальных  
проблем: «Слабость формально независимых государств, которые на са-
мом деле становятся все более зависимыми или даже неспособными к  
автономному существованию, должна быть компенсирована за счет укреп-
ления наднационального сотрудничества, активно продвигаемого Соеди-
ненными Штатами. …Америка должна задавать тон в построении такого 
мира, который бы в меньшей степени уповал на химеру государственного 
суверенитета и в большей – ориентировался на неуклонно возрастающую 
и политически регулируемую взаимозависимость. Поскольку глобализация 
не только несет с собой новый взгляд на экономические проблемы, но и 
все глубже трансформирует политические отношения, американский суве-
ренитет, поставленный на службу общему благу, вызовет, по всей видимо-
сти, более весомое и стойкое одобрение в мире, нежели нынешняя все- 
поглощенность Америки собственной безопасностью»2. Ситуация с «более 
весомым и стойким одобрением» за прошедшие пять лет в основном про-

                                                 
1 См.: Пляйс Я.А. «Суверенная демократия» – новый концепт «партии власти» // Де-

мократия в современном мире. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 121. 
2 Бжезинский З. Последний суверен на распутье // Россия в глобальной политике. – 

М., 2006. – № 1. – С. 23. 
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яснилась; куда важнее сам принцип. Даже если абсорбция последним су-
вереном чужого суверенитета и в самом деле где-то происходит с одобре-
ния его прежних носителей, то насколько это одобрение легитимно? Если 
демократию понимать как право нации через механизм свободных выбо-
ров делегировать кому-либо из своих граждан полномочия принимать ре-
шения, касающиеся интересов данной нации, то как совместимо такое по-
нимание демократии с глобальными полномочиями последнего суверена? 
Ведь центр принятия многих важных решений оказывается за пределами 
соответствующей политии. А это значит, что расставание с «химерой суве-
ренитета» равносильно эрозии демократии. Отчасти такая эрозия, или – 
если применять более мягкое выражение – «трансформация» демократии 
происходит по объективным причинам, связанным с процессами интер- 
национализации и глобализации1, но в данном случае, во-первых, десуве-
ренизация возводится в нормативный принцип, и, во-вторых, вместо дис-
персии суверенитета предлагается его абсорбция в едином центре. 

Аналогичные сомнения высказывают и евроскептики, считающие 
пагубным делегирование все большей доли суверенитета национальных 
государств наднациональным институтам Евросоюза. Например, Ральф 
Дарендорф отмечает: «Конституции конституируют права. Права есть 
юридические гарантии. Это не просто пустые обещания и красивые сло-
ва… Права делают необходимым создание аппарата принуждения, или 
санкционирующих инстанций. Все три классических власти находят здесь 
свое место. Но эти власти существуют в совершенной форме только в на-
циональном государстве. Тот, кто отказывается от национального государ-
ства, теряет вместе с этим эффективные гарантии своих основных прав. 
Тот, кто сегодня национальное государство считает излишним, объявляет 
вместе с этим – быть может даже непреднамеренно – излишними граждан-
ские права»2.  

Вообще говоря, и сэр Ральф Дарендорф, и высокопоставленный рос-
сийский чиновник Владислав Сурков, защищая суверенитет, отстаивают 
принципы демократии. Только в случае Суркова речь идет совсем не о ли-
беральной демократии. Здесь важно понимать, что нелиберальная демо-
кратия в России – это не какое-то новообразование, воспроизводящее (как 
предполагает Ф. Закария3) опыт латиномериканских режимов 1960–
1970 гг., а очередная реинкарнация Русской системы, вновь вызванная к 
жизни отнюдь не вопреки воле большинства российских избирателей. 

Итак, болезненная адаптация общества к новой реальности, «воз-
врат» государства (и по существу, и на символическом уровне), усилия 

                                                 
1 См.: Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 484–485. 
2 Dahrendorf R. Die Sache mit der Nation // Grenzfдlle. Ьber neuen und alten Nationalis-

mus / M. Jeismann, H. Ritter (Hrsg.). – Leipzig: Reclam, 1993. – S. 109. 
3 Закария Ф. Будущее свободы. Нелиберальная демократия в США и за их предела-

ми. – М.: Ладомир, 2004. – С. 90. 
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власти по разработке политической идеологии – не является ли все это  
ингредиентами постсоветской национально-государственной идентично-
сти? Несомненно, да, но набор необходимых ингредиентов все еще не по-
лон. Требуются более общие и устойчивые ценностно-нормативные осно-
вания, развернутые как в прошлое, так и в будущее. И, прежде всего, речь 
здесь идет о традициях как факторе национального сплочения. Суть про-
блемы, перефразировав Ленина, блестяще сформулировал А.Б. Гофман: От 
какого наследства мы не отказываемся? По его словам, «в современной 
России ситуация с традициями и инновациями, их взаимодействием,  
отношением к ним со стороны интеллектуалов и власти отличается чрез-
вычайной неопределенностью, многозначностью, амбивалентностью,  
синкретизмом»1. Основная сложность состоит в том, что современная Рос-
сия – это не страна без традиций, а, скорее, страна с обрывками традиций. 
Любое обращение к традиции в современных условиях – это новая сборка, 
конструктивистское действие. Упомянутые выше усилия путинской ко-
манды по утверждению государственной символики постсоветской России 
как раз являются примером такого рода конструктивизма, причем вполне 
успешного. Очевидно, что сегодня имеются довольно широкие (но не  
безграничные!) возможности комбинаторики традиций и инноваций, соб-
ственного и заимствованного опыта. Например, усилие В. Суркова провоз-
гласить новую синкретическую ценностную триаду в составе материаль-
ного успеха, свободы и справедливости можно рассматривать как попытку 
воспользоваться существующими разрывами культурной традиции2. 

Однако теперь, по первой части формулы Ренана, нужно решать бо-
лее сложную задачу, а именно: как-то распорядиться «богатым наследием 
воспоминаний». Показательно, что российская власть и при Ельцине, и 
при Путине очень долго не решалась подступиться к этой задаче. Споры 
об истории были частью общественной дискуссии, но на уровне офици-
альной риторики подавались (и подаются до сих пор) довольно противоре-
чивые сигналы. Однако в последнее время, главным образом, в связи с 
системными усилиями «заклятых друзей России» из Балто-Черноморского 
региона по конструированию желательной для них версии исторического 
прошлого российская власть стала втягиваться в «историческую полити-
ку». И, похоже, втягиваться всерьез и надолго. Вполне вероятно, что решив 
первоочередные задачи и создав иллюзию адекватного ответа центрально- 
и восточноевропейским «фальсификаторам», наша историческая политика 
перейдет в стадию целенаправленной инвентаризации и комплексной  
                                                 

1 Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные тради-
ции и инновации в России на рубеже XX–XXI вв. // Традиции и инновации в современной 
России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. – М.: РОССПЭН, 2008. – 
С. 50. 

2 См.: Малинова О.Ю. Oбразы России и «Западa» в дискурсе власти, (2000–2007 гг.): 
Попытки переопределения коллективной идентичности // Образ России в мире: Становле-
ние, восприятие, трансформация. – М.: ИМЭМО РАН, 2008. – С. 86–106. 
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реинтерпретации «богатого наследия воспоминаний». Так что, говоря сло-
вами Люсьена Февра, самые ожесточенные combats pour l'histoire нам еще 
предстоят. 

Не имея возможности (да, похоже, и желания) формировать постсо-
ветскую национально-государственную идентичность на основе конститу-
ционного патриотизма, российская власть будет вынуждена подводить под 
нее культурно-исторический базис. В сущности, это будет попытка перево-
образить Россию. Но конкретные параметры этого действия будут всецело 
определяться второй частью формулы Ренана. Скажем, чтобы закрепить 
«желание жить вместе», может потребоваться апелляция к идеям славяно-
тюркского симбиоза, создание прагматической версии евразийства, вклю-
чающей реабилитацию ордынского периода нашей истории (кстати, такое 
развитие событий пришлось бы по душе многим украинским энтузиастам 
исторической политики).  

Следует понимать, что задача перевообразить Россию одной рос-
сийской властью никогда не решится. Власть может дать толчок, пытаться 
контролировать ход дискуссии и направлять его в нужное русло. Но важ-
нейшая роль здесь будет принадлежать интеллектуальной элите, масс- 
медиа, русскоязычному коммуникативному универсуму, – короче говоря, 
российской Цffentlichkeit. Как подчеркивает А.И. Миллер, «именно посто-
янная общественная дискуссия по проблемам нации и есть один из спосо-
бов воспроизводства национальной идентификации, а также достижения и 
воспроизводства консенсуса основных политических сил по базовым  
вопросам в данной сфере»1. Здесь, правда, не стоит слишком драматизиро-
вать то обстоятельство, что в наших условиях инициатором дискуссии  
выступает партия власти2. В конце концов, результат дискуссии неизбежно 
окажется не совсем тем, на что рассчитывают ее модераторы. 

Как и в случае с объединенной Европой, формирование современной 
российской идентичности на культурно-исторических основаниях неиз-
бежно связано с образом значимого другого3. Формирование идентичности 
как притяжение к значимому другому или отталкивание от него является 
способом редукции неопределенности, т.е. технологически менее слож-
ным и потому весьма распространенным вариантом нациестроительства. 
Для нынешней Европы на роль значимого другого могут претендовать 

                                                 
1 Миллер А.И. Нация как система координат политической жизни. Устойчивое су-

ществование государства невозможно без националистического дискурса // Вестник рос-
сийской нации. – М., 2009. – № 4. Режим доступа: http://www.rosnation.ru/index.php?D= 
37&goto=225 (Последнее посещение – 18.02.2010). 

2 Там же. 
3 Перенос этого термина из лексикона социальной психологии в российский поли-

тологический дискурс весьма успешно осуществлен О.Ю. Малиновой. См.: Малинова О.Ю. 
Тема России и «Запада» в риторике президента В.В. Путина: Попытка переопределения 
коллективной идентичности // Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / 
Отв. ред. и сост. Н.Ю. Лапина. – М.: ИНИОН РАН, 2008. – С. 292–315. 
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США, внешний (а в подтексте – внутренний) ислам и Россия вместе с при-
легающим к ЕС постсоветским (буферным) пространством. Для самой 
России долгое время никакой альтернативы не было – только Запад, кото-
рый по мере надобности может представать и в образе гегемонистской 
Америки, и в облике умиротворенной Европы. И даже у Суркова в «Пара-
графах pro суверенную демократию» присутствует все та же безальтерна-
тивность: «Не выпасть из Европы, держаться Запада – существенный эле-
мент конструирования России»1. 

Но теперь ситуация иная. Ведь кажется, что и Бжезинский с  
«последним сувереном», и Сурков с «суверенной демократией» – это даже 
не «вчера», а «чуть ранее сегодня». А между тем безальтернативность За-
пада – и как значимого другого для России, и как лидера цивилизационно-
го развития, – исчезает на глазах. Сдвиг происходит настолько фундамен-
тальный, что даже обозначившиеся признаки заката американской 
глобальной гегемонии выглядят всего лишь частным его проявлением. На 
кону стоит нечто большее. Несколько успокаивающий термин Фарида За-
карии «подъем остальных»2 на деле означает, что 500-летний «момент  
однополярности» европейской (западной) цивилизации близится к завер-
шению. И здесь Россия обнаруживает, что у нее есть выбор, что альтерна-
тивой заповеди «держаться Запада» является шанс поучаствовать в «подъ-
еме остальных». Можно сказать и резче: Россия слишком долго пребывала 
на периферии западной цивилизации, чтобы теперь, на излете ее домини-
рования, присоединяться к ней и делить ответственность за все ее грехи.  
В конце концов, у России слишком много своих собственных грехов.  

Фарид Закария безусловно прав, говоря об общем подъеме незапад-
ных стран. Но все взгляды устремлены на Китай, и у России есть для этого 
свои особые причины. Именно в лице Китая Россия обрела второго зна-
чимого другого. Предвиделось это давно. Еще Константин Леонтьев в «За-
писках отшельника» предрекал: «Россия может погибнуть только двояким 
путем – или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем добро-
вольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией»3. 
Правда, более чем за столетие Россия демонстрировала и возможность 
третьего пути – самоликвидации, тогда как «угроза» Китая почти все это 
время оставалась «спящей». Сейчас, когда Китай «пробудился», рассужде-
ния об угрозе могут быть более опасны, чем сама «угроза». В подъеме Ки-
тая следует видеть не угрозу России, а риск, т.е. ситуацию, в которой воз-
можен как проигрыш, так и выигрыш. Причем тактический выигрыш для 

                                                 
1 Сурков В. Национализация будущего. Параграфы pro суверенную демократию // 

Эксперт. – М., 2006. – № 43 (537). – 20 ноября. 
2 Закария Ф. Постамериканский мир будущего. – М.: Издательство «Европа», 2009. – 

С. 25–28. 
3 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. Философия и политическая публици-

стика. Духовная проза, (1872–1891). – М.: Республика, 1996. – С. 445. 
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российского политического режима уже очевиден. Прежде всего, он со-
стоит в том, что сопоставление исторического опыта двух стран дает  
дополнительные аргументы в пользу «возврата» государства: путь Дэн 
Сяопина был правилен, путь Горбачёва – ложен; сильно (скорее всего – 
безнадежно) отстав от восточного соседа, Россия возвращается на пра-
вильный путь. При этом достижения Китая меняют и шкалу политических 
ценностей, поскольку успех и эффективность перестают отождествляться 
с либеральной демократией.  

Тактический выигрыш для российской власти от подъема Китая свя-
зан и с тем, что сближение с «красным драконом» в рамках двустороннего 
партнерства или многосторонних форматов ШОС и БРИК, позволяет вре-
менно «заимствовать» политический капитал Пекина в непростых интер- 
акциях с Вашингтоном и Брюсселем. Впрочем, даже и это не главное. Сви-
детельством тому служит быстрый переход российских руководителей от 
гордости за почти полноправное членство (надолго ли?) в западном клубе 
G8 к энтузиазму соучредителя клуба новых лидеров глобального экономи-
ческого роста – БРИК. Оставаясь преимущественно виртуальным объеди-
нением, БРИК начинает продуцировать и консолидировать нормативную 
власть. Нормативное послание БРИК состоит не только в защите вест-
фальских принципов суверенитета, стремлении к многополярности и де-
монтажу Вашингтонского консенсуса, но в принципиальном признании 
плюрализма ценностей, культурных ориентаций и моделей политического 
устройства. Собственно говоря, устойчивость всей конструкции БРИК 
может быть обеспечена только благодаря предельно широкому и гибкому 
толкованию демократии и прав человека. В целом эта ситуация оказывает 
влияние на формирование российской национально-государственной 
идентичности, поскольку существенно снижается внешнее давление, по-
буждающее к акцептации вполне определенного набора политических 
принципов, институтов и практик. 

Если говорить об изменениях последних пяти лет, то за это время у 
России почти что появился и третий значимый другой – региональный. 
Речь, разумеется, идет об Украине. Не секрет, что концепция суверенной 
демократии явилась идеологическим ответом на вызов украинской «оран-
жевой революции». Сегодня, после поражения на президентских выборах 
лидеров майдана и политического реванша Виктора Януковича, можно 
сказать, что дестабилизирующий потенциал «оранжевой революции» в 
Москве систематически переоценивался. Тем не менее Украина настолько 
преуспела в позиционировании себя как «не-России» (во многих случаях 
явно во вред самой себе), что и в российском политическом классе стала 
расти популярность констатации «Мы – не Украина». Самый свежий при-
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мер – заявление В. Путина о необходимости избежать «украинизации» 
нашей политической жизни1. 

Казус Украины, необходимость определять свое отношение к ней как 
к независимой стране, как к другому высвечивает и самую важную россий-
скую дилемму, заключающуюся в том, что Россия сегодня – это и оста-
точная империя, и разделенная, но при этом еще окончательно не сформи-
ровавшаяся нация. Несомненно, что в типологии империй Россия 
(Советский Союз) занимает особую нишу. В контексте данной статьи бо-
лее важно не это своеобразие, а то, что имперская миссия была (остается?) 
очень сильным фактором, сдерживающим формирование идентичности, 
характерной для нации-государства. Разумеется, в империях этот процесс 
не был полностью блокирован. Как пишет Б. Андерсон, в эпоху капита-
лизма, скептицизма и науки «Романовы открыли, что они великороссы, 
Ганноверы – что они англичане, Гогенцоллерны – что они немцы…»2 Од-
нако бремя мультиэтнической империи имело немалую цену для того эт-
носа, который должен ее цементировать. Может быть, именно поэтому  
после распада СССР на арену большой политики так и не вышел русский 
ирредентизм. Что касается российской власти, то и при Ельцине, и при 
Путине, и при Путине–Медведеве она инстинктивно чувствует опасность 
такого варианта ухода от имперскости, при котором альтернативой станет 
мощный подъем этнонационализма. Вернувшееся домой государство, со-
всем не заинтересовано в том, чтобы оказаться инструментом охваченного 
националистическими страстями общества. Русская система – это власте-
центризм, а не этноцентризм.  

Возродить большую империю невозможно. Для этого нет ресурсов, 
равно как и политической воли. Но и совсем перестать быть империей при 
таком этническом и территориальном составе тоже не получается. Пытать-
ся покончить с «бременем империи» через отождествление самого крупно-
го этноса с государством самоубийственно (по крайней мере, для государ-
ства). Подобное отождествление станет, по всей видимости, триггером 
ирредентизма русских и сепаратизма других российских этносов. Остается 
движение в направлении нации-государства или российской нации. 
В.А. Тишков, внесший важнейший вклад в разработку идеи российской 
нации, мыслит ее как гражданскую многонациональную общность, т.е. в 
духе конституционного патриотизма: «Всеми доступными методами нам 
нужно решительно утверждать российский национализм, имея в виду 
осознание и отстаивание национального суверенитета и интересов страны, 
укрепление национальной идентичности российского народа, утверждение 

                                                 
1 Путин призывает не допустить украинизации политической жизни в РФ. – Режим 

доступа: http://www.rian.ru/politics/20100122/205792006.html (Последнее посещение – 
17.02.2010). 

2 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле,  
2001. – С. 107. 

http://www.rian.ru/politics/20100122/205792006.html
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безоговорочного приоритета самого понятия “российский народ”. Всякие 
другие варианты национализма на основе этнических крайностей не- 
состоятельны и должны быть отвергнуты»1. 

Соглашаясь с В.А. Тишковым по существу, хотелось бы все же под-
черкнуть, что решительное использование «всех доступных методов» 
весьма рискованно, если речь идет о прокладке курса между Сциллой им-
перскости и Харибдой этнонационализма. Скорее, это все же лавирование, 
череда паллиативных мер и компромиссов. Не все, что кажется доступным 
для конструирования идентичности российской нации, следует непремен-
но использовать. Кроме того, если модель конституционного патриотизма 
до конца не срабатывает даже в рамках наднационального европейского 
проекта, то у нас ее эффективность без подкрепления историко-культур-
ными аргументами окажется еще меньшей. Перевообразить Россию без 
обращения к «богатому наследию воспоминаний» и без культуралистского 
обоснования «желания жить вместе», по всей видимости, невозможно. 
Однако подход к решению этой задачи, в сущности, должен быть тем же, 
что и в случае переизобретения Европы: толерантная к различиям инте-
грация и совместимая с интеграцией дифференциация. 

 
 

                                                 
1 Тишков В.А. О российском народе // Дружба народов. – М., 2006. – № 8. – С. 196. 



 
 
 
 
 
 
 
 

А.Ф. Филиппов 

СОЛИДАРНОСТЬ ВНУТРИ НАЦИЙ, ОБЩЕСТВ, 
ОБЩНОСТЕЙ? 

 
Ключевой проблемой объединения людей является обеспечение не-

обходимого уровня солидарности. В данной работе мы намерены рассмот-
реть вопрос о солидарности в теоретико-методологическом ключе. Резуль-
татом нашего исследования должно стать не только приращение 
собственно знания о социальной жизни, но и совершенствование теорети-
ческих ресурсов ее познания. 

 
Введение 

Солидарность представляет собой теоретическую и социальную 
проблему. Это хорошо понимают политические ученые и философы на 
Западе, однако намного реже понимают социологи. Солидарность – это то, 
что держит людей вместе, несмотря на все их различия. Действительно ли 
что-то держит их вместе? Может быть, социальная жизнь представляет 
собой не преодоленную и до конца не преодолимую войну всех против 
всех? Может быть, солидарность – это лишь солидарность движений про-
теста? Может быть, это вообще пустое понятие, и в наши дни для нее  
просто нет места? Стоит ли вообще говорить о солидарности? Что дает 
нам для понимания происходящего обращение к этому понятию и к тому, 
что за ним стоит? Несколько лет назад мы уже пытались привлечь внима-
ние к этому вопросу1, однако разговор должен быть переведен в плоскость 
более содержательного рассмотрения и получить более фундаментальную 
трактовку. 

Прежде всего, мы должны зафиксировать, что солидарность являет-
ся проблемой не потому, что ее нет, но потому, что ее существование не-
очевидно. Солидарность не повсеместна, она находится под угрозой, ее 
существование не является первостепенной заботой, но ее отсутствие бо-

                                                 
1 См.: Филиппов А.Ф. Неуловимая субстанция солидарности // Отечественные за-

писки. – М., 2002. – № 3. – С. 231–247. См. также более раннюю переводную публикацию 
одной из важных философских книг конца XX в.: Рорти Р. Случайность, ирония и соли-
дарность / Пер. с англ. И.В. Хестановой и Р.З. Хестанова. – М.: Русское феноменологиче-
ское общество, 1996. 
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лее чем ощутимо во всей социальной жизни. Можно сказать и так: лучше 
всего проблематичность солидарности ощущается тогда, когда ее не ока-
зывается там, где, как предполагалось, ее не может не быть, в ситуациях, 
где взаимопомощь или взаимная поддержка, доверие, лояльность людей 
друг другу являются предпосылками нормального течения событий. Но 
обращение к солидарности может происходить и по-другому. Когда мы 
слышим о солидарности участников социальных движений, политических 
партий, акций и т.п., мы понимаем, что речь идет не о простой лояльности, 
но о том, что превосходит обычный, нормальный уровень поддержки. 
Иначе говоря, обычная, обыденная солидарность становится заметной 
лишь тогда, когда обнаруживается либо ее недостаток, либо избыток. Не-
достаток или избыток в сравнении с чем? Что такое нормальный, базовый 
уровень солидарности? Какие изменения происходят с солидарностью в 
наши дни? – Это нам и предстоит обсудить.  

 
К истории вопроса 

Понятие солидарности является для социологии достаточно старым 
и привычным, хотя постепенно оно отошло на задний план. Солидарность – 
это некоторая позитивная настроенность людей по отношению друг к дру-
гу, понимание того, что есть некоторое «мы», понимание принадлежности 
к более широкому кругу, чем круг близких родственников. Это понимание 
необязательно вербализовано, однако находит выражение в определенного 
рода поведении. Без солидарности единообразное поведение людей тоже 
возможно (будь то у заводского конвейера или в военном строю), они мо-
гут разделять одни и те же ценности (например, эстетические), иметь одни 
и те же предпочтения (например, в области потребления), наконец, пови-
новаться одним и тем же приказам. Тем не менее отношение их друг к дру-
гу и к тому, что их объединяет, не исчерпывается таким единообразием.  

Когда появилось понятие солидарности, какой вид оно имело? Пер-
вую классическую трактовку данного понятия в социологии предложил 
Огюст Конт, а самую известную среди классиков концепцию создал Эмиль 
Дюркгейм. Дюркгейм разделял, как известно, солидарность механиче-
скую, свойственную ранним, архаическим обществам, основанную на кол-
лективных представлениях, и солидарность органическую, характерную 
для дифференцированных обществ, связанную с разделением труда1. Од-
нако не Дюркгейм изобрел понятие солидарности и не он сделал его акту-
альным для своего времени. История его куда более сложная и интересная.  

Никлас Луман отмечал, что понятие солидарности вошло в моду 
только в XIX в.; до этого предпочитали говорить в греческих или латин-

                                                 
1 См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М.: 

Наука, 1991. 
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ских терминах о дружбе (philia, amicitia)1. В современных исследованиях 
говорится, что понятие солидарности вошло в оборот во время Великой 
французской революции, хотя само слово восходит еще к формулам рим-
ского права. Однако, несмотря на то, что о солидарности говорили уже 
Мирабо и Дантон, основной категорией стала во время революции не «со-
лидарность», а «братство»2. Лишь с середины XIX в., после революции 
1848 г., понятие солидарности начало быть по-настоящему популярным.  
В это время заговорили о солидарности трудящихся, которая выходит за 
границы государств и позволяет им сплотиться в международное рабочее 
движение. К концу XIX – началу XX в. работу с понятием начинают более 
широкие круги интеллектуалов, понятие солидарности входит в словарь 
столь известных социологов, как Дюркгейм и Зиммель. Широко распро-
странено представление о том, что солидарность является непременным 
условием существования общества. Так, например, во Франции с 1904 по 
1914 г. ежемесячно выходит журнал «Обозрение по социальной солидар-
ности» (Revue de Solidaritй Sociale). В одном из первых номеров мы чита-
ем в редакционной статье: «XIX век, который называют веком изобрете-
ний, по правде говоря, не изобрел солидарности. Но если он не открыл 
вещи, он, по меньшей мере, создал слово. Политическая и экономическая 
эволюция с каждым днем делает все более необходимым, чтобы люди под-
держивали друг друга, объединяясь против рисков и неопределенности 
своего существования всеми средствами человеческой ассоциации»3. Од-
ним из ярких свидетельств общего интереса к солидарности становится 
знаменитая в те годы книга Леона Буржуа «Солидарность». Солидарность 
Буржуа трактует в смысле самой универсальной связи между людьми. По-
скольку, с одной стороны, предполагается, что человек имеет право на сво-
бодное развитие, но, с другой стороны, у него есть обязательства по отно-
шению к другим людям, солидарность оказывается выражением взаимного 
долга всех существ вообще, а человеческих в особенности по отношению 
друг к другу. Поэтому доктрина социальной солидарности является про-
должением идей XVIII в., идеи равенства и братства, унаследованной от 
Французской революции4. Таким образом, в течение длительного времени 
существование концепта солидарности продолжается в русле социалисти-
ческого подхода к обществу, от которого, до известной степени, несвобод-
ны даже классики социологии. Солидарность связана с социальным во-
просом.  
Развитие капитализма увеличивает дифференциацию общества и надо вы-

                                                 
1 См.: Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. – Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 

1997. – S. 533. 
2 См.: Brunkhorst H. From civic friendship to a global legal community. – Cambridge: 

MIT Press, 2005. – P. 1 ff. (Оригинальное немецкое издание 2002 г.). 
3 Revue de solidaritй sociale. – 1904. – N 2. – P. 1. 
4 См.: Bourgois L. Solidaritй. – Paris: Librairie Arman Colin, 1906. – P. 156. 
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яснить, что же удерживает его от распада при нарастании конкуренции и 
неравенства. Сознание общности, понимание долга, необходимость людей 
друг для друга, развитие институтов взаимопомощи – вот основные ответы 
того времени. Можно сказать, что социальный вопрос сыграл двоякую 
роль в социологической трактовке солидарности.  

С одной стороны, социологи с их трактовками солидарности, каса-
лись самых живых, самых насущных вопросов своего времени. Но есть и 
другая сторона. Ханна Арендт в знаменитой работе «О революции»1 пока-
зала, что проблема бедности, сыгравшая столь значительную роль в евро-
пейских революциях, точнее, сосредоточение на этой проблеме, перенос 
внимания в сферу благосостояния, разрушили область собственно полити-
ческого. Права человека в ходе революции превратились в права санкюло-
тов, писала она. Даже не подвергая проверке или критике это утверждение, 
можно сказать, что, в свою очередь, долговременное и надежное решение 
проблемы благосостояния или, по крайней мере, уменьшение остроты этой 
проблемы, позволили более внятно обнаружить себя тому, что мы сейчас 
называем социальным. Если у классиков социологии социальное могло 
находиться в неразрывной связи с социальным вопросом, то в позднейшее  
время внимание социологов переходит на общую проблематику социаль-
ного порядка, возможности совместного существования людей, как она 
проблематизируется на всех уровнях анализа и не сводится к одному лишь 
выравниванию жизненных шансов или обеспечению средств существова-
ния. Есть нечто общее, что важно для людей, неравных по богатству, что 
позволяет им держаться вместе. 

Об этом более полувека назад достаточно внятно и точно написал 
Толкот Парсонс. Парсонс обратил внимание на то, что даже общие ценно-
стные стандарты еще недостаточно объединяют людей. «Например, цен-
ности могут быть когнитивными стандартами, управляющими коммуника-
цией, или оценочными стандартами, которые управляют использованием 
подходящих экспрессивных символов»2, но моральные стандарты инте-
грации – это следующий, более высокий уровень, уровень ответственности 
действующих за целостность системы. «Только если система действия, – 
продолжает Парсонс, – предполагает солидарность в этом смысле, члены 
ее определяют некоторые конкретные действия как действия, которые тре-
буются в интересах сохранения целостности самой системы, а другие – 
как действия, несовместимые с этой целостностью, в результате чего это 
определение становится осью, вокруг которой организуются санкции»3. 
Парсонс, таким образом, отличает солидарность от простой лояльности, 
которую считает «неинституционализированным предшественником» со-

                                                 
1 См.: Arendt H. On revolution. – N.Y.: Faber & Faber, 1963. – P. 53. 
2 Parsons T. The social system. – L.: Routledge, 1991. – P. 97. 
3 Ibidem. 



 
Солидарность внутри наций, обществ, общностей? 

 

 83

лидарности1. Солидарность Парсонс связывает с социальными ролями. 
Если у человека есть социальная роль, значит, он является членом некото-
рого коллектива, а если он член коллектива, то имеет некоторые обязатель-
ства именно в смысле солидарности с прочими его членами. «Обязательст-
ва перед коллективом, таким образом, – это один из аспектов всякой  
институционализированной роли. Но в определенных контекстах при вы-
боре [действующим] ориентации [на себя или на коллектив], эти обяза-
тельства могут быть латентными, тогда как в других они “активированы” – 
в том смысле, что действующий должен выбирать: либо вести себя кон-
формно по отношению к этим ценностям, либо быть готовым к негатив-
ным санкциям, которые последуют за посягательством на них»2. 

Это понимание солидарности в наши дни выглядит совершенно ар-
хаичным и неработающим. В социологии перестали широко использовать 
понятия социальной роли и ценности, коллектива и обязательств. Струк-
турный функционализм, на котором основывалась концепция Парсонса  
в 50-е годы, даже не критикуют – все в прошлом. Но позиция Парсонса и 
то обоснование солидарности, которое мы привели, представляют не толь-
ко исторический интерес. Дело не в том, что наука двинулась вперед и 
стала использовать более гибкие, продуктивные и многообразные подхо-
ды. Изменилась сама реальность, и теории середины прошлого века боль-
ше не могут соответствовать реальности совершившихся изменений. 

 
Солидарность и порядок 

Что же изменилось? Всмотримся еще раз в рассуждение Парсонса, 
представим себе тот образ социальной реальности, который просвечивает 
сквозь абстрактные рассуждения о ролях и обязательствах. Прежде всего, 
что такое роли? Роли – это как бы оборотная сторона позиции в социаль-
ной системе. Если мы согласимся, что системы существуют, мы должны 
признать и то, что они должны как-то поддерживать свое существование, 
сохранять его. Для того чтобы оно было сохранено, необходимы опреде-
ленные действия. Набор этих действий диктуется функциональными им-
перативами системы, т.е. вытекает из особенностей ее организации, а не 
только из простого факта существования. Чтобы эти действия выполня-
лись с высокой степенью надежности, в системе должны существовать 
определенные предписания: что делать. Выполнение этих предписаний 
предполагает наличие некоторых устойчивых мотивов, а сама эта устойчи-
вость переводится в категорию ожидания. Ожидания (высокая вероят-
ность того, что нужного рода действие будет действительно совершено) не 
единичны, они организованы в так называемые «пучки». Эти пучки  
ожиданий Парсонс и называет ролями. Итак, определенная позиция в сис-

                                                 
1 Ibid. – P. 98. 
2 Parsons T. The social system. – L.: Routledge, 1991. – P. 99. 
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теме – это и есть определенная роль, т.е. выполнение комплекса ожида- 
емых действий. Но роль, как мы видели, связана не только с выполнением 
действий. Роль так устроена, что немыслима без других ролей, исполняе-
мых другими людьми, а система так устроена, что нуждается не только в 
выполнении необходимых действий этими людьми, но в их сплоченности. 
Сплоченность же расшифровывается через взаимные обязательства, кото-
рые шире, чем просто обязательства, например, в срок поставить необхо-
димые для продолжения производства материалы.  

Но что же там еще? Что еще кроется в этой солидарности, кроме 
функциональной согласованности действий? Общее отношение к ценно-
стям, как и было сказано, сказывающееся в общих ритуалах, выражении 
эмоций и – снова – ощущении взаимной принадлежности к одному и тому 
же коллективу. Получается, что, в сущности говоря, солидарность – это 
просто другое слово для интегрированности системы, сплоченности ее 
членов и тому подобного. Скажем совсем просто: помимо желания «дейст-
вовать вместе», в солидарности еще есть желание «чувствовать вместе», 
«быть вместе» и, собственно, знать об этой своей совместности, рассмат-
ривать как ценность сам коллектив. Такое желание легче обнаружить в не-
больших коллективах; представление больших систем, общества в целом 
как коллектива сопряжено с определенными трудностями, так что его лег-
че представить как совокупность коллективов, чем как единый коллектив, 
проницательно замечает Парсонс. 

Тем не менее и такое представление общества как коллектива тоже 
возможно. Парсонс называет его societal community, и утвердившийся в 
нашей литературе перевод-калька «социетальное сообщество» только ме-
шает понять, что он, собственно, имеет в виду. Понятие, которое конст-
руирует Парсонс, это понятие-оксюморон, внутри которого оказались два 
противоположных друг другу понятия, а именно, «общность» и «общест-
во». Их противопоставил друг другу когда-то Фердинанд Теннис1. Первое 
должно было означать теплые, интимные, аффективные связи между 
людьми, а второе – расчетливые, рациональные отношения. Парсонс гово-
рит о том, что бывают такие общности, которые оказываются сердцевиной 
общества, в них солидарность такая, какая обычно встречается в более ма-
лых коллективах, но при этом они большие.  

Вот мы и подошли к ключевому моменту. Когда Парсонс рассуждает 
о сообществе-обществе, он конструирует свой аргумент, развивая понятие 
солидарности следующим образом2: 

                                                 
1 См.: Теннис Ф. Общность и общество. – СПб.: Владимир Даль, 2002. Примени-

тельно к целям нашего изложения более удачным был бы перевод «сообщество», а не 
«общность», который долгое время имел хождение в нашей литературе. 

2 См., например, книгу: Parsons T. Societies. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1966. – 
Ch. 1. – P. 10 f. 
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1. Члены такого сообщества по преимуществу живут вблизи от места 
своей основной деятельности, они резиденты. 

2. Резидентность предполагает нахождение не вообще на каком-то 
месте, но на определенной территории. 

3. Территория общества – это территория политически контроли-
руемая, иначе говоря, помимо общих чувств и общих ценностей, члены 
коллектива находятся под общим контролем и порядком принуждения. 

4. Членство и местоположение связаны между собой, и перемещение 
на территорию общества, т.е. место солидарности, регулируется вместе с 
правами и обязательствами, которые предполагаются лояльностью и соли-
дарностью.  

Мы видим теперь, почему эта схема описания и объяснения сегодня 
не может нас устроить. Дело отнюдь не в том, что Парсонс писал давно, а 
его социология перестала считаться образцовой несколько десятилетий 
назад. Некоторые теоретические инструменты, разработанные им, имеют 
непреходящую ценность и по сей день. Мы еще обратимся к ним ниже, 
когда речь пойдет о символически обобщенных средствах коммуникации. 
Однако в части исследования солидарности мы сразу видим его сущест-
венный промах. Парсонс словно бы видит перед собой некую организа-
цию, которая занимает определенную территорию. У этой организации 
есть определенные правила членства, и от своих членов она требует опре-
деленного поведения. Не ограничиваясь простой лояльностью, она требует 
именно активного поведения, способствующего ее интегрированности, 
целостности. Те, кто является членами организации, стабильно пребывают 
на одном месте, их можно заставить сделать то, что они должны сделать. 
До них можно добраться, в конце концов, просто через принуждение. 
Принуждение в данном случае может осуществить политическая власть, 
используя свое право на легитимное насилие. Казалось бы, солидарность – 
то, что крепит общество изнутри, зачем же тогда насилие? Но при таком 
конструировании понятия общества насилие оказывается неизбежным 
элементом. Солидарность изнутри подкрепляется легитимным насилием 
извне – точно так, как и предлагал смотреть на эту проблему 300 лет назад 
английский философ Томас Гоббс. Парсонс, таким образом, все время ос-
тается в очерченных им еще в конце 30-х годов рамках так называемой 
«гоббсовой проблемы социального порядка».  

 
Порядки солидарности за пределами общества 

Трактовка солидарности привязана к трактовке общества. Нельзя 
просто говорить о солидарности, не задавшись вопросом о ее социальном 
контексте, и, казалось бы, именно понятие общества задает этот контекст. 
Собственно, именно понятие общества и должно было бы стать отправ-
ным пунктом нашей работы, если бы не одно важное обстоятельство. По-
нятие общества далеко не всегда было центральным понятием социологии. 
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Его научная судьба весьма сложна, и говорить об обществе как о некото-
ром очевидном предмете, который только по-разному изучают разные со-
циологи, было бы неправильно. Сформулируем это еще раз с максималь-
ной ясностью: общество не является неким самоочевидным предметом 
социологии. Мы не можем переносить в науку понятия нашей повседнев-
ной жизни, в которой об обществе говорят как о чем-то, что ясно каждому. 
Общество – это обманчиво ясная категория, которую одни социологи 
предпочитают вообще не использовать, а другие пользуются ею лишь как 
техническим понятием, у которого нет никакого особого смысла. 

Это хорошо понимали глубокие теоретики, прежде всего Никлас Лу-
ман, сделавший ставку именно на понятие общества как основное понятие 
социологии1. Чтобы сохранить и тем более – заново утвердить в социоло-
гии понятие общества, Луман был вынужден существенно преобразовать 
его, лишить очевидности и привязки к понятию территориального госу-
дарства. Последствия этого теоретического решения весьма серьезны, и 
мы еще увидим, к чему оно приводит. Но возможна и другая исследова-
тельская стратегия. Британский социолог Джон Урри, предложивший в 
начале нашего века новую социологическую парадигму, вынужден был 
специально оговорить, почему он столь радикально выступает против по-
нятия общества2. Одни возразят нам, говорил Урри, что понятие общества 
никогда не было ключевым концептом в социологии. Другие скажут, что 
до сих пор общества и государства-нации могут быть мощными дейст-
вующими силами. Наконец, третьи будут утверждать, что, раз глобализа-
ция размывает границы обществ, то социологии нечего предложить, она 
должна уйти с поля. На все это Урри находит свои контраргументы.  

Социологический дискурс уже с давних пор был связан в странах 
«североатлантического побережья» с понятием общества. Именно в связи 
с ним говорили и об интеграции, и о базисе и надстройке, и о социальном 
конфликте. В особенности широко это понятие использовали, начиная с 
1920-х годов. Однако в настоящее время разного рода мобильность ставит 
власть общества под вопрос. А это отнюдь не значит, что социологии нече-
го делать, – она только должна решать новые задачи3. Не следуя за всеми 
общими аргументами Урри более подробно (мы еще будем останавливать-
ся на некоторых содержательных аспектах его работы ниже), зафиксируем 
в его рассуждениях то, что более всего важно для нас в данном случае: 
связь общества с государством: «Всякое общество – это суверенная соци-

                                                 
1 См.: Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Это итоговое сочинение Лумана, 

его позиция была, в основном, сформулирована еще тридцатью годами раньше (в 1967 г.), 
когда именно понятие общества он назвал центральным для социологии. См. подборку его 
ранних статей: Luhmann N. Soziologische Aufklдrung. – Opladen: Westedeutscher Verlag, 1970. 

2 См.: Urry J. Sociology beyond societies. – L.: Roudledge, 2000. 
3 Ibid. – P. 2, 6. См. здесь же P. 7. Урри показывает, сколь различным может быть по-

нятие общества в функционализме, веберианстве, этнометодологии, критической теории, 
теории систем, теории структурации и многих других концепциях. 
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альная сущность, обладающая национальным государством, организую-
щим права и обязанности каждого члена, или гражданина, общества. На 
большинство основных комплексов социальных отношений смотрят как на 
то, что совершается в территориальных границах общества. Как считается, 
государство обладает монополией на юрисдикцию или управление члена-
ми общества, живущими на территории общества или в его регионе. Эко-
номика общества, его политика, культура, классы, гендер и так далее 
структурированы на уровне общества. Их комбинация образует кластери-
зацию общества, то, что обычным образом называют его “социальной 
структурой”. Такая структура организует и регулирует жизненные шансы 
каждого члена соответствующего общества»1. Почему же от признания 
этой связки приходится отказаться? Суммируя ту повестку дня, которую он 
хотел бы предложить новой социологии, Урри пишет о глобальных сетях и 
потоках, которые «подрывают эндогенные социальные структуры, обла-
дающие способностью к самовоспроизводству. Необходимы новые прави-
ла социологического метода в виду явно ослабевающей власти националь-
ных государств, потому что ведь именно они исторически задавали 
интеллектуальный и организационный контекст социологии. Среди разно-
образных мобильностей, преобразующих “социальное как общество” в 
“социальное как мобильность”, – воображаемое путешествие, движение 
образов и информации, виртуальное путешествие, путешествие объектов и 
путешествие тел…»2  

Но что же при этом происходит с солидарностью? Остается ли место 
для солидарности при таком положении дел, когда перемещения становят-
ся одной из основных характеристик социальной жизни? Чтобы понять, 
насколько отлична картина социальности, какой нам рисует ее Урри, от 
того, что можно реконструировать, обращаясь к концепции Парсонса, при-
ведем лишь две из ряда характеристик, которые британский социолог дает 
глобальному миру. Вот что он говорит. В наши дни можно охарактеризо-
вать некие темы как глобальные. Это вызовет позитивную или негативную 
реакцию у широкого круга людей или организаций, которые будут высту-
пать «за» или «против» только потому, что речь заходит о глобальном. 
Другой аспект глобальности – это ландшафты (scapes) и потоки. «Люди, 
деньги, капитал, информация, идеи “перетекают”, как считается, по раз-
ным “ландшафтам”, организованным через сложные взаимопереплетенные 
сети, размещающиеся как внутри разных обществ, так и с пересечением 
их (таковы, например, монетарные ландшафты и потоки между Лондоном, 
Нью-Йорком и Токио)»3. В такой картине социального мира солидарность 
находит место, но место не слишком завидное. Посмотрим, каково оно все 

                                                 
1 См.: Urry J. Sociology beyond societies. – L.: Roudledge, 2000. – P. 8. 
2 Urry J. Mobile sociology // British journal of sociology. – Oxford, 2000. – Vol. 51, N 1. – 

P. 186. 
3 Urry J. Sociology beyond societies. – P. 12. 
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в той же книге Урри, представляющейся нам удобной стартовой площад-
кой для дальнейших рассуждений. 

Более всего Урри говорит о сравнительно небольших группах, т.е.  
о групповой солидарности, которая обнаруживает себя то в сетевых  
организациях «партизан информационной эпохи», о которых еще 20 лет 
тому назад писал Мануэль Кастельс, то в особых обонятельных аспектах 
взаимодействия, про которые в начале прошлого века говорил Георг Зим-
мель1, то, наконец, в таком специфическом социальном образовании, ка-
ким были на переломе XIX–XX вв. немецкие бунды (Bund). Бундами назы-
вались, в частности, группы молодых людей, отправлявшихся в 
совместные странствия. В наши дни они могут быть организованы по са-
мым разным поводам, будь то уличные протесты, фестивали, альтернатив-
ная медицина, домашние животные, да мало ли что еще! «К такого рода 
бундам, или обобществлениям (термин Зиммеля. – А.Ф.), обычно присое-
диняются по свободному выбору и могут покинуть их тоже свободно. Дей-
ствительно, люди быстро присоединяются к ним, а потом покидают. Член-
ство они сохраняют отчасти потому, что получают эмоциональное 
удовлетворение от [сознания] общности целей или общего социального 
опыта, хотя бы то и другое носило временный характер. Такого рода 
обобществления позволяют людям экспериментировать с новыми видами 
проживания, которые часто носят временный характер и предполагают 
многоразличные мобильности»2. 

Таким образом, сопоставляя Парсонса и Урри, мы подошли к завер-
шению нашей экспозиции. Мы видим в высшей степени любопытное  
изменение трактовки солидарности в связи с пониманием места и  
пространства. Солидарность – не просто позитивная ориентация людей 
друг на друга. Ее трактовка очень сильно меняется в зависимости от того, 
какую систему отсчета мы выбираем. Если система отсчета – территори-
альное государство, с устойчивыми границами и гражданством, с полити-
ческой властью, имеющей право на легитимное насилие, тогда солидар-
ность может быть солидарностью резидентов, во всяком случае некоторого 
ядра общества, тех, кто образует подлинное сообщество граждан. Если 
система отсчета – мобильность, пересечение границ сетями и потоками, 
тогда солидарность может быть только внутри небольших кружков, поми-
мо всего прочего, не предполагающих обязательств ролевого поведения и 
не очень прочных. А отсюда следует еще одна противоположность Пар-
сонсу, которую мы должны отметить. Урри не ставит в связь с солидар- 
ностью политическое принуждение. Принуждение в форме легитимного 
насилия и солидарность в форме институционализированных обязательств 

                                                 
1 Зиммель указывал, что роль запахов, чуждых обонятельным привычкам высших 

классов «испарений», исходящих от «простого люда», может быть определенной угрозой 
для солидарности. Об этом говорится в его знаменитом эссе по социологии чувств. 

2 Urry J. Sociology beyond societies. – P. 143. 
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по отношению к членам одного сообщества-общества исчезают из описа-
ний вместе так же, как они появились. Проблема социального порядка те-
ряет классический вид.  

Эта противоположность в трактовке солидарности имеет характер не 
просто теоретической оппозиции. Это два разных образа социального ми-
ра, и мы можем сказать, что социальный мир стал другим, чем во времена 
Парсонса, и социология стала другой и видит другие вещи и другими гла-
зами, чем это было возможно и принято полвека назад. 

Однако вопрос можно поставить и по-другому, более радикально. 
Имеет ли смысл вообще работать с понятием солидарности? Интересна 
ли солидарность не только ученому, но и политику, интересно ли то, что 
вытекает из взаимной расположенности людей в наши дни или этим вооб-
ще можно пренебречь? Иначе говоря: устроен ли социальный мир по-преж- 
нему так, что солидарность, как бы ее ни толковать, имеет значение?  

 
Солидарность территориальная и подвижная 

История социальных движений, казалось бы, дает недвусмысленный 
ответ на это вопрос. Не социальный мир вообще, но мир социального 
движения – вот что имеет значение, вот где солидарность не скрывается, 
но именно что явным образом локализована в течение полутора веков. Со- 
лидарность трудящихся, солидарность демократических сил, солидарность 
гражданского общества – это привычные политические формулы, но соли-
дарность, которая выходила бы за эти рамки, остается сомнительным фе-
номеном. Это необходимо зафиксировать самым внятным образом. В тече-
ние многих лет, даже десятилетий социологи и политические мыслители 
говорят о социальных движениях, о сообществах нового типа, о новых 
квазиплеменных образованиях1. Невозможно отрицать, что солидарность 
членов этих социальных единств является вполне очевидным, легко  
наблюдаемым феноменом. Однако ни одна из этих очевидностей не долж-
на вводить в заблуждение. Природа социальных связей никогда не бывает 
простой, и это легко обнаружить, если поставить вопрос о том, что, собст-
венно, означает солидарность в каждом очевидном случае. Можем ли мы 
сказать, что склонность к единодушию, единообразные действия, феноме-
ны взаимопомощи и поддержки всякий раз дают нам основания делать 
значимые умозаключения по типу «если… то…» Например, если мы гово-
рим о солидарности участников политического движения, то можем ли мы 

                                                 
1 См., напр.: Maffesoli M. Le temps des tribus. Le dйclin dl’individualisme dans les 

sociйtйs postmodernes. – Paris: La table ronde, 1988. Моя главная гипотеза, говорил в заклю-
чение своего труда Маффезоли, такова: Существует определенная матрица, внутри которой 
кристаллизуется множество полюсов притяжения. Есть некоторого рода «цемент агрега-
ции» этих образов, позволяющий в конечном счете говорить о «сети сетей», возникающей 
благодаря пространственной близости людей и аффективно-эмоциональным связям между 
ними (P. 262). 
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естественным образом предположить единообразие их эстетических  
вкусов или готовность к взаимной поддержке в любых, а не только специ- 
фически политических ситуациях? Иногда да, иногда нет, и для более  
определенного ответа на вопрос иногда требуется ввести столько дополни-
тельных уточнений, что первое утверждение о внятно фиксируемой соли-
дарности оказывается практически пустым, лишенным инструктивного 
смысла. 

Теперь переформулируем наш вопрос еще раз. Можем ли мы осмыс-
ленно говорить о солидарности, если морально-политическое единство, 
которое, как надеялись классики социологии, все-таки можно обнаружить 
как универсальный феномен в современной социальной жизни, оказывает-
ся проблематизировано в позднейшую эпоху? Можем ли мы говорить об 
универсальном феномене солидарности, если очевидным образом он мо-
жет быть обнаружен лишь среди пространственно близких людей с их 
эмоционально-аффективными связями, характерными для небольших 
групп, или в тех особых случаях, которые лучше всего представлены раз-
ного рода социальными движениями? Мы можем поставить вопрос и ме-
нее теоретическим, но более практическим образом.  

Солидарность, как считалось ранее, является основой для политиче-
ской лояльности и политического участия. Солидарность граждан в граж-
данской нации или солидарность участников крупных социальных движе- 
ний прошлого – это релевантные феномены, которые почти автоматически 
приходят нам на ум также и в сегодняшних размышлениях. Однако всему 
этому противостоит то, что самым общим образом мы могли бы назвать 
действием на расстоянии. Те связи между людьми, которые показывают 
нам солидарность как очевидный феномен, более всего связаны с их  
пространственной близостью друг другу. Но ведь связаны между собой не 
только те, кто близки, кто знаком друг другу, кто может установить эмо-
циональные отношения. Это значит, что все прочие, воздействуя на других 
людей и испытывая их воздействия, действуют на расстоянии и чаще  
всего – рассредоточено, т.е. не на какого-то определенного человека или 
группу лиц, а на неопределенное множество. Например, производя товар 
на продажу, мы не знаем точно, к кому он попадет. Мы также не знаем, 
хотели бы, чтобы именно эта, сделанная нами вещь принадлежала данно-
му человеку. А ведь это еще – простейший случай, описанный не вчера и 
не сегодня. Точно так же не вчера и не сегодня стало понятно, что принци-
пы морального суждения и солидаризация с другими людьми на основе 
морали в прямом смысле слова непригодны для образования связей на 
дистанции. Уже Адам Смит, специалист не только по политической эконо-
мии, но и по моральной философии, сознательно отделил то, что могло 
подпадать под старые этические категории, вроде дружбы (бывшей, как 
мы помним, предшественницей солидарности), от того, что вызывается 
разделением труда и экономическими мотивами. Именно потому, утвер-
ждал он, и требуется разделение труда и связи с разными, иногда очень 



 
Солидарность внутри наций, обществ, общностей? 

 

 91

далеко, в других странах живущими людьми, что друзей в таком количест-
ве мы не наберем. 

В наши дни действие на расстоянии стало несопоставимо более рас-
пространенным явлением, чем во времена Смита. Обогатилось и понима-
ние того, с какими социальными механизмами здесь приходится иметь  
дело. «Сегодня, в начале XXI в., во всех странах формат глобального об-
щества задает… функциональная дифференциация. Изобретенное на За-
паде функционально дифференцированное общество глобализировалось, 
превратившись в одно общество, приведенное в движение революциями, 
совершившимися в средствах распространения [информации] и технике 
перевозок. Оно было европейским проектом, однако ныне оно не таково. 
Теперь оно свободно от «особой позиции» (Макс Вебер) западного рацио-
нализма и превращается в глобальное общество, теряющее всякие локаль-
но привилегированные позиции и становящееся совершенно децентриро-
ванным»1. Очень важно правильно понять это суждение о глобализации. 
Что мир постепенно становится миром, где важнейшие связи между 
людьми выходят далеко за пределы национальных государств, было ясно 
уже в самом начале этого процесса, тем более это не нуждается в доказа-
тельстве в наши дни2. Но тут речь идет совсем о другом.  

Функциональная дифференциация общества, как предполагается, 
носит принципиально нетерриториальный характер. Те солидарные связи 
между людьми, которые выстраивались в эпоху до функциональной диф-
ференциации, были не только горизонтальными, но иерархическими, т.е. 
предполагали, что над нормами и правилами лояльности небольших  
сообществ надстраиваются более общие, абстрактные нормы и ценности 
общества-государства. Если функциональная дифференциация происходит 
внутри страны, эти горизонтальные связи остаются все еще очень важны-
ми. Но при функциональной дифференциации в глобальном мире все  
или почти все, что имеет отношения к нормам местной лояльности, не 
встраивается в общий контекст сколь угодно абстрактных, но универсаль-
ных правил лояльности, а универсальные элементы глобальной культуры 
не могут быть однозначно переведены в местные правила солидарности. 
Что следует для поведения каждого человека по отношению к другим лю-
дям, территориально ему близким, из воздействия на них некоторой об-

                                                 
1 Brunkhorst H. From civic friendship to a global legal community. – P. 111. 
2 Хотя о линейном процессе здесь вообще не может быть речи; «исследователям 

мировой истории давно было известно, что сети торговли / информации, рассчитанной на 
большие удаления, имеют тенденцию “пульсировать” – расширяться и сужаться, если при-
менять шкалу времени, размеченную по векам». Однако «на очень длинной шкале времени 
начиная с появления первых архаических государств плотность и пространственная  
распространенность сетей взаимодействия увеличивались, пока не превратились в единую 
охватывающую весь мир паутину» (Turchin P. Modeling periodic waves of integration in Afro-
Eurasian world-system // Globalization as evolutionary process. Modeling global change / Model-
sky G. et al. (eds.). – L.; N. Y.: Routledge, 2008. – P. 161–162). 
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щей, глобальной культуры? Что следует для него из того, что «во всем ми-
ре»1 приняты определенные стандарты оценки, аргументации, лояльности 
к посторонним и тому подобное, что иногда называют «цивилизован- 
ностью»? «Гомогенная культура всегда может быть трансформирована в 
культурно исключительное, ксенофобское и антидемократическое движе-
ние (национализм, фашизм и т.д.), подобно тому, как мультикультурализм, 
введенный в конституции чисто символическим образом, может быть все-
гда трансформирован во фрагментацию, насилие, террор или фундамента-
лизм»2. Таким образом, все нормативное или квазинормативное, что  
приходит из-за пределов территориальной совместности, не имеет непо-
средственной инструктивной силы. Однако действие на расстоянии, гло-
бальное действие событий и процессов, не пропущенных через фильтры 
местной солидарности и территориальной лояльности, существует и ста-
новится все более интенсивным. 

 
Разукоренение и суверенитет 

Энтони Гидденс говорил в этой связи о механизмах разукоренения 
(disembedding3), в числе которых называл «символические значки» и «экс-
пертные системы». «Под символическими значками, – писал он, – я пони-
маю средства взаимообмена, которые могут циркулировать безотноситель-
но к специфическим характеристикам индивидов или групп, которые 
распоряжаются ими в каждой отдельной ситуации. Можно различать раз-
ные виды символических значков», в частности «посредники политиче-
ской легитимности» и «деньги»4. Деньги и система экспертизы предпола-
гают доверие5. Доверие (вроде того, что полученный вами доллар не 
превратится в пустую бумажку в любой части света, а сертификат безо-
пасности, выданный за тысячи километров от места вашего проживания 
гарантирует, что купленным продуктом можно пользоваться) изымает со-
циальные отношения из контекста непосредственности, разрывает связь 
пространства и времени6. Но что, если действие механизмов разукорене-
ния вступает в прямое противоречие с местной лояльностью и остатками 
более привычной солидарности?  

Именно эти вопросы буквально напрашиваются сейчас, когда при-
вычный мировой порядок пошатнулся. Многие авторы, рассуждавшие об 
изменениях, совершившихся в наше время, исходили из того, что, грубо 
говоря, одна эпоха полностью сменила другую. Горизонтальным связям и 

                                                 
1 Это, конечно, риторическая формула. 
2 Brunkhorst H. From civic friendship to a global legal community. – P. 112. 
3 См.: Giddens A. The consequences of modernity. – Cambridge: Polity press, 1990. – 

P. 21 ff. 
4 Ibid. – P. 23. 
5 Ibid. – P. 26. 
6 Ibid. – P. 28. 
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непосредственности, может быть, и не пришел конец, но они в высшей 
степени локализованы, ограничены малыми общинами. Долгие годы счи-
талось очевидным, что крупным горизонтальным связям, большим регио-
нам территориальных государств мы не можем поставить в соответствие 
никаких систем и механизмов солидарности, которые могли бы соперни-
чать, с одной стороны, с плотными аффективными связями сообществ, а с 
другой – с производящими доверие и пользующимися доверием разукоре-
няющими механизмами глобальных связей. Но так ли это в наши дни? 
Многое говорит за то, что обращение к государству в период кризиса сви-
детельствует о сохранении старых солидарностей, но это – лишь часть бо-
лее сложных процессов. Государства, о которых мы привычно говорим как 
о чем-то само собой разумеющемся, поставлены под сомнение ходом ис-
тории. Не будем преуменьшать значение международной системы взаимно 
признанных суверенных государств. Однако и преувеличивать значение 
международно-правового суверенитета тоже не стоит. «Правило легально-
го международного суверенитета состоит в том, что признание распро-
страняется на территориальные единицы, имеющие формальную юриди-
ческую независимость. Правило Вестфальского суверенитета состоит в 
исключении на территории государства, будь то de facto или de jure,  
[действия] внешних акторов. Внутренний суверенитет предполагает как 
власть, так и контроль, как спецификацию легитимной власти в рамках 
политического строя, так и масштабы возможного эффективного испол- 
нения этой власти»1. Одно только утверждение, что государство является 
суверенным, не означает, что его «суверен» (будь то государь или народ) 
пользуется международным признанием. Международное признание не 
означает полновластия на данной территории. Фактическое допущение 
независимости не означает международного признания этой независимо-
сти в качестве законной, а легальный статус суверенного государства сам 
по себе не является гарантией от интервенции или иных форм вмешатель-
ства. Тем более важно выяснить, чем в этом случае может быть внутрен-
ний суверенитет. Если контроль недостаточен или все больше ослабевает, 
если единства внутри страны нет или начинаются процессы дезинтегра-
ции, если все больше и больше областей социальной жизни (будь то эко-
номика, наука или средства информации) находятся в куда более тесной 
связи с такими же областями за пределами государственных границ, чем с 
иными областями внутри государства, тогда открываются возможности 
внешнего влияния, переходящего во вмешательство, а затем могущего 
привести к изменению территориального и / или легального статуса стра-
ны2. Поэтому возможная в публичной риторике сквозная апелляция к 

                                                 
1 Krasner S.D. Sovereignty: Organized hypocrisy. – Ewing, N. J.: Princeton univ. press, 

1999. – P. 4. 
2 См. подробнее: Филиппов А.Ф. Суверенитет // Апология. – М., 2005. – № 3. – 

С. 58–77. 
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внешнему формально-легальному суверенитету мало дает для анализа. 
Вместе с тем суверенное государство там, где оно действительно удалось, 
существовало в течение многих веков как основной резервуар легитимной 
власти на определенной территории, центр концентрации и распорядитель 
финансовых ресурсов, законодатель, воспитатель и транслятор солидарно-
сти. Память об успехах суверенного государства служит мощным стиму-
лом к тому, чтобы обращаться к нему в трудное время. Это может пока-
заться тем более заманчивым, если будет принят во внимание 
территориальный принцип легитимации политиков и высших управлен-
цев. Весь смысл демократических или пользующихся демократической 
риторикой политических режимов состоит в том, чтобы совмещать в рам-
ках одной территории три разных зоны: зону легитимации власти как вла-
сти, зону ее ответственности и зону эффективного распоряжения ресурса-
ми. В эту формулу, собственно, и включено понятие внутреннего 
суверенитета. Но много ли от него осталось фактически? Многого ли мо-
жет достичь государство, связанное внешними обязательствами и привя-
занное к внешнему (относительно его международно признанных границ) 
обращению ресурсов? Его возможности существенно ограничены, но зона 
ответственности, зона внутренней легитимации, которая напрямую связа-
на с солидарностью, остаются прежними. Это может привести (и нередко 
уже приводит по всему миру) к новым серьезным напряжениям. Схему 
развития одного из таких напряжений легко сконструировать, например, 
пользуясь классической парадигмой политической социологии Дэвида Ис-
тона1. Если предположить, что политическая система посредством прини-
маемых решений реагирует на события окружающей среды, в число кото-
рых входят предъявляемые ей требования и оказываемая ей поддержка, то 
в идеальном случае, когда решения нацелены на приобретение или удер-
жание поддержки, надо учитывать требования. Но если политическая сис-
тема не может ответить на требования? Если те решения, которые должны 
быть приняты или атрибутированы политической системе, принимаются за 
ее пределами? Тогда консолидированная поддержка становится невозмож-
ной, а консолидированное неприятие системы как таковой – более вероят-
ным. Однако такое солидарное неприятие (характерное для многих рево-
люционных движений), подобно солидарной поддержке, оказанной 
системе в более спокойное время, остается внутри старых территориаль-
ных границ. Таким образом, до тех пор, пока не только надежды, но и от-
ветственность за решения будут возлагать на политические власти терри-
ториальных государств, элементы старой солидарности гражданской 
нации никуда не исчезнут и будут только усиливаться. Тем не менее все 
тенденции, размывшие эту старую солидарность, никуда не денутся. Кар-
тина социальной жизни лишь окажется пестрой и противоречивой. Оче-

                                                 
1 См.: Easton D. A framework for political analysis. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 

1965. – P. 32. 
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видно, что даже в тех случаях, когда надо говорить о солидарности в более 
привычных рамках, старый аппарат теорий работает плохо. Необходим 
новый дизайн теории, новые подходы как к старым, так и к новым фено-
менам. 
 

К теории событий 

Решить проблемы мы попытаемся с точки зрения теории событий1. 
Мы должны радикально сменить угол зрения, который, казалось бы, пред-
полагается любым исследованием солидарности. До сих пор в наших рас-
суждениях незримо присутствовала вот какая конструкция: есть люди, они 
относятся друг к другу хорошо или плохо. Если хорошо, то, с дополни-
тельными уточнениями, это и будет солидарность. Так или иначе, этот 
традиционный подход к солидарности содержит несколько важных и не-
очевидных допущений. Предполагается, что мы можем вычленить у раз-
ных людей некую особую сферу основополагающей мотивации, т.е. уста-
новить такой мотив, который бы оставался неизменным при любых 
обстоятельствах. Предполагается, что мы можем внятно судить о мотивах 
управляющих, т.е. выяснять, чего они хотят на самом деле. Предполагает-
ся, что складывая вместе гипотетические базовые мотивы управляемых и 
управляющих, мы можем получить знание о том, что совершается, собст-
венно, не в них, а между ними. Эти допущения, разумеется, на самом деле 
никто не делает. Они просто предполагаются самой логикой господствую-
щих рассуждений в той или иной степени. 

Однако они не могут быть доказаны. Они плохо работают, заставля-
ют социальную теорию уходить в тупики неразрешимых вопросов. Мы 
предлагаем подойти к делу иначе. Поставим вопрос самым радикальным 
образом: что может дать теория событий для изучения феномена так или 
иначе, как кажется, связанного с индивидуальными установками людей, их 
чувствами, усвоенными привычками и правилами поведения? Ответ на 
этот вопрос может быть получен только в том случае, если мы, как это и 
было заявлено в начале, откажемся от социетальной парадигмы. Парадок-
сальным образом, сохранение этой парадигмы приводит к сохранению не-
критического взгляда на социологию как исследование людей. Между тем 

                                                 
1 См. предварительные результаты в наших работах недавних лет: Филиппов А.Ф.  

К теории социальных событий // Логос. – М., 2004. – № 5 (44). – С. 3–28; Idem. Простран-
ство политических событий // Полис. – М., 2005. – № 2. – С. 6–25; Idem. Передача власти 
как политическое событие // Апология. – М., 2005. – № 6. – С. 148–161; Idem. Базовый сло-
варь теории социальных событий // Пути России: Проблемы социального познания / Под 
общей редакцией Д.М. Рогозина. – М.: МШСЭН, 2006. – С. 195–208; Idem. Конструирова-
ние прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхо- 
да // Феномен прошлого / Под ред. Савельевой И.М., Полетаева А.В. – М.: Издательский 
дом ГУ-ВШЭ, 2005. – С. 96–120; Idem. Триггеры абсолютных событий // Логос. – М., 2006. – 
№ 5 (56). – С. 104–117. 
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подобно тому, как мы не можем наблюдать общество и делаем вывод о су-
ществовании некоторой большой вещи «общество» только на основании 
сильных интерпретаций того, что на самом деле доступно наблюдению, 
мы не можем наблюдать и «человека». Наблюдаемы лишь события дейст-
вий и коммуникаций, которым мы атрибутируем персональное авторство. 
Между тем, как мы видели, эта атрибуция мало что дает в трактовке боль-
шинства социальных феноменов. Так же обстоит дело и с солидарностью. 
Повторим это еще раз. То, что мы можем видеть, кажется нам действием 
отдельного человека или коммуникацией нескольких людей. Эта «види-
мость» не ложна, с ней связана великая традиция западной мысли и сама 
возможность ответственной политической философии. Но для развития 
научного объяснения она скорее вредна. Теория событий настраивает нас 
на то, что забираться в глубины в поисках фундаментальных причин фе-
номенов – не лучший путь.  

Можно было бы поставить вопрос по-другому: а существует ли  
тогда с точки зрения теории событий солидарность? На этот вопрос мы 
должны ответить утвердительно. Феномены солидарности куда легче об-
наружить, если оставаться на поверхности происходящего, в области со-
бытий, а не устремляться в глубины причинных связей. Если от изучения 
общества как «большой, но непосредственно не наблюдаемой вещи»  
мы перейдем к изучению формирования, возникновения, удержания и со-
циально релевантного описания частных, обозримых феноменов порядка, 
мы не обойдемся без концепта солидарности. События – это сингулярные 
альтерации состояний чего бы то ни было наблюдаемого. События прежде 
всего есть нечто различимое, с точки зрения наблюдателя. Основанием 
различений, совершаемых наблюдателем, мы можем называть определен-
ный мотив. Мотив наблюдения – это не психологическая, а логическая 
характеристика. Нет события без различения, нет различения без мотива. 
Если нам удалось идентифицировать альтерацию, значит, наше различение 
работает. Вот такими различимыми альтерациями в социальной жизни  
выступают действия и коммуникации. Их внутреннее устройство мы на-
зываем логической конструкцией событий.  

Солидарность есть то, что сохраняется в логической конструкции 
событий, когда мы вычитаем из их аналитики все вмененные мотивы.  
В начале прошлого века такую же операцию пытался проделать Георг 
Зиммель применительно к понятию верности, однако его предприятие не 
имело продолжения. Солидарность можно рассматривать как чистую фор-
му социальности, или, говоря более современным языком, как особого ро-
да среду коммуникации. Такого рода переключение категориального смыс-
ла понятия позволит сделать очень многое. 

В следующей статье мы дадим краткий очерк предлагаемого подхода 
и попытаемся показать, каким образом с ним можно работать при анализе 
конкретных феноменов. При этом понятие символически обобщенных 
средств (или посредников) коммуникации будет играть у нас центральную 
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роль. Оно мало распространено в современных социальных науках. Это 
связано с тем, что введено оно было Парсонсом, а дальнейшее развитие 
теории Луманом только укрепило общее представление о неизбежной, 
принципиально неразрывной связи между такой теорией коммуникации и 
теорией систем. Иначе говоря, кто не признает теорию систем как основ-
ную парадигму социологического описания, не должен принимать и тео-
рию символически обобщенных средств коммуникации. Даже в теории 
разукореняющих механизмов Гидденса, которая явственным образом вы-
водится из теорий символически обобщенных средств коммуникации,  
настоящего развития этих последних не происходит. Гидденс отдает им 
дань уважения, однако аргументирует совсем по-другому.  

Мы исходим из того, что Парсонс и Луман недооценили возможно-
сти собственных новаций. Главное, что содержится в обеих версиях тео-
рии, – представление о замещении некоторого неопределенного множества 
предметов или событий чем-то, что выступает их символическим предста-
вителем. Главными примерами таких средств коммуникации обычно назы-
вают власть и деньги. Парсонс добавлял к ним социальное влияние и при-
верженность ценностям. Луман говорил о целом спектре таких 
посредников с их символическими кодами. Гидденс развел между собой 
власть и деньги самым радикальным образом. Здесь необходимо будет 
внести ясность. С представлением о власти слишком тесно связана идея 
территориальности, чтобы использовать это понятие без дальнейших разъ-
яснений.  

Вместе с тем, восстанавливая связи между властью, деньгами и со-
лидарностью, мы получим возможность вернуться к проблематике мо-
бильности. Мобильность, как нам представляется, действительно может 
быть одним из ключевых феноменов, но это не феномен разрушения соли-
дарности, а феномен нового производства солидарности далеко за преде-
лами малых групп. Новое осознание этого уже пробивает себе дорогу в 
науке1, однако, как это часто бывает, внимание к одной из продуктивных 
теоретических перспектив приводит исследователей к заужению взгляда. 
Нам предстоит, таким образом, выяснить, не существует ли механизмов, 
которые как в области символически обобщенных средств коммуникации, 
так и в области технологического производства новой мобильности, при-
водят не только разукоренению, но и к укоренению, повышению ресурсов 
горизонтальной солидарности и вместе с тем – новой ситуации власти. 
Самым общим образом мы можем лишь констатировать, что находимся на 
пороге радикальных и далеко идущих преобразований, где старое не исче-
зает и не уступает место новому, но вступает с ним в самые неожиданные 
комбинации. 

 

                                                 
1 См.: Ling R. New tech, new ties. How mobile communication is reshaping social cohe-

sion. – Cambridge: The MIT press, 2008. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ  
И ПРОБЛЕМА «НЕУДОБНОГО ПРОШЛОГО»:  

ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЫ И АЗИИ 
(Реферативный обзор) 

 
«Общепринятые» представления о прошлом играют исключительно 

важную роль в жизни современных политических сообществ, будучи од-
ной из несущих конструкций их коллективной идентичности. То, что  
иногда называют «публичной историей» в отличие от «формальной» или 
«профессиональной» – репрезентации и интерпретации прошлого, адресо-
ванные широкой аудитории неспециалистов – весьма значимый элемент 
символической политики, направленной на формирование определенных 
представлений о Нас и мобилизацию групповой солидарности. История 
все чаще становится ареной политического соперничества. Политическое 
использование прошлого служит инструментом для конструирования всех 
типов коллективной идентичности (классовой, гендерной, религиозной и 
др.), однако особое значение оно имеет для воображения наций. Не слу-
чайно в рамках сложившейся (и пока трудно поддающейся изменению) 
традиции именно нации-государства стали главными объектами историо-
графического описания. 

К сожалению, прошлое не всегда «удобно» для формирования пози-
тивных и нормативно приемлемых представлений о Нас. Реальная история 
всегда богаче и многообразнее, нежели «основополагающие» мифы и до-
минирующие схемы повествования, на которые опираются образы Нас, 
продвигаемые политическими акторами. В процессе их конструирования 
приходится так или иначе решать проблему «неудобного», этически не-
безупречного и / или не соответствующего устоявшимся стереотипам 
прошлого. Анализу того, каким образом разные политические сообщества 
в Европе, Северной Америке и Азии решали эту проблему, посвящен це-
лый номер одного из старейших периодических научных изданий – жур-
нала «Анналы Американской академии политических и социальных наук». 

Американская академия политических и социальных наук – это об-
щественная организация, основанная 14 декабря 1889 г. преподавателями 
Университета Филадельфии с целью содействия развитию общественных 
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наук. Создатели академии полагали, что в эпоху специализации научного 
знания чрезвычайно важно наличие институтов, обеспечивающих связь в 
понимании проблем, имеющих высокую общественную значимость.  
В 1890 г. был учрежден печатный орган академии – «Анналы», который и 
по сей день остается площадкой междисциплинарного общения для широ-
кого круга специалистов-обществоведов. В настоящее время номера жур-
нала, который выходит 6 раз в год, формируются по тематическому прин-
ципу и готовятся приглашенными редакторами – ведущими экспертами по 
рассматриваемым проблемам. В основу настоящего реферативного обзора 
положены статьи, опубликованные в первом номере «Анналов» за 2008 г. и 
посвященные изучению опыта разных стран, связанного с политическим 
конструированием прошлого. 

Несмотря на растущий интерес к теме отношений политики и исто-
рии, систематических сравнительных исследований, посвященных изуче-
нию связей между этими переменными, пока немного. Не вполне сложил-
ся и понятийный аппарат для описания представлений, образов, рассказов 
о прошлом, циркулирующих в публичном пространстве и формирующих 
репертуар смыслов, на основе которого определяется и переопределяется 
идентичность членов сообщества. Некоторые авторы считают возможным 
использовать метафору «коллективной памяти», противопоставляя ее 
«формальной истории». Предполагается, что задача последней – дать 
«объективную» оценку прошлого, в то время как функционирование «кол-
лективной памяти» подчинено задаче конструирования определенного  
образа группы и потому сопротивляется изменениям, предпочитая «забы-
вать» неудобные факты1. Другие же подчеркивают условность и неточ-
ность данной метафоры. Строго говоря, память – это психологический 
процесс, который имеет место в сознании индивида и включает воспоми-
нания о событиях, в которых тот непосредственно участвовал. Поэтому 
коллективная память в точном смысле слова имеет место лишь в случаях, 
когда члены коллектива вспоминают о совместно пережитом событии2. 

                                                 
1 См.: Wertsch J.V. Blank spots in collective memory: A case study of Russia // The annals 

of the American academy of political and social science. – Philadelphia, 2008. – Vol. 617, N 1. – 
P. 60. Р. Лебоу использует понятие «коллективная память», противопоставляя его «институ-
ционализированной памяти», навязываемой населению государством; согласно его концеп-
ции, преобладающей тенденцией является размывание «институционализированной  
памяти» и умножение «сообществ коллективной памяти», объединяемых общими пред-
ставлениями о прошлом «из перспективы» данной группы, которые не совпадают с анало-
гичными представлениями других групп (Lebow R.N. The future of memory // The annals of 
the American academy of political and social science. – Philadelphia, 2008. – Vol. 617, N 1. – 
P. 31, 38). 

2 Boyd C.P. The politics of history and memory in democratic Spain // The annals of the 
American academy of political and social science. – Philadelphia, 2008. – Vol. 617, N 1. – P. 133–
134. Ср.: Bell D.S.A. Mythscapes: memory, mythology, and national identity // British journal of 
sociology. – L., 2003. – Vol. 54, N 1. – Р. 63–81. 
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В то же время память формируется социально. Согласно теории 
французского социолога Мориса Хальбвакса, разработанной в 1950-х го-
дах, она структурируется группами, к которым принадлежит индивид. Па-
мять формируют символические культурные практики, которые необяза-
тельно опираются на непосредственный опыт; именно они обеспечивают 
матрицу для индивидуальных идентичностей. По мере того, как группа 
адаптирует свою идентичность к меняющемуся контексту, трансформиру-
ются фреймы, на основе которых осмысливается индивидуальный опыт. 
Отталкиваясь от теории Хальбвакса, К. Бойд предлагает понятие «истори-
ческой памяти» как «формы социальной памяти, в которой группа селек-
тивно конструирует представления о своем воображаемом прошлом»1. Ис-
торическая память всегда преследует социальные или политические цели 
и существует в режиме соперничества разных представлений. Бойд также 
подчеркивает разницу между исторической памятью и собственно исто- 
рией, т.е. системой критических исследований, связанной определенными 
правилами аргументации и использования фактов. 

Для описания новых феноменов, возникающих на пересечении ис-
тории и памяти, т.е. прямого или опосредованного общением личного 
опыта, связанного с переживанием недавней истории, Дж. Винтер вводит 
понятие «исторического вспоминания» (historical remembrance). Согласно 
его концепции, такие факторы, как «демократизация» войн, информацион-
ная революция, изменение конфигурации культурных пространств в эпоху 
глобализации, существенно меняют практики «исторического вспомина-
ния», превращая прошлое в предмет не только злободневных, но и лично-
стно значимых дискуссий2. 

Таким образом, некоторые авторы идут по пути изобретения специ-
фических понятий, соответствующих фокусу их исследования. Другие же 
считают возможным работать с более общими терминами, такими как «по-
литика истории», «политика памяти», «политическое использование  
прошлого». Очевидный плюрализм рабочих понятий свидетельствует о 
том, что контуры рассматриваемого исследовательского поля еще не впол-
не определились3. 

Современные практики обращения с прошлым в политических  
контекстах в значительной мере заданы международными правилами, 
сложившимися после Второй мировой войны. Действия союзников, на-
правленные на наказание виновных в военных преступлениях и дискреди-
тацию германского нацизма и японского милитаризма, создали прецедент 
обращения с прошлым, на который продолжают ориентироваться спустя 

                                                 
1 Boyd C.P. Op. cit. – P. 134. 
2 Winter J. Historical remembrance in the twenty-first century // The annals of the Ameri-

can academy of political and social science. – Philadelphia, 2008. – Vol. 617, N 1. – P. 8–9. 
3 О терминологических проблемах см. также: Миллер А. Россия: Власть и история // 

Pro et contra. – М., 2009. – № 3–4 (46). – С. 6–11. 
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десятилетия. Не случайно именно Германия, имеющая репутацию страны, 
критически отрабатывающей собственные преступления, рассматривается 
сегодня как нормативная модель, на которую следует ориентироваться 
другим странам. Тем больший интерес представляет статья Дж. Вюстен- 
берг и Д. Арта «Использование прошлого в бывших нацистских странах 
от 1945 г. до настоящего»1, в которой предложен сравнительный анализ 
исторической политики трех государств, возникших после распада Третье-
го Рейха – ФРГ, ГДР и Австрии. По мнению Вюстенберг и Арта, несмотря 
на то, что рассматриваемые ими страны по-разному работали со своим на-
цистским прошлым, в действиях их элит есть нечто общее: все они стре-
мились представить нацистскую катастрофу так, чтобы легитимировать 
собственную внутреннюю и внешнюю политику. Во всех трех случаях  
инструментализация прошлого в целях конструирования новых идентич-
ностей не всегда способствовала «честности» его оценок. 

Политика денацификации, проводившаяся союзниками во второй 
половине 1940-х годов, с одной стороны, способствовала дискредитации 
нацизма, предотвращая его идеологическое и организационное возрожде-
ние, а с другой – вызывала протестные настроения, которые германские 
политики в первые годы независимости не могли не учитывать. Интерпре-
тация истории, и прежде всего – отношение к нацизму и холокосту стали 
важной частью идеологического соревнования между двумя германскими 
государствами. В обоих – нацистское прошлое играло определяющую роль 
в борьбе за легитимацию нового политического режима и упрочение но-
вых идентичностей. Обе Германии претендовали на то, что именно они 
извлекли «правильные» уроки как из нацистской катастрофы, так и из по-
ложительной, «демократической» части общей национальной традиции. 

ГДР представляла себя антифашистским государством, выступа- 
ющим на стороне победителей. Доминирующим стал миф о том, что насе-
ление объединилось в коммунистическом сопротивлении фашизму; память 
о некоммунистических жертвах нацистского режима подавлялась, соответ-
ствующие организации объявлялись вне закона. Главными жертвами Гит-
лера объявлялись коммунисты и рабочие; расистские и антисемитские  
составляющие германского нацизма отодвигались на второй план, стрем-
ление восстановить память о жертвах нацизма по расовым соображениям 
рассматривалось как «сионизм». Господствующий нарратив исключал лю-
бую форму моральной ответственности, не предполагал необходимости 
материального возмещения жертвам нацистского режима и в то же время 
легитимировал режим, противостоявший «фашистской и империалистиче-
ской ФРГ». ГДР не платила компенсации Израилю. Дискурс памяти об ан-
тиеврейских погромах 1938 г. был приоткрыт лишь в конце 1980-х, и в  

                                                 
1 Wьstenberg J., Art D. Using the past in the Nazi successor states from 1945 to the pre-

sent // The annals of the American academy of political and social science. – Philadelphia, 2008. – 
Vol. 617, N 1. – P. 72–87. 
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ноябре 1988 г., отмечая двойную годовщину, о погромах впервые публично 
заговорили более настойчиво, чем о революции 1918 г. 

В западной же Германии отработка прошлого (Vergangenheitsaufar-
beitung) развивалась сложнее. Хотя правительство ФРГ также преследова-
ло вполне определенные стратегии, государственная политика не была 
столь унифицированной, как в ГДР. Политические элиты вынуждены были 
реагировать на настроения населения, возмущенного политикой денаци-
фикации, проводившейся союзниками. В исторической политике 1950-х 
годов доминирующей тенденцией стало то, что философ Герман Люббе 
назвал «коммуникативным умалчиванием» о недавней истории. Впрочем, 
по мнению Вюстенберг и Арта, это определение не вполне точно: в 1950-х 
годах западные немцы весьма активно обсуждали прошлое, когда это да-
вало возможность представить себя в роли жертв: «изгнанники» из Вос-
точной части Третьего Рейха охотно интегрировались в политику и обще-
ственную жизнь, поддерживалась память о случайных жертвах войны 
среди немцев (в отличие от евреев и других жертв нацизма). Концентраци-
онные лагеря и другие места террора не были инструментализированы, 
как в ГДР, скорее – преданы забвению. Таким образом, на раннем этапе 
ФРГ использовала антикоммунизм и потребность реинтеграции в Запад 
как повод пренебречь исторической правдой. 

Однако в 1960–1970-х годах отношение к нацистскому прошлому 
изменилось: эта тема стала предметом активных дискуссий в законода-
тельных собраниях, СМИ и в обществе. Символом новой официальной 
политики стал символический жест канцлера Вилли Брандта, преклонив-
шего колени у мемориала памяти жертв восстания в варшавском гетто в 
1970 г. В 1980-х годах по Западной Германии прокатилась волна граждан-
ских инициатив по изучению забытого прошлого: краеведческих исследо-
ваний, публикаций находок, организаций выставок, создания мемориалов. 
Эта гражданская активность развернулась на фоне и отчасти – в противо-
вес новой исторической политике администрации Х. Коля, стремившейся 
навязать новое, более позитивное и «удобное» понимание прошлого, где 
нацизм должен был бы рассматриваться как одна из страниц в большой 
истории Германии. Программа Коля встретила сопротивление со стороны 
представителей разных частей политического спектра. Вюстенберг и Арт 
особенно отмечают роль СМИ в мобилизации публичной дискуссии, и в 
частности – реакцию на мини-сериал «Холокост», показанный на общест-
венном телевидении в 1979 г. и собравший около 20 млн. зрителей.  
По мнению Д. Арта, случай Германии особенно наглядно показывает,  
каким образом «общественные дискуссии формируют новые модели 
(frames) для интерпретации политических проблем, меняют идеи и инте-
ресы политических акторов, трансформируют структуру отношений меж-
ду ними и переопределяют границы легитимного политического простран-
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ства»1. Германии удалось сформировать культуру продолжающихся дис-
куссий, опирающихся на тщательные историографические изыскания, 
причем важным фактором формирования такой культуры стало участие 
граждан. 

Иначе складывалась работа над нацистским прошлым в Австрии. 
Официальная трактовка опирается на Московскую декларацию 1943 г., в 
которой союзники признавали Австрию «первой свободной страной, пав-
шей жертвой гитлеровской агрессии», одновременно указывая на ее ответ-
ственность за участие в войне на стороне нацистской Германии. Австрий-
цы предпочитают помнить о первом, но забывать о втором. Декларация о 
независимости (1945) провозгласила Австрию первой жертвой Гитлера, и 
на протяжении 40 лет это определение не оспаривалось ни одним серьез-
ным политиком, хотя оно и идет вразрез с некоторыми фактами (долгая 
традиция антисемитизма, широкая поддержка аншлюса населением  
Австрии, высокая доля представительства австрийцев в СС и среди персо-
нала лагерей смерти). Нарратив «первой жертвы» служил конкретным по-
литическим целям и был призван развести идентичность австрийцев и се-
верных немцев: слабость национальной идентичности считалась главной 
проблемой Первой Австрийской Республики (1918–1938). Споры о на- 
цистском прошлом в Австрии начались лишь в середине 1980-х, в связи с 
«делом Вальдхайма». В 1986 г. бывший генеральный секретарь ООН и 
кандидат в президенты от Народной партии Курт Вальдхайм публично 
раскрыл свое нацистское прошлое, чем дал повод для дискуссии об ответ-
ственности австрийцев за преступления нацизма. Дискуссия посеяла  
сомнения в обоснованности мифа «первой жертвы», однако не привела к 
согласию о необходимости его пересмотра. 14 лет спустя победа на выбо-
рах лидера Австрийской партии свободы Йорга Хайдера – правого поли-
тика, открыто заигрывающего с историческим ревизионизмом и подчерки-
вающим позитивные аспекты нацизма – послужила толчком для нового 
раунда дискуссий. На Австрию было оказано и международное давление: 
на стокгольмской конференции, посвященной холокосту, страны ЕС нало-
жили на Австрию символические дипломатические санкции. Эти меры 
побудили правительство Хайдера задуматься об имидже Австрии; в част-
ности, было дано согласие на выплату 438 млн. евро в качестве компенса-
ции за принудительный труд перемещенных работников и возвращение 
художественных ценностей, изъятых у еврейских семей. Таким образом, 
по заключению Вюстенберг и Арта, под международным давлением коа-
лиционное правительство Народной партии и Партии свободы сделало во 
искупление нацистского прошлого больше, нежели его предшественники. 
И здесь под влиянием позиции стран ЕС, рассматривающих холокост как 

                                                 
1 Art D. The politics of Nazi past in Germany and Austria. – Cambridge: Cambridge univ. 

press, 2006. – P. 14. 
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всеобщую точку отсчета для европейцев, происходят подвижки в истори-
ческой политике. 

Изменению отношения к прошлому в другой стране, которая также 
считается модельным случаем – Испании, посвящена статья К. Бойд «По-
литика истории и памяти в демократической Испании»1. Одной из со-
ставляющих успеха мирного демократического транзита в этой стране  
было компромиссное соглашение о забвении прошлого и создании поли-
тического порядка, основанного на толерантности и уважении. Мораторий 
касался и коллективной памяти о насилии 1930-х годов, и коллективной 
ответственности за диктатуру. Юридическим оформлением этого «пакта 
молчания» стал закон об амнистии 1977 г., который распространялся и на 
агентов, и на жертв франкистских репрессий. 

Важно отметить, что официальное молчание о гражданской войне и 
диктатуре не означало цензурных запретов или отсутствия интереса к этим 
событиям со стороны исследователей и широкой публики. К 1986 г. исто-
риография войны насчитывала около 15 тыс. наименований; были открыты 
архивы (в частности, Архив национальной истории в Саламанке), прохо-
дили десятки научных конференций. 

Франкистскую историографическую концепцию, связывавшую упа-
док Испании после 1700 г. с отступничеством от идентичности католиче-
ской нации, в 1980-х годах дополнила новая парадигма, опиравшаяся на 
марксизм и структурализм и связывавшая проблемы Испании с неудачей 
буржуазной революции в XIX в. Гражданская война в рамках этой пара-
дигмы рассматривалась как результат затянувшегося структурного кризи-
са, т.е. как коллективная трагедия, которая была неизбежна. Однако с успе-
хом демократической консолидации в 1990-х годах историки смогли 
отойти от мифа о коллективной ответственности, призванного облегчить 
транзит. И войну, и диктатуру стали рассматривать как отход от нормаль-
ного пути модернизации, по которому двигалась Испания. 

Преподавание истории в школе также следовало логике «пакта мол-
чания»: хотя после отмены государственного контроля, существовавшего 
при Франко, учебники по истории стали более многообразны, большинст-
во из них отражало гегемонистский вариант памяти о гражданской войне 
как трагедии и обходило молчанием события, споры о которых могли бы 
возродить конфликты прошлого. Хотя учебники давали различные оценки 
реформам Второй Республики, почти все они транслировали доминирую-
щий вариант исторической памяти о 1930-х годах как о периоде, когда 
правые и левые экстремисты одержали верх над политическим центром, 
что в условиях недостатка «демократической культуры» привело к воен-
ной интервенции и гражданской войне. Таким образом, память о провале 
демократии подчеркивалась, а история авторитаризма и репрессий – зату-

                                                 
1 Boyd C.P. The politics of history and memory in democratic Spain. – P. 133–148. 
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шевывалась; считалось, что «виноваты все». Ради прогресса демократиче-
ских перемен приоритет отдавался толерантности и стабильности. 

В 1990-х годах преподавание истории в школе оказалось в центре 
политической борьбы. В 1990 г. в рамках нового законодательства об орга-
низации системы образования социалисты предложили пересмотреть цели 
обучения истории, подчинив их формированию демократически ориенти-
рованных и включенных граждан. История, согласно этой концепции, 
должна учить анализировать и критически оценивать реалии современного 
мира, а также факторы, определяющие конфликты. Школьные программы 
должны отражать плюрализм интерпретаций. Учебники, написанные в 
рамках новой программы, отразили постепенный отход от «пакта молча-
ния». Большинство из них объясняют происхождение, эволюцию и значе-
ние диктатуры с точки зрения отношений власти в испанском обществе в 
прошлом и в настоящем. Если консервативные работы рассматривают 
войну как коллективную трагедию, вина за которую лежит в равной мере 
на обеих сторонах, то учебники левоцентристского направления стремятся 
анализировать и оценивать политическое насилие с обеих сторон, давая 
разные оценки. Трактовки диктатуры тоже варьируются: если «прогресси-
сты» концентрируются на послевоенных репрессиях Франко, то консерва-
торы – на экономической и социальной мобильности во второй фазе ре-
жима. 

Придя к власти в 1996 г., Народная партия попыталась пересмотреть 
новшества, введенные социалистами и вернуться к более традиционной 
системе преподавания истории в школе. Их предложения вызвали в обще-
стве бурную дискуссию о целях преподавания истории. В конечном итоге, 
в 2001 г. министерство образования издало новое циркулярное руко- 
водство, отражавшее предпочтения Народной партии; однако оно было 
отменено в 2004 г. вновь пришедшими к власти социалистами. 

В 2000-х годах центр тяжести общественных дискуссий переместил-
ся на проблему «исторической памяти». В 2000 г. была создана Ассоциа-
ция за восстановление исторической памяти, которая вскоре разрослась в 
целую сеть региональных и местных отделений, которые занимаются рас-
копками массовых захоронений и идентификацией останков, восстанавли-
вая память о погибших. Тезис о том, что историческая память подавлялась 
и лишь теперь подлежит восстановлению, имел политическую подоплеку: 
он был направлен против Народной партии, утверждавшей, что, «вскрывая 
старые раны», левые нарушают консенсус, на котором основывается ис-
панская конституционная демократия. Левые же интеллектуалы доказыва-
ли, что политика забвения подрывает демократию, ибо истинная демокра-
тическая культура в Испании невозможна без осуждения франкизма. 
Испанская «амнезия» сравнивалась с проработкой прошлого в Германии и 
Испании (что было не вполне справедливо, ибо послевоенная политиче-
ская демократизация и там сопровождалась забвением прошлого). Апоге-
ем «войн памяти» 2000-х годов стала борьба за принятие «Закона об исто-
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рической памяти», предложенного правительством социалистов. После 
долгих дискуссий в декабре 2007 г. закон, предусматривающий реабилита-
цию жертв гражданской войны и франкистской диктатуры, изъятие фран-
кистских символов из публичных мест и деполитизацию Долины павших, 
был принят. Закон гарантирует право каждого индивида или группы пом-
нить прошлое так, как они считают нужным. Таким образом, в результате 
бурных общественных дискуссий и острой политической борьбы Испании 
удалось совершить переход от «пакта молчания» к признанию сосущест-
вования соперничающих «памятей». 

Международный контекст играет немалую роль в изменениях исто-
рической политики, наблюдаемых в последние десятилетия в разных стра-
нах: имеет место не только косвенное влияние чужого опыта, задающего 
образцы для подражания, но и прямое дипломатическое воздействие (как в 
рассмотренном выше случае Австрии). Еще одним примером тому могут 
послужить материалы, посвященные Японии, – статьи К. Шнайдер «Япон-
ские учебники истории с восточно-азиатской точки зрения»1 и Х. Хаяши 
«Споры о японской военной системе “женщин для комфорта” в Японии и 
ее восприятие в истории»2. Если в Испании споры о школьной программе 
истории в 1990-х годах играли заметную роль в формировании внутрипо-
литической повестки дня, то в Японии в 1980–1990-х годах содержание 
школьных учебников истории оказалось в фокусе внимания не только Ми-
нистерства образования, но и МИДа, поскольку в дискуссию о школьном 
изложении истории Азиатско-Тихоокеанской войны в 1980–1990-х годах 
включились Китай и Южная Корея. Итогом дипломатического давления 
стало официальное признание в 1993 г. того, что Япония вела агрессивную 
войну и формальные извинения и сожаления по этому поводу, выраженные 
в 1995 г. Однако в самой Японии так и не сложилось консенсуса в оценке 
современной истории. Левым интеллектуалам, предлагающим относиться 
к национальному прошлому критически, противостоит сильный фланг 
консерваторов, настаивающих на понимании Японии как уникальной 
страны с особыми традициями, которую не понимают и несправедливо 
критикуют. 

Исторические нарративы, сложившиеся на прошлых этапах нацио-
нального строительства, с трудом поддаются изменениям – даже в случаях, 
когда есть веские прагматические соображения в пользу таковых. Данное 
обстоятельство хорошо иллюстрирует статья Ф. Гочека, критически анали-
зирующая исторические модели, положенные в основу современных под-

                                                 
1 Schneider C. The Japanese history textbook in Eastern Asia perspective // The annals of 

the American academy of political and social science. – Philadelphia, 2008. – Vol. 617, N 1. – 
P. 107–122. 

2 Hayashi H. Disputes in Japan over Japanese military «comfort women» system and its 
perception in history // The annals of the American academy of political and social science. – 
Philadelphia, 2008. – Vol. 617, N 1. – P. 123–132. 
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ходов Турции к курдскому, кипрскому и армянскому вопросам1. По мне-
нию автора, во всех трех случаях политическое оспаривание прошлого, 
ослабляющее шансы Турции быть принятой в Европейский союз, контр-
продуктивно, ибо покоится на ошибочном стремлении избежать признания 
ошибок, сделанных Оттоманской империей на раннем этапе модерниза-
ции. Отказ от доминирующего нарратива означал бы перенос приоритета с 
идеи сохранения государства на принцип блага граждан. Однако не так 
просто изменить отношение к собственной истории. 

Дж. Уэртш в статье «Белые пятна в коллективной памяти: случай 
России»2 предлагает модель, позволяющую объяснить, почему так сложно 
менять сложившиеся представления о прошлом. Анализируя, как менялись 
оценки пакта Молотова–Риббентропа в российских учебниках истории в 
1980–2000-х годах, Уэртш приходит к выводу, что процесс пересмотра 
сложившихся представлений о прошлом отражает подспудные тенденции, 
связанные со схематическими шаблонами, по которым строятся наррати-
вы, выполняющие роль несущих конструкций национальной идентично-
сти и мировоззрения (schematic narrative template). Нарративы такого рода 
схематичны, абстрактны и не слишком детализированы; они задают шаб-
лон для интерпретации разных эпизодов прошлого (специфических нарра-
тивов). По словам Уэртша, «интерпретации прошлого в значительной сте-
пени формируются абстрактными смыслами, структурами и схемами, 
связанными с культурными инструментами, которыми пользуются члены 
коллектива. Это означает, что более детальная информация, особенно если 
она противоречит общей перспективе, искажается, упрощается и игнори-
руется…»3 В наших рассказах о событиях прошлого такие шаблоны игра-
ют роль «соавторов». Уэртш полагает, что в случае интерпретации пакта 
Молотова–Риббентропа «починка» нарратива определялась культурными 
инструментами, опосредующими глубинную коллективную память – был 
задействован схематический шаблон «изгнания внешнего врага», в соот-
ветствии с которым и был разработан специфический нарратив про «труд-
ный выбор Сталина», включенный в новый учебник по истории России 
для девятого класса А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 

Обобщая опыт разных стран, связанный с проработкой «неудобного» 
прошлого, М. Хейслер отмечает, что реакция на вещи такого рода отлича-
ется удивительным сходством. Во всех странах политические элиты снача-
ла пытаются «забывать» или оставлять в тени молчания эпизоды подобно-
го рода. Нередко ставятся под сомнение мотивы и / или лояльность тех, кто 
                                                 

1 Gцзek F.M. Through a glass darkly: Consequences of a politicized past in contemporary 
Turkey // The annals of the American academy of political and social science. – Philadelphia, 
2008. – Vol. 617, N 1. – P. 88–106. 

2 Wertsch J.V. Blank spots in collective memory: A case study of Russia // The annals of 
the American academy of political and social science. – Philadelphia, 2008. – Vol. 617, N 1. – 
P. 58–71. 

3 Ibid. – P. 65–66. 
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распространяет неудобную информацию. Наконец, предпринимаются по-
пытки отрицать значимость нарушающих привычные представления фак-
тов («на самом деле пострадало не так много людей, как утверждается…», 
«не называйте это геноцидом» и т.п.)1. 

Изменение отношения к прошлому требует стечения многих усло-
вий, и прежде всего здесь многое зависит от качеств политических элит и 
лидеров, а также от степени включенности общественности в обсуждение 
исторической политики. 

 
 

                                                 
1 Heisler M.O. The political currency of the past: History, memory, and identity. – P. 16. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ИНТЕРНЕТА 

 
«Интернет не просто накладывается на 

существующие системы и институты, и он не 
приведет к концу географии… Скорее, он пред-
лагает новые возможности для географий со-
единения и исключения… Нет единой геогра-
фии Интернета – есть огромное количество 
географий Интернета… как продолжения сре-
ды обитания человека на Земле». 

(Зук М. Географии Интернета. 2006) 
 
Виртуальность пространства Интернета в популярных изданиях и 

даже в научной литературе зачастую трактуется как его субъективность, 
воображаемость, как бы не реальность вообще. Едва ли это даже и про-
странство, настолько оно кажущееся и зыбкое. 

Такое понимание проистекает из содержательного упрощения смыс-
ла прилагательного виртуальный в современном обыденном словоупот-
реблении, когда ему приписывается значение «мнимый, несуществую-
щий»1. На деле исходные смыслы слова куда богаче. В своем латинском 
истоке слово virtus означало «мужественность, доблесть, достоинство, та-
лант, дарования, добродетель, нравственное совершенство». Его первона-
чальный смысл связан с идеей чистоты и совершенства. Подобное совер-
шенство было трудно, а то и невозможно найти в повседневности, однако 
все действия настоящих мужей (vir) отличались доблестью и благородст-
вом. Как известно, ренессансный герой в трактовке Макиавелли всю свою 
жизнь подчинял доблести (virtъ). 

Помимо русского в других новоевропейских языках также произош-
ла редукция, однако во многих – слова «виртуального семейства» сохра-
няют исходные смыслы. Так, английское наречие virtually прежде всего 

                                                 
1 Я благодарю за прояснение семантики слова виртуальный своего научного руково-

дителя М.В. Ильина. 
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значит «в конечном счете окончательно, предельно», а выражение – «it is 
virtually true» – переводится «это действительно верно». 

Виртуальность одновременно действительна и нереальна. Этот па-
радокс можно объяснить в свете фундаментальной оппозиции вещной ре-
альности и деятельностно-информационной действительности. Следует 
согласиться, что «антитеза действительности и реальности является фун-
даментальной пресуппозицией современного научного знания и лежит в 
основе информационно-энергийной онтологии человеческого мира, пред-
ставленной, например, Т. Парсонсом в виде модели социальной системы»1. 
Эта модель сформирована двумя взаимодополняющими, но при этом про-
тивоположными параметрами. Один – это материально-энергетическое 
нарастание контролирующих факторов (hierarchy of controlling factors) в 
сторону физико-органической среды, другой – информационное нараста-
ние обусловливающих факторов (hierarchy of conditioning factors) в сторо-
ну так называемой «Конечной Реальности», можно сказать предельной 
(виртуальной) информативности или информационной виртуальности 
(предельности)2. 

Подобный подход позволяет рассматривать виртуальное пространст-
во Интернета отнюдь не как некую диковинку. Скорее это не что иное, как 
новое измерение или даже новые измерения человеческого существования. 
Данное измерение (сфера, область, поле – различные методологические 
подходы найдут свои термины описания) пронизано материально-
энергическими и информационными параметрами. В нем есть и «железо» 
(hard-ware), и «виртуальность» (soft-ware). Однако виртуальность домини-
рует, что и делает возможным говорить о виртуальном пространстве Ин-
тернета. 

В этом своем качестве пространство Интернета становится предме-
том изучения социальных наук. Разумеется, что исследовать его с по- 
мощью научного аппарата, созданного для решения иных научных задач и 
иных предметов изучения затруднительно, а то и просто бессмысленно. 
Встает вопрос о выработке новых методологических подходов для изуче-
ния новых измерений действительности. 

В последние годы среди многочисленной литературы об Интернете, 
носящей по преимуществу описательный характер, стали появляться рабо-
ты о методологических аспектах изучения новых измерений «виртуально-
го» взаимодействия людей. Одним из наиболее активных сторонников ме-
тодологического поворота в исследовании киберпространства является 
американский ученый Мэтью Зук (Matthew Zook). Профессор Университе-
та Кентукки, приглашенный профессор Института Беркли и Института 

                                                 
1 Ильин М.В. Существуют ли общие принципы эволюции? // Полис. – М., 1999. – 

№ 2. – С. 187. 
2 Parsons T. Societies. Evolutionary and comparative perspective. – Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, 1966. См. схему на с. 28. 
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Интернета Оксфорда, доктор географических наук Мэтью Зук ведет ак-
тивную исследовательскую деятельность в Штатах, Европе, Африке и 
Азии и одновременно выступает независимым экспертом как основатель 
«Zooknic», международной компании интернет-консалтинга1. Нам он ин-
тересен как представитель нового направления в современной науке, кото-
рое называется интернет-география. 

Несмотря на видимость безграничности и однородности виртуаль-
ного пространства, создаваемую техническими возможностями Интернета, 
его географии, как показывает Зук, оказываются значительно сложнее. На 
них влияют социокультурное, историческое и территориальное разнообра-
зие реального мира, под воздействием которых внутри Сети формируются 
множественные, национально обусловленные, цифровые географические 
пространства. В свою очередь, эти пространства порождают новые соци-
ально-экономические и политические явления. При этом сама технология 
Интернета постоянно меняется, как по устройству, так и способам приме-
нения. В свою очередь в результате трансформируются и создаваемые ею 
цифровые географии. 

Фактически и М. Зук и другие исследователи интернет-географий 
выходят на совершенно новую научную проблематику взаимосвязи вирту-
ального (цифрового) и реального (вещного или кажущегося нам в основ-
ном вещным) пространств. Многие методологические подходы склонны 
трактовать политику как нечто вполне «реальное». Это касается не только 
реалистической школы международных исследований или самой идеи  
Realpolitik. Подобные особенности мышления заставляют, например поли-
тологов, рассматривать политику или ее аспекты как «реальные» только в 
той мере, в какой она «подкреплена» материальными ресурсами2. 

Возвращаясь к работам М. Зука, следует признать, что предлагаемые 
им методы интернет-анализа, например, геолокализация или визуализация 
интернет-данных, важны для гуманитарных наук и для обновления их ме-
тодологического аппарата. Во-первых, эти методы помогают разобраться в 
структурной организации Сети и тех явлениях, которые она порождает. 
Во-вторых, они позволяют самостоятельно исследовать и анализировать 
Интернет, не требуя дополнительных затрат. В-третьих, приобретенное 
умение собирать и интерпретировать данные, разбросанные по многочис-
ленным сайтам, помогает исследователям в анализе проблем «реального» 
мира. 

                                                 
1 Подробное резюме Мэтью Зука: http://www.zook.info/MatthewZook-cv.pdf. (Послед-

нее посещение – 18.08.2010). Познакомиться с работами профессора Зука и заказать их по 
электронной почте можно на сайте автора: Matthew Zook’s current work. – Mode of access: 
http://www.zook.info/#Internet%20Geographies (Последнее посещение – 18.08.2010). 

2 См., например: Кокошин А.А. Реальный суверенитет. – М.: Европа, 2006. 

http://www.zook.info/MatthewZook-cv.pdf
http://www.zook.info/#Internet%20Geographies
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Представляется, что заимствование инструментов и наработок  
в области кибергеографии может быть эффективно использовано и в поли-
тологии, особенно в исследованиях по геополитике. 

 
Введение в интернет-географию:  
История, концепции и теории 

В статье «Географии Интернета» (2006)1 Зук рассказывает о форми-
рующемся в рамках науки географии самостоятельном направлении – ин-
тернет-географии. Исследования по данной проблематике начали появ-
ляться примерно с начала нашего века. Их авторов интересуют изменения, 
которые происходят в отношениях «место-время» в результате использо-
вания новых информационных технологий. Зук отмечает скептическое от-
ношение географов к теориям технологического детерминизма, так как 
прямолинейная зависимость общества от технологии не вписывается в 
представления географов о сложной природе разнообразия между места-
ми. С точки зрения географа, любая инновация (будь то глиняные дощечки 
или Интернет) настолько же изменяет место, к которому она привязана, 
насколько это место изменяет природу самой инновации. 

Кибергеография утверждает, что Интернет – это продолжение суще-
ствующего пространства обитания человека, а потому его пространство 
так же неоднородно, как социальные, культурные, экономические и поли-
тические структуры реального мира. «Среди географов растет понимание 
того, что использование технологии Интернета – это часть непрекращаю-
щейся социально-политической борьбы внутри сложных властных и  
социальных сетей»2. В данном контексте возникает исследовательский  
вопрос о соотношении сетевых пространств глобального суверенитета3 и 
доменных имен Интернета. Изучение данной проблематики требует реше-
ния ряда методологически неразработанных вопросов, в частности, свя-
занных с соотношением взаимосвязанных, но различных измерений  
(пространств, сфер) политики, а также с эффектами взаимодействия между 
ними4. 

                                                 
1 Zook M. The geographies of the Internet // Annual review of information science and 

technology (ARIST) / B. Cronin (ed.). – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. – Vol. 40. – Р. 53–78. 
2 Zook M. The geographies of the Internet. – P. 54. 
3 Суверенитет трактуется политологической школой компаративистов МГИМО как 

глобальная сетевая структура, образованная асимметричным взаимодействием между суве-
ренными государствами. Подробнее см.: Суверенитет. Трансформация понятий и практик / 
Под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО, 2007; Материалы V Конвента Рос-
сийской ассоциации международных исследований «Мировая политика: взгляд из будуще-
го». – М.: МГИМО, 2009. – Т. 18: Асимметрия мирового суверенитета: Зоны проблемной 
государственности. 

4 Баринова Д.С. Национальные домены: символы государственных границ и безгра-
ничных возможностей. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files2/y06_2010/155740/ 
Barinova_domains.pdf (Последнее посещение – 18.08.2010). 

http://www.mgimo.ru/files2/y06_2010/155740/
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Преобладавшие в популярном и научном дискурсах 1990-х годов 
идеи технологического детерминизма, а также идеи неоклассической эко-
номики (равномерное распространение информации, снижение барьеров, 
идеальная конкуренция), сформировали концепцию однородного  
глобального цифрового пространства, которое создаст новую информа- 
ционную экономику и сетевую реальность1. Однако альтернативные воз-
зрения, в частности теория общественного выбора, трактовали экономиче-
ское, политическое и прочие пространства существования людей как 
принципиально неоднородные. Справедливость данного подхода подтвер-
дила жизнь. Последовавший в конце 90-х годов крах компаний «дот-
комов2» отрезвил и бизнес, и ученых, доказав, что виртуальное простран-
ство нужно осваивать с учетом географии и национальных особенностей. 
Не отрицая возможностей Интернета преодолевать физическое простран-
ство, Зук отмечает, что в последнее десятилетие ученые (в частности, гео-
графы) уже не говорят о замещении институтов и явлений реального мира, 
а в своих исследованиях все чаще фокусируются на тех «сложностях» и 
том разнообразии, которое создает Интернет. 

Эти работы сформировали теоретическую основу новой концепции 
киберпространства3 – множественности географических пространств 
Интернета. В географии принято считать, что «пространство» – абстракт-
но и геометрично, в то время как «место» связано с человеческой деятель-
ностью, поэтому, по мнению Зука, место – это важный концепт для пони-
мания географий Интернета. В то же время концепт «места» претерпевает 
сегодня значительные изменения: хотя ученые продолжают его использо-
вать в классическом Эвклидовом понимании (как физически ограниченно-
го участка), вместе с тем все чаще место рассматривается как «совокуп-
ность моментов в сетях социальных отношений и пониманий»4.  
О ключевой роли места в исследованиях Интернета Зук пишет в статье 
«Новые цифровые географии» (2004)5, сравнивая модели электронной 
коммерции в Японии и Германии. Там же он описывает изменения в связке 

                                                 
1 В качестве еще одного фактора, повлиявшего на восприятие Интернета как нема-

териальной и не зависимой от географии технологии, Зук называет невидимость его  
инфраструктуры. См.: Zook M.A., Dodge M., Aoyama Y., Townsend A. New digital geographies: 
Information, communication, and place // Geography and technology / S.D. Brunn, S.L. Cutter, 
J.W. Harrington (eds.). – Dordrecht; Boston: Kluwer academic publishers, 2004. – P. 155–176. 

2 «Дот-ком» – ставшее нарицательным название компании, чья бизнес-модель цели-
ком основывается на работе в Интернете. Название произошло от английского «dot-com» 
(точка-com) – домена верхнего уровня .com, предназначенного для обозначения коммерче-
ской деятельности. 

3 Термин «киберпространство» популяризировал в 1980-х годах американский писа-
тель-фантаст Уилльям Гибсон (William Gibson). 

4 Zook M. The geographies of the Internet. – P. 56. 
5 Zook M.A., Dodge M., Aoyama Y., Townsend A. New digital geographies. – P. 155–176. 
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«место-время» при переходе от фиксированного к нефиксированному Ин-
тернету. 

Самая известная теория, объясняющая отношения между простран-
ством, местом и Интернетом, теория сетевого общества, была предложе-
на в 1990-х годах испанским социологом Мануэлем Кастельсом (Manuel 
Castells) и описана в знаменитой трилогии «Информационная эпоха»1, а 
также в последней его книге «Галактика Интернета»2. Виртуальное про-
странство Кастельс определяет как единство «пространства потоков» и 
«пространства мест». Это пространство «не без места, хотя его структур-
ная логика и не имеет места. Оно основано на электронной сети, но эта 
сеть соединяет конкретные места, с хорошо определенными социальными, 
культурными, физическими и функциональными характеристиками…  
И узлы, и центры Сети организованы иерархически, в соответствии с их 
значимостью для Сети. Эта иерархия может изменяться, в зависимости от 
изменения деятельности, осуществляемой через Сеть»3. 

 
Методы анализа «нового пространства обитания людей» 

По мере своего развития наука об интернет-географии (кибер- 
география) разделилась на два направления: географии инфраструкту-
ры Интернета (technical geographies of the Internet) и социо-экономиче-
ские географии Интернета (human geographies of the Internet)4. Так же как 
наука география признает связь природы и общества, но разделяет геогра-
фию природы и географию общества, так и кибергеография разделяет  
пространство инфраструктуры технологии Интернета (ее пропускную 
способность, кабельные сети, протоколы, домены и т.п.) и сферу использо-
вания технологии, смешивающуюся с существующими культурными, по-
литическими и экономическими структурами и проявляющуюся в физиче-
ских местах (виртуальные сообщества, электронная коммерция). 

Географии инфраструктуры Интернета исследуются преимуще-
ственно методами статистического анализа: например, учет количества 
хостов, пропускной способности каналов подключения к Сети, количе- 
ства пользователей или доменов дает представление о том, где и как рас-
пределяется Интернет5. Основным недостатком статистических измере-

                                                 
1 Castells M. The information age trilogy: a) The rise of the network society. – Malden, 

Mass.: Blackwell publishers, 1996; b) The power of identity. – Malden, Mass.: Blackwell pub-
lishers, 1997; c) End of millennium: The information age: Economy, society and culture. – Mal-
den, Mass.: Blackwell publishers, 1999. 

2 Castells M. Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society. – Oxford, 
N.Y.: Oxford univ. press, 2001. 

3 Castells M. The rise of the network society. – P. 413. 
4 Zook M. The geographies of the Internet. 
5 О возможностях и ограничениях метода сбора, анализа и использования количест-

венных данных по хостам и доменным именам – Zook M.A. Internet metrics: Using hosts and 
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ний, на который Зук обращает внимание будущих исследователей, в том, 
что данный метод позволяет только количественно описывать Интернет, но 
не дает возможности измерить динамику и природу информационных по-
токов между «пространствами мест» в Сети, не объясняет причину нерав-
номерного распределения и освоения Интернета. 

В рамках направления социо-экономических географий Интерне-
та ученые изучают, как технология взаимодействует с существующими 
политиями, культурами, экономиками и индивидами. 

В рамках направления исследований по социо-экономическим гео-
графиям Интернета Зук выделяет четыре уровня географий: политическая 
и культурная, экономическая, урбанистическая, а также география  
электронной коммерции1. 

На первый взгляд кажется, что влияние физической географии на 
уровне политической и культурной географий Интернета ослабевает, так 
как возникают виртуальные сообщества (virtual communities)2, создава- 
емые не по принципу физической близости людей, а вокруг общих интере-
сов, через общение посредством новых коммуникационных технологий. 
Однако Зук утверждает: «Возможно, мы и живем в глобальной деревне, но 
даже самое маленькое сообщество (виртуальное или нет) имеет свои без-
ошибочные пространственные границы, которые переносятся (хоть пол- 
ностью и не совпадают) в технические, социо-экономические и визуализи-
рованные географии Интернета»3. 

Как уже было сказано, ожидания относительно того, что Интернет 
создаст безграничный и однородный мир, не оправдались, а исследователи 
начала нашего века обратили внимание на то, что использование некото-
рых базовых составляющих Сети может воспроизводить такие институты 
и практики привычного для нас мира, как суверенитет4. Среди ряда  
подтверждающих это так или иначе примеров5 Зук выделяет исследование 
Штайнберга и МакДауэлла6, которые на основе семиотического анализа 

                                                                                                                        
domain counts to map the internet globally // Telecommunications Policy. – Amsterdam, 2000. – 
Vol. 24, N 6/7. – P. 613–620. 

1 Zook M. The geographies of the Internet. 
2 Термин популяризировал американский писатель Говард Рейнголд (Howard Rhein-

gold) в одноименной книге «Виртуальное сообщество»: Rheingold H. The virtual community: 
Homesteading on the electronic frontier. – Reading, Mass.: Addison-Wesley pub., 1993. 

3 Zook M. The geographies of the Internet. – P. 66. 
4 В данном случае используется трактовка суверенитета как сетевой характеристики 

мировой политики, развиваемая политологической школой компаративистов МГИМО. 
5 Zook M. The geographies of the Internet. – P. 60. 
6 Steinberg P.E., McDowell S.D. Mutiny on the bandwidth: the semiotics of statehood in 

the Internet domain name registries of Pitcairn Island and Niue // New Media & Society. – Thou-
sand Oaks, Calif., 2003. – Vol. 5, N 1. – P. 47–67. 



 
Д.С. Баринова 

 

 116 

доказывают, что система доменных имен Интернета воспроизводит сло-
жившуюся в мировой политике координатную сетку государств1. 

 
Виртуальное пространство как вызов государству:  

Подходы к проблеме 

Основной подход к изучению политических и культурных географий 
Интернета состоит в изучении властных отношений2, т.е. представление 
этих географий в виде нового властного пространства, где продолжается 
извечная борьба старых и новых участников. 

Зук отмечает, что свойством Интернета оспаривать существующие 
властные институты активно пользуются преступные группировки и тер-
рористы. Исследуя3 такое распространенное в Интернете явление, как 
«спам 419»4, Зук показывает, как усиливается роль индивидов и социаль-
ных движений в цифровую эпоху. Интернет позволяет индивидам легко 
транслировать по всему миру свои – подчас довольно узкие – экономиче-
ские и политические требования. Это свойство Сети стимулирует людей 
искать и находить единомышленников, и служит инструментом, усили-
вающим власть маргинальных групп. Подобная тенденция представляет 
угрозу не только устоявшимся центральным позициям государства в поли-
тике, но и приводит к более глубинным изменениям – к снижению лояль-
ности граждан по отношению к своему государству. Ведь до эпохи Интер-
нета, государства оставались основными, фактически базовыми рамками 
идентичности для людей, позволяя ориентировать и организовывать свои 
действия в конкретном пространстве и времени. Именно таким образом 
люди определяли свои координаты в мировой системе, свое местонахож-
дение здесь и сейчас. Интернет же добавил новые пространства и, главное, 
новые, альтернативные рамки – доменные имена. Тем самым он позволил 
автономным индивидам самостоятельно выбирать, с каким пространством 
себя ассоциировать и экспериментировать со своими идентичностями, на-
рушив до известной степени монополию государства. 

Зук также предлагает методы геолокализации «спама 419» и обра-
щает внимание на последствия (реальные и виртуальные) интернет-
мошенничества для государства Нигерия и его граждан. Оказывается, что 
                                                 

1 Подробнее о координатной сети мировой политики, образованной «ячейками» су-
веренных государств см.: Политический атлас современности / А.Ю. Мельвиль, М.В. Иль-
ин, Е.Ю. Мелешкина и др. – М.: МГИМО, 2007. 

2 Zook M. The geographies of the Internet. – P. 61. 
3 Zook M. Your urgent assistance is requested: The intersection of 419 spam and new net-

works of imagination // Ethics, Place and Environment. – Abingdon, Oxfordshire; Cambridge, 
Mass., 2007. – Vol. 10, N 1. – P. 65–87. 

4 «Спам 419» – разновидность мошенничества посредством электронной рассылки, 
также известная как «Нигерийские письма», поскольку Нигерия остается основным источ-
ником их рассылки. Название «спам 419» происходит от номера статьи Уголовного Кодекса 
Нигерии, в котором прописано наказание за совершение финансового мошенничества. 
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в результате действий небольшой группы киберпреступников страдают 
пользователи по всему миру (общий ущерб оценивается в миллионы дол-
ларов), падает деловой и дипломатический рейтинги Нигерии, государства 
и бизнес усиливают цензуру в Интернете (пользователям Интернета в Ни-
герии блокируют доступ на сайты других стран, а некоторые ИТ-компании 
просто выключают доступ к своим услугам для всей интернет-зоны Ниге-
рии). 

И хотя виртуальное пространство может служить продолжением  
государственной власти тем не менее анализ ситуации со «спамом 419» 
доказывает, что Интернет одновременно наделяет властью индивидов и 
группы, позволяя оспаривать монополию государства на власть в процессе 
межграничных коммуникаций, изменяя пространственность (природу) 
власти. 

О дилемме, которая встает перед территориальным государством в 
глобализирующемся информационном мире Кастельс написал в одной из 
книг своей трилогии «Власть идентичности» (The Power of Identity) в 
1997 г. Стоит упомянуть и некоторые современные исследования по взаи-
модействию государства и киберпространства, на которые ссылается Зук1: 

– борьба за онлайн-обозначение государств2; 
– как суверенитет и территориальность воссоздаются и пересматри-

ваются в Интернете3; 
– рождение новых национальных идентичностей и движений4; 
– насколько, с одной стороны, Интернет усиливает национальные / 

глобальные элиты, а с другой – предоставляет новые возможности участия 
лишенным гражданских прав5. 

                                                 
1 Zook M. Your urgent assistance is requested. – P. 74. 
2 Brunn S.D., Jones J.A., Purcell D. Ethnic communities in the evolving «electronic» 

state: Cyberplaces in cyberspace // Political bounderies and coexistence / W.A. Gallusser (eds.). – 
Basel: P. Lang; 1994. – P. 415–424; Jackson M.H., Purcell D. Politics and media richness in 
World Wide Web representations of the former Yugoslavia // Geographical review. – N.Y., 1997. – 
Vol. 87, N 2. – P. 219–239. 

3 Brunn S. Towards an understanding of the geopolitics of cyberspace: Learning, re-
learning and un-learning // Geopolitics. – L., 2000. – Vol. 5, N 3. – P. 144–149; Dodge M., 
Kitchin R. Atlas of Cyberspace. – Harlow, England; N.Y.: Addison-Wesley, 2001; Steinberg P.E., 
McDowell S.D. Mutiny on the bandwidth: the semiotics of statehood in the internet domain name 
registries of Pitcairn Island and Niue // New media & society. – Thousand Oaks, Calif., 2003. – 
Vol. 5, N 1. – P. 47–67. 

4 Froehling O. The cyberspace «war of ink and Internet» in Chiapas, Mexico // Geo-
graphical review. – N.Y., 1997. – Vol. 87, N 2. – P. 291–307; Adams P., Ghose R. India. com: the 
construction of a space between // Progress in human geography. – L., 2003. – Vol. 27, N 4. – 
P. 414–437; Collyer M. Are there national borders in cyberspace: Evidence from the Algerian 
transnational community // Geography: Journal of the geographical association. – Sheffield, 2003. 
Vol. 88, N 4. – P. 348–356. 

5 Adams P.C., Warf B. Introduction: Cyberspace and geographical space // Geographical 
review. – N.Y. 1997. – Vol. 87, N 2. – P. 139–145; Warf B. Segueways into cyberspace: Multiple 
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И хотя ученые признают, что Интернет дает возможность маргина-
лизованным группам подключаться к борьбе за власть и даже влиять на 
нации-государства, тем не менее сохраняющийся «цифровой разрыв» (не-
равномерное распределение Сети по планете и возможностей ее использо-
вания) приводит к тому, что Интернет осваивается в первую очередь раз-
витыми странами и тем самым усиливает власть действующей 
международной элиты, а также стран Запада. 

 
Воображаемые сети и воображаемые государства.  

Сравнительный анализ процессов становления национализма  
в XVII в. и сетевого общества в XXI в. 

 
Зук сравнивает усиление власти индивидов в эпоху Интернета с 

процессом становления в XVII в. национализма в Европе1. Создание кни-
гопечатания привело к разрушению основ средневекового миропорядка 
(священная роль текста, божественная природа власти суверена и циклич-
ность времени) и привело к становлению современного устройства (инди-
видуальное прочтение текстов, нация-государство и линейное восприятие 
времени). Сегодня технология Интернета изменяет устройство общества и 
власти по следующим направлениям: возникновение разрозненных сетей 
индивидов, динамическое восприятие власти как «потоковой власти в про-
странстве», переход от линейного восприятия времени к «безвременью», 
компрессия времени. 

Подобно тому, как национализм с XVII в. создавал воображаемые 
сообщества людей, объединенных идеей принадлежности к одной терри-
тории, так сегодня Интернет создает новые воображаемые сетевые сооб-
щества людей, не связанных ни с территорией, ни с государством, ни с 
языком и культурой2. И хотя Зук делает оговорку о том, что пока еще рано 
утверждать, что новые воображаемые сетевые сообщества смогут также 
радикально преобразовать современную социальную и политическую сис-
тему (нации и государства), но все же призывает внимательно следить за 
явлениями, создаваемыми в процессе использования Интернета. 

Как уже было сказано выше, следствием роста преступной активно-
сти в Сети, таких как «спам 419», становится усиление контроля в Интер-
нете со стороны государства и бизнеса. В результате в виртуальном про-
странстве возникают зоны повышенного слежения и цензуры, такие как 

                                                                                                                        
geographies of the digital divide // Environment and Planning B: Planning and Design. L., 2001. – 
Vol. 28, N 1. – P. 3–19; Crampton J.W. The political mapping of cyberspace. – Chicago: Univ. of 
Chicago press, 2003. 

1 Zook M. Your urgent assistance is requested. – P. 76–78. 
2 Нельзя не признать, однако, что при всей свободе интернет-пользователей от тра-

диционных политических и культурных ограничений фактическая принадлежность авто-
номных индивидов к политическим, культурным, религиозным и языковым сферам обще-
ния влияет на образование и функционирование интернет-сетей. 
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интернет-зона Китая и Бирмы, не только государственные, но и частные 
компании ограничивают доступ к ранее открытым данным, что усложняет 
работу ученых, занимающихся вопросами Интернета, о чем Зук подробно 
пишет в статье «Методы анализа интернет-данных» (2008)1. 

Методы анализа интернет-данных – «это набор инструментов, кото-
рые используются для количественного описания структуры, загрузки и 
использования Интернета»2. Это средство позволяет исследователям само-
стоятельно вести виртуальные «полевые работы» в Интернете при помощи 
онлайн-средств и техник мониторинга Сети и получать высококачествен-
ные первичные данные, а не полагаться на сторонние источники, как  
например государственные статистические отчеты. Измеряя то, где ин-
формация производится и потребляется, кто ее владелец и как данные пу-
тешествуют по Сети – исследователи учатся критически анализировать 
ключевую технологию современного мира. Зук отмечает и педагогическую 
полезность данного метода: техники, их доступность превращает пользо-
вателей – пассивных потребителей информации в Интернете – в исследо-
вателей Сети. 

Локализация «узлов» Сети – это первый шаг к ее измерению. Важно 
понимать, что Сеть только «знает» о топологии (в ее основе – система 
уникальных адресов, но они не привязаны к физическим координатам ни 
на земле, ни в Сети, а контроль над этими адресами децентрализован и 
неоформлен3). 

Осложняет процесс анализа и тот факт, что одна и та же часть Ин-
тернета, например сайт, может одновременно находиться в разных местах, 
в зависимости от того, как вести геолокализацию. Существует пять спосо-
бов географической локализации для анализа интернет-сайта4: 

а) лексический – где находится контент сайта; 
б) аппаратного обеспечения – где находится компьютер-сервер, под-

держивающий работу сайта; 
в) производства – где находится автор / администратор сайта; 
г) собственности – где находится юридический хозяин сайта; 
д) пользователей – где находятся пользователи сайта. 
Каждый источник следует измерять при помощи соответствующих 

инструментов и техник, таких как распознавание местонахождения по гео-
кодам IP-адресов, через услуги whois – для доменных имен, по рейтингам 
сайтов, диагностике загруженности каналов Интернета по запросам ping 

                                                 
1 Dodge M., Zook M. Internet measurement // The international encyclopedia of human 

geography / R. Kitchin, N. Thrift (eds.). – Amsterdam; L.; Oxford: Elsevier, 2009. 
2 Ibidem. 
3 Об управлении системой доменных имен см. статью Бариновой Д.С. Националь-

ные домены: символы государственных границ и безграничных возможностей. 
4 Dodge M., Zook M. Internet measurement. 
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или определению маршрутов передачи данных в Сети через программу 
traceroute. 

 
Способы визуализации географий Интернета 

Какой бы уровень виртуального пространства ученые ни исследова-
ли, они неизменно прибегают к методу картирования. По выражению  
Зука, картография киберпространства – это поле для экспериментов и 
творчества, вследствие отсутствия канонических карт Интернета и разно-
образия способов визуализации, источников данных и методов измерения 
Интернета1. Попытки эти могут быть как простыми (изображение распо-
ложения интернет-кабелей в городе), так и более сложными (изображение 
контента одной национальной зоны Интернета на основе его семантиче-
ского сходства, например общего домена верхнего уровня, на основе кода 
страны). 

Карта – это один из основных инструментов науки география. Ее 
функциональное значение в исследовательской работе, по мнению Зука, в 
том, что она «позволяет представить в более простом виде, сложные  
местонахождения, ситуации и явления»2. При работе с картами (как и с 
любым другим видом моделей) всегда нужно учитывать, предупреждает 
Зук, что «тот, кто ее составляет, субъективно выбирает и исключает ин-
формацию и тем самым изменяет свое (и читателя) представление о пред-
ставляемом явлении»3. Графические изображения Интернета не исключе-
ние. 

Парадокс в том, что технология, которая, как полагали, приведет к 
концу географии, по-прежнему представлялась через географические ме-
тафоры: супермагистрали, телепорты, кабельные города, фермы серверов, 
домашние страницы4. Наше понимание нового виртуального, на первый 
взгляд безграничного, пространства, таким образом, происходит через по-
нятные территориальные аналогии. 

Вопрос визуализации выходит за рамки исследований Интернета и 
затрагивает проблему представления данных, которые могут не иметь (или 
не имеют) пространственных свойств. Наилучшим способом решения  
данной проблемы, считает Зук, является способ «спатиализации» 
(spatialization), или «способ визуализации, основанный на использовании 

                                                 
1 Zook M., Dodge M. Mapping cyberspace // The International encyclopedia of human ge-

ography / R. Kitchin, N. Thrift (eds.). – Amterdam; L.; Oxford: Elsevier, 2009. 
2 Zook M. The geographies of the Internet. – 2006. – P. 65. 
3 Ibid. 
4 Подробнее о способах и последствиях визуализации виртуального пространства: 

Zook M.A., Dodge M., Aoyama Y., Townsend A. New Digital geographies: Information, communi-
cation, and place. 
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пространственных метафор для представления непространственных (или 
не обязательно пространственных) данных1». 

Здесь же Зук отмечает тенденцию к изменению функции самих карт: 
из инструмента статичного представления данных они превращаются в 
динамический инструмент для понимания сложных массивов данных. 

 
Картирование виртуального пространства 

В статье «Картирование киберпространства» (2008)2 Зук предлагает 
для удобства работы исследователей использовать три категории картиро-
вания: 

1) карты в киберпространстве; 
2) карты киберпространства; 
3) карты для киберпространства. 
Карты первой категории переносят существующие формы картиро-

вания в онлайн, делая их доступными для более широкого круга пользова-
телей. Карты второй категории отображают устройство и функционирова-
ние Сети. Карты для киберпространства отображают структуру самих 
потоков информации, а не каналов связи, по которым эти потоки переда-
ются. 

Общая тенденция в сфере картирования – в приватизации, исконно 
находившегося в ведении государства, а следовательно, ослаблении воз-
можностей централизованного контроля над представлениями людей об 
устройстве мира, реального и виртуального. 

Методы визуализации (в частности, картирование и спатиализация) 
помогают лучше понимать и обрабатывать массивы данных. 

Анализируя карты Интернета, исследователи отмечают свойство 
всех новых географий виртуального пространства (потенциально опасное): 
в их основе – «желание оккупировать, производить и использовать новые 
пространства3». Таким образом, территориальная экспансия продолжается 
и в цифровом мире. 

 
Заключение 

По мере того как растет Сеть, растет и потребность в понимании по-
литики ее производства. Изучение топологических структур и географий 
Интернета через предлагаемые профессором Зуком методы приближает 
нас к пониманию характера интернет-политики, в частности – к понима-
нию проблемы «нейтральности Сети». 

Использование методов картирования виртуального пространства 
Интернета, его визуализации, моделирования воображаемых сетей и вооб-

                                                 
1 Zook M. The geographies of the Internet. – P. 65. 
2 Zook M., Dodge M. Mapping cyberspace. 
3 Ibid. 
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ражаемых ячеек этих сетей, например государств, виртуальных сообществ 
и т.п. открывает новые возможности для обществоведения. Эти методы и 
методики отнюдь не предназначены только для Интернета, но при соответ-
ствующей адаптации могут быть использованы для изучения различных 
измерений человеческой действительности. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИЙ  
И ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

РАЗНОРОДНОСТИ* 
 
В современном мире существует огромное разнообразие вариантов 

сформированных и формирующихся наций и государств. В основном их 
возникновение и функционирование осуществляется в условиях этнокуль-
турного разнообразия. Случаев моноэтнических государств крайне мало.  
В частности, в современной Европе к ним можно отнести (и то с оговор-
ками) Армению, Данию, Исландию, Норвегию, Польшу, Португалию, 
Венгрию. Выраженное этническое разнообразие, предполагающее наличие 
значительных по размеру меньшинств, влечет за собой возникновение 
противоречий, которые неизбежно обостряются при определении содер-
жания национального проекта. Камнем преткновения при этом оказывает-
ся следующая проблема. Если, согласно нормативному принципу народно-
го суверенитета, источником легитимности государственной власти 
является народ, то каков объем прав этно-культурных меньшинств как час-
тей этого народа? 

Исторически сформировались и ныне реализуются различные, по-
рой противоположные варианты стратегий государственного и националь-
ного строительства, специфика которых зависела от ответа на поставлен-
ный выше вопрос. В данной статье предпринимается попытка выделить 
основные типы стратегий национального и государственного строительст-
ва в условиях этнокультурной разнородности, в том числе на постсовет-
ском пространстве, а также факторы, обусловливающие существующее 
разнообразие. 

 
 
 
 
 

                                                 
* Статья написана при поддержке РГНФ, грант № 10-03-00678а «Формирование 

государств и наций в странах постсоветского пространства». 
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1. Типы стратегий национального и государственного  
строительства 

Если упрощать многообразие стратегий, то можно свести их как ми-
нимум к трем идеальным типам. Первый предполагает преимущественно 
гражданско-территориальный, надэтнический и надконфессиональный 
взгляд на формируемое государство-нацию и ее границы, соответству- 
ющие стратегии государственного строительства, предполагающие уча-
стие граждан в управлении государством вне зависимости от их этно-
культурных особенностей. Второй тип включает формирование нации на 
основе интеграции в политическое тело относительно самодостаточных 
этно-культурных сообществ, консенсусные практики государственного 
строительства и политическое участие в управлении с учетом членства в 
отдельных этно-культурных сообществах. Третий тип характеризуется 
примордиалистским взглядом на критерии членства в нации, отсутствием 
консенсусных практик в национальном и государственном строительстве, 
политику исключения этнических и (или) конфессиональных меньшинств 
из процесса управления государством. 

Представления исследователей о первом типе сформировались пре-
имущественно на основе исследования результатов государственного и 
национального строительства в ряде стран Западной Европы и США1. 
«Гражданские» нации-государства сложились не только в результате войн, 
закрепления территориальных границ, насилия, связанного с мобилиза- 
цией ресурсов внутри страны2. Важную роль в их формировании играли 
ассимиляторская политика в отношении этнических и конфессиональных 
меньшинств в области языка, культуры, образования, провозглашение 
принципа равенства индивидуальных прав при отсутствии признания кол-
лективного права меньшинств на политическую институционализацию их 
воздействия на процесс управления. Как отмечал Ч. Тилли, «практически 
все европейские правительства в конечном счете предпринимали шаги по 
гомогенизации своего населения» для установления контроля3. Такая по-
литика облегчала задачу формирования государственного суверенитета и 
государственной идентичности, поскольку сужала круг потенциальных 
участников дискуссии о верховенстве власти, ослабляла шансы соперни-
ков центра на легитимное оспаривание его прав, упрощала разработку 
критериев членства в политическом сообществе. 

                                                 
1 C. Роккан называл сходный тип монокефальным – Rokkan S. The center-periphery 

polarity // Center periphery structures in Europe: an ISSC workbook in comparative analysis. – 
Frankfurt a. Main: Campus, 1987. – P. 17–50. 

2 Tilly Ch. Sinews of war // Mobilization canter-periphery structures and nation-building / 
P. Torsvik (ed.). – Bergen; Oslo; Tromsǿ: Universitetsverlaget, 1981. – P. 108–126; Tilly Ch. Co-
ercion, capital and European states, AD 990–1990. – Oxford: Basil Blackwell, 1990. 

3 Tilly Ch. Reflection on the history of European state-making // Formation of national 
states in Western Europe. – Princeton: Princeton univ. press, 1975. – P. 3–84. 
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При осуществлении политики культурной и политической стандар-
тизации также часто использовалось насилие. Ярким примером этого яв-
ляется Франция, в которой важную роль в процессе культурной и полити-
ческой унификации и стандартизации сыграли Великая французская 
революция и последующее правление Наполеона Бонапарта1. Однако вой-
ны и принуждение были ведущими силами формирования и раннего раз-
вития государств, но по мере того как эти государства стабилизировались 
и росли, они становились менее принуждающими: институты развивались 
и способствовали заключению гражданских сделок2. 

В процессе развития «гражданских» государств и снижения значи-
мости насилия все большее значение начинают приобретать вопросы 
внутренней политической организации, включающей развитие институтов  
политического представительства и политических размежеваний, структу-
рирующих нацию. Получают развитие институты представительной демо-
кратии. В качестве основного принципа принятия решений закрепляется 
принцип большинства. 

Представления о втором типе3 во многом сложились на основе ис-
следования практики формирования государств в многосоставных общест-
вах, включающих в себя различные сегменты, обладающие собственной 
культурной идентичностью, социальными и даже политическими институ-
тами. Задача интеграции этих сообществ в единое политическое целое не 
предполагала уничтожения собственной идентичности (в том числе поли-
тической) как первоочередной задачи, а напротив, допускала формирова-
ние сложного комплекса идентичностей, горизонтальной или вертикаль-
ной системы разделения властей, обеспечивающей участие в принятии 
политических решений представителей сегментов. Этот путь был ориен-
тирован на формирование соответствующей формы организации власти: 
консоциативной или (и) федеративной. 

Существование федерации в условиях этно-культурной разнородно-
сти предполагает наличие компактного проживания меньшинства или 
меньшинств на определенных территориях, получивших статус государст-
венных образований и, соответственно, автономию в решении вопросов 
своего исключительного ведения, а также институциональные каналы 
влияния на общефедеральную политику. 

                                                 
1 См. об этом: Ле Руа Ладюри Э. История регионов Франции: Периферийные регио-

ны Франции от истоков до наших дней. – М.: РОССПЭН, 2005; Bell D.A. The cult of the na-
tion in France: Inventing nationalism, 1680–1800. – Cambridge, MA: Harvard univ. press, 2001; 
Guillorel H. France: Religion, periphery, state and nation-building // Mobilization center-
periphery structures and nation-building / P. Torsvik (ed.). – Bergen; Oslo: Tromsǿ: Universitets-
forlaget, 1981. – P. 390–428; Tilly Ch. Contention and democracy in Europe, 1650–2000. – Cam-
bridge: Cambridge univ. press, 2004. – P. 95–132 etc. 

2 Tilly Ch. Coercion, capital and European states, AD 990–1990. 
3 С. Роккан называл сходный тип поликефальным – Rokkan S. The center-periphery 

polarity. – P. 17–50. 
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Консоциации складываются в условиях многосоставных обществ1 
или «сегментарного плюрализма»2, который характеризуется наличием 
комплексной организационной структуры у лингвистических, конфессио-
нальных или идеологических меньшинств. Эта структура состоит из раз-
нородных общественных и политических организаций, централизованное 
управление которыми осуществляют социально-политические элиты 
групп меньшинств. Консоциативная демократия возникает в период объ- 
единения и интеграции этих вертикальных сегментов в рамках одной сис-
темы управления, развивающейся на общенациональном уровне. Консо-
циация предполагает обязательное участие институционализированных 
сегментов в правительстве и, шире, – в процессе принятия политических 
решений, принцип пропорциональности в отношении сегментов при  
назначении на ключевые государственные посты и распределении ресур-
сов3. 

При всем различии между этими формами разделения власти, между 
ними есть определенные важные сходства: автономия субъектов федера-
ции или сегментов консоциации при решении их внутренних вопросов и 
использование консенсусных практик при принятии политических реше-
ний. В федеративном государстве консенсусные принципы выражаются в 
нормативно закрепленных правилах изменения конституции, в обязатель-
ном согласии всех или отдельных субъектов федерации при принятии ряда 
политических решений4. В консоциации консенсусные принципы прояв-
ляются еще более отчетливо при принятии решений на правительственном 
уровне. Консоциация предполагает осуществление власти большой коали-
цией, включающей в себя партии или лидеров, представляющих все зна-
чимые сегменты общества, взаимное право вето при принятии обществен-
но важных решений как гарантии учета интересов меньшинств5. Данные 
сходства обусловливают тот факт, что консоциативный принцип организа-
ции на практике довольно часто дополняется федеративным, а в федераци-
ях, предполагающих национальный принцип формирования, присутствуют 
элементы консоциации. 

Третий тип характеризуется ограничением культурных прав нацио-
нальных меньшинств и их исключением из политической жизни. Данная 

                                                 
1 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследова-

ние. – М.: Аспект-пресс, 1997. 
2 Lehmbruch G. Consociational democracy and corporatism in Switzerland // Publius: The 

journal of federalism. – Oxford, 1993 – Vol. 23, N 2. – P. 43–60. 
3 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследова-

ние. – С. 60. 
4 Об этом см., например: Elazar D.J. Covenant and constitutionalism: The grate frontier 

and the matrix of federal democracy. – New Brunswick, NJ: Transaction publ., 1998. 
5 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследова-

ние. – С. 60. 
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стратегия получила название «национализаторской»1 или «патологиче-
ской»2, а проводящее подобную политику государство – «национализи-
рующее»3. 

Национализаторской политике присущ ряд характерных черт: огра-
ничения негосударственного языка в гражданском обществе, образовании 
и СМИ, эксклюзивное законодательство о гражданстве, приводящее к пре-
обладанию титульной нации в выборных органах власти, фактическое ог-
раничение доступа к государственной службе национальных меньшинств в 
связи с распространением одного официального языка, особые права госу-
дарствообразующего этноса в перераспределении земли и иной собствен-
ности, законодательно закрепленное привилегированное положение всех 
обычаев, практик и институтов титульной нации4. 

Х. Линц и А. Штепан, описывая эту политику, опирались преимуще-
ственно на опыт посткоммунистических стран. Однако подобная стратегия 
формирования государств и наций присуща и другим политиям. Так,  
например, опыт развития политических отношений и организации власти 
в Израиле описывался рядом исследователей с помощью понятий «этниче-
ской», «этнократической», «ограниченной демократии»5. Соответствую-

                                                 
1 Linz J., Stepen A. Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, 

South America and post-communist Europe. – Baltimore; L.: The John Hopkins univ. press, 1996. 
2 Rae H. State identities and the homogenization of people. – Cambridge: Cambridge 

univ. press, 2002. 
3 Brubaker R. National minorities, nationalizing states, and external homelands in the 

New Europe // Daedalus. – Cambridge, MA, 1995. – Vol. 124, N 2. – P. 107–132. 
4 Linz J., Stepen A. Problems of democratic transition and consolidation. Две различные 

стратегии (доминирования или консенсуса) при формировании нации и государства, по 
мнению А. Степана, приводят к формированию государств разных типов: «нация-
государство» и «государство-нация» – Stepan A. Comparative theory and political practice: do 
we need a state-nation model as well as a nation-state model? // Government and opposition. – 
Oxford, 2008. – Vol. 43, N 1. – P. 1–25. Р. Брубекер также указывает на различия типов госу-
дарств в зависимости от стратегии по отношению к меньшинствам. «Национализирующие» 
государства в отличие от гражданских, где этничность не является фактором государствен-
ной политики, а государство и гражданство определяется в терминах либеральной демокра-
тии и гражданских прав, по его мнению, характеризуется следующими особенностями. Оно 
является преимущественно этнически гетерогенным, но при этом воспринимается как на-
ция-государство, чья доминирующая элита продвигает язык, культуру, демографические, 
экономические и политические позиции титульной нации. Организованные и обладающие 
самосознанием национальные меньшинства выступают за автономию и сопротивляются 
ассимиляции. Внешние «родины» национальных меньшинств стремятся защитить их от 
ассимиляции, руководствуясь желанием распространить формальный статус нации поверх 
политических границ – Brubaker R. National minorities, nationalizing states, and external 
homelands in the New Europe. 

5 Ghanem A. State and minority in Israel: the case of ethnic state and the predicament of 
its minority // Ethnic and racial studies. – Surrey, 1998. – Vol. 21, N 3. – P. 428–447; Peled Y. 
Ethnic democracy and the legal construction of citizenship: Arab citizens of the Jewish state // 
American political science review. – N.Y., 1992. – Vol. 86, N 2. – P. 432–443. 
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щие концепции относились к режиму, сложившемуся в этнически и кон-
фессионально разделенных обществах, в которых права гарантировались 
всем жителям, однако культурное, экономическое и политическое домини-
рование одной этнической или конфессиональной группы было закрепле-
но с помощью институционального дизайна. Этот режим предполагал сис-
тему компенсаций для меньшинства. Большинство использовало 
механизмы сегментации меньшинства, зависимости и кооптации предста-
вителей группы меньшинства для закрепления своих доминирующих  
позиций1. Впоследствии, эти концепции были использованы также для 
анализа стратегии этнического большинства в некоторых посткоммуни-
стических странах2. 

Конечно, выделенные идеальные типы трудно обнаружить на прак-
тике в чистом виде. В действительности они причудливо смешиваются в 
каждом конкретном случае. Так, например, израильский исследователь 
С. Смооха выделяет такой тип организации власти, как «мультикультурная 
демократия»3, который можно расположить между классической либе-
ральной моделью и консоциативной демократией. В его основе лежит при-
знание этнических различий сегментов многосоставного общества без 
официального оформления данного признания и институционального  
закрепления механизмов консоциативной демократии. Государство под-
держивает самоорганизующиеся группы, однако не наделяет их коллек-
тивными правами и не предоставляет им автономии (например, ЮАР  
после падения режима апартеида). 

Преобладание одного типа могло исторически сменяться другим. 
Например, институты консоциации в Нидерландах в настоящее время все 
более утрачивают свое значение в связи с распадом исторических сегмен-
тов4. Вместе с тем в конкретный исторический момент в той или иной 
стране или группе стран можно наблюдать преобладание одного из трех 
типов. Сама по себе констатация факта преобладания того или иного типа, 
той или иной стратегии национального или государственного строительст-
ва на основе дескриптивного анализа имеет преимущественно норматив-
ную ценность. Это знание не поможет нам понять причинно-следственные 
закономерности, например, в ответе на вопрос, от каких факторов зависит 
преобладание того или иного типа. 

                                                 
1 Lustick I.S. Stability in deeply divided societies: Consociationalism versus control // 

World politics. – Princeton, 1979. – Vol. 31, N 3. – P. 325–344. 
2 Pettai V., Hallik K. Understanding processes of ethnic control: Segmentation, depen-

dency, and co-optation in post-communist Estonia // Nations and nationalism. – Oxford, 2002. – 
Vol. 8, N 2. – P. 505–529. 

3 Smooha S. The model of ethnic democracy: Israel as a Jewish and democratic state // 
Nations and nationalism. – Oxford, 2002. – Vol. 8, N 4. – P. 475–503. 

4 См., например: Pennings P., Keman H. The changing landscape of Dutch politics since 
the 1970s: A comparative exploration // Acta politica. – Leuven, 2008. – Vol. 43, N 2–3. – P. 154–
176. 



Альтернативы формирования наций и государств  
в условиях этнокультурной разнородности 

 

 129

2. Факторы выбора стратегий национального  
и государственного строительства 

Все факторы можно условно разбить на две группы: агентивные и 
структурные. 

Сторонники важности агентивных факторов полагают, что выбор 
той или иной стратегии зависит от ориентаций и определенных действий 
политических элит. В частности, на готовность элит, представляющих от-
дельные сегменты общества, к сотрудничеству на основе консенсуса в ка-
честве одной из основных предпосылок консоциации указывал А. Лейп-
харт1. На значение этого фактора обращали внимание и некоторые другие 
исследователи, использовавшие концепцию консоциативной демократии. 
В частности, Дж. МакГэрри и Б. О’Лири отмечали значимость отсутствия 
в повестке дня конфликтующих этнических групп задач интеграции или 
ассимиляции друг друга, а также важность мотивации элит на сохранение 
консоциативных договоренностей, достаточной автономии элитных групп 
внутри своих сообществ, позволяющей им идти на уступки и компромиссы2. 

Роль агентивных факторов не вызывает сомнения. Очевидно, что 
выбор той или иной стратегии национального и государственного строи-
тельства в конкретный исторический момент во многом зависит от харак-
теристик элитных групп, отдельных лидеров и их действий. Вместе с тем, 
как свидетельствует историческая практика, сами эти возможности небез-
граничны, а особенности политических ориентаций и поведения элит во 
многом объясняются структурными факторами. 

На это указывают и сами авторы, подчеркивающие значимость аген-
тивных факторов. Так, например, А. Лейпхарт, исследуя консоциации, 
пришел к выводу, что для их успеха необходима не только готовность элит 
к взаимодействию, но и наличие у них соответствующих возможностей. 
Во фрагментированных обществах процесс принятия решений, включа- 
ющий в себя взаимодействие сегментов, довольно сложен. Важным аспек-
том здесь выступает степень нагрузки на аппарат принятия решений3.  
В одной из своих поздних работ А. Лейпхарт сформулировал развернутый 
список благоприятных условий для консоциации: баланс сил, социально-
экономическое равенство сегментов, ограниченное количество сегментов, 
примерное равенство их по размеру, небольшой размер страны и ее насе-
ления, наличие внешних угроз, пересекающиеся размежевания, географи-
ческая концентрация сегментов, традиции компромисса и согласования 

                                                 
1 Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследова-

ние. 
2 McGarry J., O'Leary B. Power-shared after the deaths of thousands // Consociational 

theory: McGarry-O’Leary and the Northern Ireland conflict / Ed. by Taylor R. – L.: Routledge, 
2008. 

3 Lijphart A. Thinking about democracy: Power sharing and majority rule in theory and 
practice. – N.Y.: Routledge, 2007. – P. 34. 
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интересов1. Влияние структурных факторов на поведение элит отмечает и 
другой исследователь многосоставных обществ Х. Хэйл. На основе анали-
за государств с федеративной структурой, в которых территориальные гра-
ницы субъектов федерации определяются проживанием в них этнических 
сообществ, он пришел к выводу, что региональные лидеры склонны «ра-
зыгрывать этническую карту», стремясь завоевать поддержку и удовлетво-
рить собственные властные амбиции2. В зависимости от ситуации они 
подчеркивают либо значимость меньшинства, либо его невыгодное поло-
жение по сравнению с другими сообществами. Формирование федерации 
при наличии серьезных этнических размежеваний в обществе может в ко-
нечном итоге привести к распаду государства в результате реализации се-
цессионистских устремлений сегментов, обладающих внутренней автоно-
мией и ресурсами3. 

Среди структурных факторов особое место занимают проблемы, 
связанные со становлением современных государств как территориальных 
политий и членских организаций4. Сама логика формирования и консоли-
дации границ государств предполагает реализацию определенных дейст-
вий по консолидации не только территориальных, но и других границ  
сообщества (социокультурных, политических и экономических) и опреде-
ленную степень унификации и стандартизации отношений внутри госу-
дарства. 

Анализ данной проблематики нашел свое отражение в работах 
С. Роккана, его коллег и последователей. Используя концепцию известного 
экономиста А. Хиршмана, описывающую стратегии индивидуального по-
ведения в отношении формальных правил («лояльность» правилам, «вы-
ход» как невыполнение правил, «голос» как стремление опротестовать и 
изменить правила) и представляющую «атрофию голоса» как результат 
наличия возможностей для выхода5, они объясняли различные типы и 
стратегии формирования нации и государства эффектом существующих 
границ и возможностями «выхода» за их пределы. 

                                                 
1 Lijphart A. The puzzle of Indian democracy: A consociational interpretation // American 

political science review. – N.Y., 1996. – Vol. 90, N 2. – P. 258–268. 
2 Hale H. Divided we stand: Institutional sources of ethno-federal state survival and col-

lapse // World politics. – Princeton, 2004. – Vol. 56, N 2. – P. 165–193. 
3 Важность наличия внутренней автономии сегментов и обладания собственными 

ресурсами как предпосылки сецессии и формирования самостоятельного государства отме-
чает также Ф. Редер – Roeder P.G. Where nation-states come from: Institutional change in the 
age of nationalism / P.G. Roeder. – Princeton: Princeton univ. press, 2007. 

4 Как справедливо отмечает Р. Брубекер, современное государство – это не только 
территориальная, но и членская организация – Brubaker R. Citizenship and nationhood in 
France and Germany. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1992. 

5 Hirschman A.O. Exit, voice, and loyalty: Response to decline in firms, organizations, 
and states. – Cambridge: Harvard univ. press, 1970. 
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Границы государства определяют конфигурацию акторов и публич-
ных ресурсов (т.е. обязательных для потребления), «закрытых» на опреде-
ленной территории. В ситуации «закрытости» возможности для выхода 
отсутствуют, что толкает акторов на укрывательство ресурсов, которыми 
они временно обладают, или реализацию голоса. Закрытость определяется 
не только контролем центра за территориальными, но и социокультурными 
границами, устанавливаемыми социокультурными нормами и правилами 
членства. Отсюда следует, что сам выход может иметь различный харак-
тер. Он может быть территориальным (сецессия и проч.) и функциональ-
ным или членским (эмиграция, отказ от уплаты налогов, службы в армии и 
проч.). Разным периодам формирования государства были свойственны 
различные варианты «выхода». Например, для ранних этапов была харак-
терна сецессия: многие территориальные государства были подвержены 
угрозе распада1. Функциональный «выход» (эмиграция) замещает терри-
ториальный (сецессию), когда контроль над территорией и границами, 
степень национальной интеграции возрастают до такой степени, что гео-
графический сепаратизм становится невозможным2. 

Контроль над выходом и входом посредством консолидации границ 
различного рода приводит к возрастанию возможностей политического 
контроля. Чем выше контроль над границами, тем больше возможностей у 
иерархических структур стабилизировать и легитимировать свои домини-
рующие позиции, и наоборот. Степень контроля над границами во многом 
определяет и возможности развития не только национального государства, 
но и демократических институтов, являющихся результатом исторического 
компромисса политических акторов и баланса их контроля над ресурсами. 
В связи с этим С. Бартолини выделяет две идеалтипические ситуации, де-
монстрирующие возможные последствия полного совпадения и «закры-
тия» границ или их существенного несовпадения. Полное «закрытие» гра-
ниц влечет за собой усиление контроля центра над различными 
перифериями и акторами. Такая ситуация требует значительной концен-
трации ресурсов в руках центра или одного политического актора и неиз-
бежно влечет за собой создание неравных условий для политических субъ-
ектов, благоприятствуя доминированию одного из них. Значительное 
несовпадение и неопределенность границ усиливает возможности «выхо-
да», снижает стимулы к структурированию каналов «голоса», ограничива-
ет сферу политического производства центра и делает государство зависи-

                                                 
1 Finer S. State-building, state boundaries and border control: An essay on certain aspects 

of the first phase of state-building in Western Europe considered in the light of the Rokkan-
Hirschman model // Social science information. – L., 1974. – Vol. 13. – P. 79–126. 

2 Caramani D. The nationalization of politics: The formation of national electorates and 
party systems in Western Europe. – Cambridge UK; N.Y.: Cambridge univ. press, 2004. 
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мым от отдельных групп интересов  (например, крупных экономических 
игроков – выгодных налогоплательщиков)1. 

Использование данной логики помогает нам прийти к выводу, что 
выбор стратегии государственного и национального строительства, пред-
полагающий политику интеграции меньшинств в процесс принятия поли-
тических решений, вероятнее всего может осуществляться в ситуации от-
носительной консолидации границ при отсутствии их полной закрытости. 
Полная закрытость может привести к жесткой политике ассимиляции или 
исключения. Однако данная логика не позволяет ответить на вопрос, ка-
кую стратегию предпочтут элиты в условиях неконсолидированных гра-
ниц. Да и вывод о том, что политика интеграции меньшинств предполагает 
определенную степень консолидации границ, позволяет судить о стратеги-
ях, выбираемых и реализуемых не на стадиях возникновения государств и 
наций, а на более поздних этапах их консолидации. 

Таким образом, сама по себе универсальная логика формирования 
территориальных политий не является исчерпывающим объяснением вы-
бора той или иной стратегии национального и государственного строи-
тельства. 

Как продемонстрировали С. Роккан и его коллеги, важными струк-
турными факторами являются конфигурации центров и периферий, сооб-
ществ и элитных групп, различных исторических традиций их взаимодей-
ствия. В частности, исследуя опыт формирования государств в Западной 
Европе, С. Роккан обнаружил, что степень контроля и совпадения границ 
во многом определялась концентрацией, совпадением или конкуренцией 
центров различных типов: административных / военных, экономических и 
культурных. При высокой концентрации центров на определенной терри-
тории возрастали возможности «выхода», и осложнялся процесс формиро-
вания государства. Подобная ситуация наблюдалась в трансграничных пе-
рифериях династических центров, конкурирующих за влияние на эти 
территории. Такие периферии сложно было интегрировать в рамках едино-
го государства. Проблема обострялась в тех случаях, когда различные ре-
гиональные интересы дополнялись культурными, этническими или кон-
фессиональными особенностями и противоречиями. Эти противоречия 
подкрепляли и усиливали друг друга, создавая основу для альтернативной 
центру политической идентичности. 

Учет конфигурации центров и периферий различных типов лег в ос-
нову концептуальной карты Европы, в рамках которой С. Роккан как раз и 
выделил монокефальный и поликефальный типы формирования государ-
ства и нации. Монокефальный возникал там, где наблюдалось сосредото-
чение различных центров на небольшой территории, «все элиты и держа-
тели ресурсов на которой склонны концентрироваться недалеко друг от 

                                                 
1 Bartolini S. Restructuring Europe: Centre formation, system building, and political 

structuring between the nation state and the European Union. – Oxford: Oxford univ. press, 2005. 
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друга и, соответственно, совместно использовать различные возможно-
сти»1. Этот тип отличался доминированием в процессе строительства го-
сударства одного из политических акторов и был свойственен европейским 
династическим центрам. 

Поликефальный характеризовался дисперсией центров, «простран-
ственной сегментацией различных типов владельцев ресурсов, цепочкой 
отдельных центров, в каждой из которых существует особая элита»2. Это-
му типу было свойственно преобладание консенсусных практик над прак-
тиками доминирования, в том числе и в отношении национальных мень-
шинств. Подобная полицентрическая модель преобладала в Западной 
Европе на территории «пояса городов» от Адриатики до Северного моря. 
Этот «пояс городов» представлял собой трансграничную периферию дина-
стических центров, высокоразвитую в культурном, экономическом и орга-
низационном отношении. Существование на данной территории множест-
ва развитых центров и наличие многочисленных возможностей для 
«выхода» чрезвычайно затруднило возвышение одного из них над други-
ми. Не было географически определенной центральной области, вокруг 
которой могла бы сформироваться устойчивая территориальная система. 
На этой территории в меньшей степени, чем в европейских фрагментиро-
ванных государствах, типа Испании, была выражена поляризация между 
экономическими и административными центрами. Как отмечает С. Роккан, 
«модель, которая лежит в основе этой системы – это лига городов, откры-
тая договорная организация для защиты торговых привилегий и контроля 
над рынками»3. Именно на территории пояса городов сформировались ев-
ропейские консоциации: Швейцария, Нидерланды и Бельгия. 

Конфигурация центров, элитных групп и соответствующих страте-
гий взаимодействия во многом определила специфику исторического опы-
та, постепенно получившего закрепление в той или иной конфигурации 
власти и органов государственного управления. На важность этого опыта 
обращали внимание многие исследователи. В частности, Лембрух подчер-
кивал большое значение исторического опыта формирования консоциации, 
которую он рассматривал как длительную практику, уходящую корнями в 
историю. По его мнению, консоциация возникает как результат действий 
меньшинств по формированию социально-политических сетей для защиты 
своих интересов и постепенной интеграции этих сетей в общенациональ-
ную институциональную структуру4. 

                                                 
1 Rokkan S. The center-periphery polarity. – P. 21. 
2 Ibid. 
3 Rokkan S. Cities, states, and nations: A dimensional model for contrasts in development // 

Building states and nations / S.N. Eisenstadt, S. Rokkan (eds.). – Beverly Hills; L.: Sage, 1973. – 
Vol. 1. – P. 83. 

4 Lehmbruch G. Consociational democracy and corporatism in Switzerland. – P. 43–60. 
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Учет конфигурации различных центров оказывается важен и при 
анализе влияния внешнеполитических акторов на выбор той или иной 
стратегии формирования государства и нации. Воздействие внешних акто-
ров на внутриполитический процесс может вызывать неоднозначные  
последствия. 

С одной стороны, наличие внешнего центра, к которому ранее при-
надлежала территория или часть территории новой политии, увеличивает 
возможности для выхода и осложняет формирование государства и нации. 
Влияние внешнего центра оказывается особенно ощутимым в том случае, 
если на территории нового независимого государства проживает значи-
тельное этническое или конфессиональное меньшинство, «материнская» 
родина которого является внешним центром. В особенности, это является 
актуальным для стран, возникших при распаде имперских образований.  
В частности, как показал Д. Ливен, потеря империями территорий проис-
ходит легче и относительно бескровно при отсутствии их колонизации. 
Колонизационные полумеры, в результате которых имперское население 
оказывается угнетающим меньшинством, при распаде империй вызывают 
самые худшие проблемы для самих колонизаторов1. 

С другой стороны, внешние центры могут оказывать обратное влия-
ние: приводить к корректировке стратегии в отношении этнических и кон-
фессиональных меньшинств и способствовать снижению конфликтов. Так, 
например, Дж. МакГэрри и Б. О’Лири на основе анализа конфликта в  
Северной Ирландии пришли к выводу, что внешние силы могут сыграть 
важную роль в развитии консоциативных практик и механизмов в много-
составных обществах. Вмешательство государств-посредников, междуна-
родных организаций, как отмечают ученые, зачастую оказывает благопри-
ятное воздействие на разрешение конфликтных ситуаций в разделенных 
обществах2. К схожим выводам о положительном воздействии междуна-
родных структур приходят и исследователи, анализирующие политические 
процессы в бывших колониях, а также странах постсоветского простран-
ства3. 

Влияние внешних центров как фактор формирования государств и 
наций играет особую роль в несостоявшихся или непризнанных (полупри-
знанных) государствах, в которых существует тесная связь между процес-

                                                 
1 Lieven D. Empire: The Russian empire and its rivals. – L.: John Murray, 2000. 
2 McGarry J., O'Leary B. Power-shared after the deaths of thousands // Consociational 

theory: McGarry-O’Leary and the Northern Ireland conflict / Taylor R. (ed.). – L.: Routledge. 
2008. 

3 О влиянии международных структур на ситуацию в странах постсоветского про-
странства см., например: Bernier J. Nationalism in transition: Nationalizing impulses and inter-
national counterweights in Latvia and Estonia // Minority nationalism and the changing interna-
tional order . – Oxford: Oxford univ. press, 2001. – P. 342–362; Galbreath D. Nation-building and 
minority politics in post-socialist states: Interests, influence and identities in Estonia and Latvia. – 
Stuttgart: Ibidem, 2005. 
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сом консолидации границ, внешним международным признанием государ-
ства и внутриполитическим развитием. Международное признание спо-
собствует укреплению государственного суверенитета, консолидации цен-
тра и границ политии, в частности, путем накладывания общей правовой, 
политической и т.п. рамки. Это, в свою очередь, способствует политиче-
ской и правовой стандартизации и политическому структурированию 
внутри страны. Соответственно государства, лишенные международного 
признания, оказываются в определенной степени вне связей международ-
ного сообщества, вне влияния требований общей рамки. Тем самым в них 
создаются неблагоприятные условия для консолидации центра, границ и 
политического структурирования, повышается степень произвола полити-
ческих акторов, в том числе и в выборе стратегии по отношению к нацио-
нальным меньшинствам1. 

 
3. Выбор стратегий формирования наций и государств  

в странах бывшего СССР 
 
Волна сецессий и этнических конфликтов, поднявшаяся при распаде 

СССР, актуализировала вопросы границ формирующихся наций и членст-
ва в них, оснований легитимности и организации публичной власти в но-
вых независимых государствах. Как показала практика, в этих странах  
реализуются преимущественно два типа описанных нами стратегий на-
ционального и государственного строительства: первый и третий, причем 
третий встречается чаще первого. Консоциативные практики и институты 
в постсоветских странах практически не создаются и не используются. 
Порой эти типы дополняют друг друга, а их формальные характеристики 
иногда противоречат неформальным практикам. Например, формальное 
равенство гражданских и политических прав лиц различного этнического 
происхождения в некоторых случаях может дополняться их неформальной 
дискриминацией, например при приеме на работу в государственные орга-
ны власти и т.д. 

Данные стратегии чаще всего принимают следующие формы. 
Во-первых, это этнические чистки и переселение этнических групп 

на территорию «материнского» государства. Наибольшее распространение 
данная форма получила в «переходных» зонах, причем не только в период 
вооруженных конфликтов, но даже еще до формального распада СССР. 
Например, еще в 1988–1990 гг. произошло переселение более 260 тыс. ар-
мян из Азербайджана и около 200 тыс. азербайджанцев из Армении и Сте-

                                                 
1 См., например: Мелешкина Е.Ю. Формирование территориальных политий в На-

горном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье // Асимметрия мирового суве-
ренитета: Зоны проблемной государственности. – М.: МГИМО, 2010. – Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/uploads/files/Meleshkina%20Post-Soviet.doc (Последнее посещение – 
31.03.2010). 

http://www.mgimo.ru/uploads/files/Meleshkina%20Post-Soviet.doc
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панакерта. К 1994 г. произошел исход еще 350 тыс. человек из «пояса 
внешней безопасности» НКР1. По переписи 1989 г. армяне в НКО состав-
ляли 77% и 21% – азербайджанцы2, а по данным переписи 2005 г. азербай-
джанцев насчитывалось всего шесть человек3. Среди населения Южной 
Осетии в 1989 г. насчитывалось 66% осетин и 29% грузин4. Недавний воо-
руженный конфликт в Южной Осетии привел к очередному оттоку грузин-
ского населения и возрастанию этнической однородности на ее террито-
рии5. В 2009 г., согласно официальным сведениям, осетины составляли 
80%6. В Абхазии в 1989 г. 18% составляли абхазы, 46 – грузины, а уже в 
2003 г. абхазов насчитывалось 43,8%, 20,8 – армян и 19,6% – грузин7. 

Во-вторых, формальное юридическое равенство меньшинств при от-
сутствии институтов, обеспечивающих реальное равенство меньшинств в 
политической и иных сферах. Данная политика получила широкое распро-
странение на постсоветском пространстве. Русскоязычные и иные нацио-
нальные меньшинства в подавляющем большинстве республик бывшего 
СССР не лишены гражданских прав. В некоторых случаях они имеют даже 
специальные культурные права на использование своего языка в образова-
нии, местном самоуправлении и т.д. Однако ни в одной постсоветской 
стране не существует механизмов, гарантирующих представительство их 
интересов на национальном уровне. Ни одна постсоветская республика, 
кроме Белоруссии, включая и страны с большой долей русскоязычного на-
селения, не признала второй государственный язык. Во многих странах 
проводится политика этнокультурной гомогенизации путем распростране-
ния титульного языка в сфере образования, культуры, введения специаль-
ных требований при поступлении на работу и т.д. В ряде случаев предста-
вители нетитульной нации постепенно вытесняются из государственных 
учреждений, создаются этнократические режимы8. 

                                                 
1 Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа, (1774–2004). – М.: Европа, 

2006. – С. 90. 
2 Там же. – С. 113. 
3 Результаты переписи НКР 2005 г. – Режим доступа: http://census.stat-nkr.am/nkr/5-

1.pdf (Дата посещения – 17.05.2009). 
4 Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа, (1774–2004). – С. 113. 
5 По мнению официального представителя Управления верховного комиссара ООН 

по делам беженцев (УВКБ) Рона Редмонда, в результате конфликта в Южной Осетии в Гру-
зию бежали 15 тыс. человек – ООН: из-за конфликта в Южной Осетии беженцами стали 
более 118 тыс. человек. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/15/n_ 
1257685.shtml (Дата посещения – 15.08.2009). 

6 Республика. – Режим доступа: http://presidentrso.ru/republic (Дата посещения – 
25.08.2009). 

7 Население Абхазии. – Режим доступа: http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/ 
rnabkhazia.html (Дата посещения – 25.08.2009). 

8 См. о подобных проявлениях в Казахстане, например, в: Peyrouse S. Nationhood and 
the Minority Question in Central Asia. The Russians in Kazakhstan // Europe-Asia studies. –  
Abingdon, 2007. – Vol. 59, N 3. – P. 481–501. О подобной политике на Украине см., напри-

http://census.stat-nkr.am/nkr/5-1.pdf
http://census.stat-nkr.am/nkr/5-1.pdf
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/15/n_
http://presidentrso.ru/republic
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/
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В-третьих, создание анклавов национальных меньшинств путем ли-
шения представителей нетитульной нации права на гражданство (Эстония 
и Латвия)1 или консервации ситуации вокруг непризнанных государств 
(например, вокруг Приднестровья)2. 

В целом, можно утверждать, что в новых независимых государствах 
в той или иной степени доминирует национализаторская политика и стра-
тегия по созданию национализирующего государства. Результатом этой 
стратегии является распространение «категориального неравенства», 
предполагающего «организацию социальной жизни вокруг границ, разде-
ляющих все группы людей, которые имеют коллективные отличия в жиз-
ненных возможностях»3, что, по мнению Ч. Тилли несовместимо с фор-
мированием современной демократии. 

Несмотря на эту общую тенденцию в постсоветских странах наблю-
даются значимые различия в формах ее проявления. Например, типы стра-
тегий в соседствующих странах Балтии варьируются от мягкой национа-
лизаторской политики в Литве до жесткой, предполагающей политику 
«исключения» меньшинств и создание «этнических демократий», в Латвии 
и Эстонии. Чем же обусловлены сходства и отличия между постсоветски-
ми странами? 

Отвечая на этот вопрос, уместно обратиться к выявленным нами 
выше факторам выбора той или иной стратегии национального и государ-
ственного строительства. 

Несмотря на существенные страновые отличия, становящиеся все 
более очевидными, государства постсоветского пространства объединяет 
очень важная общая особенность. Они переживают так называемый «им-
перский транзит»4. Их объединяет общее имперское наследие, обостря- 
ющее проблемы формирования институциональных основ государства, 
консолидации границ и политического структурирования. Во многом эти 
проблемы были связаны со спецификой организации власти и проводимой 
в СССР политики. Наиболее значимыми, определившими специфику про-
цесса формирования нации и государства на постимперском пространстве, 
были следующие. 

                                                                                                                        
мер, в: Миллер А.И. Политика строительства нации-государства в Украине // Политическая 
наука. – М., 2010. – № 1. – C. 76–99. 

1 См. подробнее: Budryte D. Taming nationalism? Political community building in the 
post-Soviet Baltic states. – Aldershot: Ashgate, 2005; Galbreath D. Nation-building and minority 
politics in post-socialist states: Interests, influences, identities in Estonia and Latvia; Проблемы 
прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии. – М.: Русская панорама, 2009 и др. 

2 См. об этом, например: Мелешкина Е.Ю. Формирование нации и государства в 
постсоветских странах Восточной Европы: Опыт Молдавии // Космополис. – М., 2009. – 
№ 2. – С. 57–65. 

3 Tilly Ch. Democracy. – Cambridge et al.: Cambridge univ. press, 2007. – Р. 56. 
4 Skak M. From empire to anarchy: Post-communist foreign policy and international rela-

tions. – L.: Hurst, 1996. – P. 18, 21. 
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Советский Союз состоял из «государств-сегментов»1, многие из ко-
торых были сформированы в рамках современных границ лишь в совет-
ский период. Наиболее показательный пример в этом отношении – созда-
ние советских республик Средней Азии, границы которых были нарезаны 
произвольно, однако в отличие от административно-территориального де-
ления африканского континента все-таки с учетом распространения языков 
экономической жизнеспособности регионов, клановой принадлежности  
и т.п.2 Установление советских административно-территориальных границ 
в Средней Азии послужило ключевым фактором формирования нынешних 
государств в этом регионе. 

В Советском Союзе реализовывалась практика наложения общей 
рамки на советские территории (правовой, режимной, частично культур-
ной, например, производилась унификация в сфере образования, языка  
и т.п.). Предпринимались попытки формирования единой гражданской на-
ции. Однако данная политика осуществлялась непоследовательно. В осно-
ве административно-территориальной организации лежал принцип деле-
ния на национально-государственные образования. Во многих из них 
осуществлялась политика «коренизации», предполагавшая формирование 
советской этнической интеллигенции и вовлечение ее в процесс политиче-
ского руководства соответствующими территориями во многом благодаря 
построению КПСС по национально-территориальному принципу. Разви-
вался институт «титульности», что создавало предпосылки для статусного 
неравенства различных этнических групп в «государствах-сегментах».  
В этой связи нельзя не согласиться с А. Цуциевым в том, что «советское 
государство стремилось создать приемлемую для себя национальную бю-
рократию / интеллигенцию и опереться на них в контроле и поглощении 
национальной периферии. Однако этот контроль имеет своей обратной 
стороной усиление политического влияния представителей титульных эт-
нических групп и усиление самого института титульности – системы не-
формального обеспечения коллективных прав одних групп над (так у авто-
ра. – Е.М.) подобными правами других»3. По мнению С. Маркедонова, 
«фактически же советское государство институционализировало этниче-
ские группы в качестве главного субъекта политики и государственного 
права… На практике это означало формирование представлений об этни-
ческой собственности того или иного этноса на территорию, обозначен-
ную как “национальная республика”. Отсюда и нелегитимность этих обра-

                                                 
1 Термин, предложенный Ф. Редером для обозначения административно-террито-

риальных образований, входящих в состав единого государства и имеющих собственные 
институты управления: Roeder P.G. Where nation-states come from: Institutional change in the 
age of nationalism. – Princeton: Princeton univ. press, 2007. 

2 См.: Slezkine Y. The USSR as communal apartment, or how a socialist state promoted 
ethnic particularism // Slavic Review. – Seattle, Wash, 1994. – N 53. – P. 414–452; Lieven D. 
Empire: The Russian empire and its rivals. – L.: John Murray, 2000 и др. 

3 Цуциев А. Атлас этнополитической истории Кавказа, (1774–2004). – С. 83. 
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зований, поскольку представители других, “нетитульных”, этносов не мог-
ли рассматривать этническую территорию “титульной” группы как свое 
государство»1. 

В СССР осуществлялись широкомасштабные территориальные экс-
перименты, переселение этнических групп, репрессии и искусственное 
перемещение титульной группы на периферии советской империи. Одним 
из примеров территориальных экспериментов является передача Крыма 
Украинской ССР. Другим – история образования АОНК и ее территори-
ального подчинения. По справедливому замечанию А. Цуциева, «решение 
Кавбюро ВКП(б) по Нагорному Карабаху реализует “национальный прин-
цип” (предусматривая образование автономии карабахских армян) и одно-
временно игнорирует его (оставляя территорию в составе Азербайджана). 
Это решение уже не столько большевистский реверанс в сторону кема- 
листской Турции, сколько внутренний компромисс»2. 

В качестве примера переселения этнических групп можно привести 
высылку части коренного населения из стран Балтии. Наиболее массовы-
ми были депортации 25–29 марта 1949 г. в Латвии и Эстонии, когда были 
высланы 42 133 и 21 000 человек соответственно, 22–27 мая 1948 г. в Лит-
ве (высланы 41 000 человек)3. За период с 1944 по 1953 г. в Латвию въеха-
ли 200 000 русских и представителей других национальностей, 213 000 – в 
Эстонию и 150 000 – в Литву4.  

Результатом подобной политики явилось наличие ряда общих «родо-
вых» черт стран постсоветского пространства. 

Несовпадение административно-политических, экономических, эт-
но-лингвистических, культурных и прочих границ послужило причиной 
возникновения «переходных» территорий. Наиболее очевидные примеры – 
Абхазия, Южная Осетия, Крым, Приднестровье, НКР. Их относительно 
бесконфликтное существование в рамках территориального деления СССР 
было возможным благодаря общей накладываемой рамке. С распадом Со-
ветского Союза, повлекшего за собой ослабление границ различного рода, 
потенциальные возможности «выхода» стали реальными, «переходные» 
зоны превратились в очаги ожесточенных территориальных споров и даже 
в ряде случаев военных столкновений, в них стали возникать альтернатив-
ные политические проекты. Большое количество подобных проектов по- 
явилось, например, на Кавказе. Помимо конфликтов в Нагорном Карабахе, 
Абхазии, Южной Осетии к ним можно отнести «Шапсугский вопрос»  
(состоящий в стремлении адыгских политических групп восстановить су-
                                                 

1 Маркедонов С. De facto государства постсоветского пространства // Научные тет-
ради института Восточной Европы. – М., 2006. – Вып. 1. Непризнанные государства. – 
С. 18. 

2 Там же. – С. 66. 
3 Budryte D. Taming nationalism?: Political community building in the post-Soviet Baltic 

states. – Aldershot: Ashgate, 2005. – P. 42. 
4 Ibid. – P. 59. 
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ществовавший в 1924–1945 гг. Шапсугский национальный район или даже 
образовать республику на территории Краснодарского края), статусные 
претензии и проекты территориального самоопределения в Карачаево-
Черкесии, проекты по преобразованию Кабарино-Балкарии (в частности 
формирования Карачаево-Балкарской и Адыгской республик), вооружен-
ный конфликт между Ингушской автономией и Северной Осетией за тер-
ритории Пригородного и Моздокского районов, «этническую революцию» 
и последующие события в Чечне и т.д. 

Нерешенность проблемы формирования общей гражданской нации в 
СССР, несовпадение границ, слабый опыт самостоятельной государствен-
ности у большинства советских республик привели к тому, что в результа-
те распада СССР выявились существенные разногласия по «устанавли-
вающим» вопросам среди жителей новых независимых государств, 
обострились межэтнические и межрегиональные противоречия. Несовпа-
дение и неопределенность границ способствовали слабости центров неза-
висимых республик, снижению стимулов к политическому структурирова-
нию и возникновению феномена «приватизации» государств различными 
экономическими и политическими игроками. 

Существующие традиции распределения власти усугубляли данную 
ситуацию. Как отмечают С. Берглунд, Я. Экман и Ф. Ареброт, «в полити-
ческом отношении восточная часть Европы представляла собой переход-
ную зону между западной традицией разделения власти и восточной тра-
дицией ее концентрации»1. Если упрощать ситуацию, сложившуюся на 
территории бывшего СССР в целом, то можно отметить следующую тен-
денцию: продвижение на юг и восток ослабляло традиции распределения 
власти и усиливало наследие, связанное с ее концентрацией. Для постсо-
ветских стран были характерны отсутствие или слабость феодальных от-
ношений западноевропейского типа. Данные особенности способствовали 
более длительному выживанию традиционных властных отношений, таких 
как царствование или клиентелизм. Эта тенденция в более значительной 
степени проявлялась на юге2, в том числе в районах более массированного 
воздействия как Османской, так и Российской империй. В некоторых ре-
гионах установление советской системы политического устройства кон-
сервировало традиционные практики и отношения. Как отмечает О. Руа, 
советские элиты в Средней Азии воспроизвели функциональные роли ха-
нов и беев, их социальное поведение и систему клиентелистских связей. 
Причем социалистическая форма организации власти послужила инстру-
ментом утверждения неотрадиционалистских отношений3. 

                                                 
1 Berglund S., Ekman J., Aarebro F.H. The Challenge of history in Central and Eastern 

Europe // The Handbook of political change in Eastern Europe / S. Berglund, J. Ekman, 
F.H. Aarebrot (eds.). 2nd edition. – Chaltenham: Edward Elgar, 2004. – P. 14. 

2 Ibid. – P. 16. 
3 Roy O. The new Central Asia : The creation of nations. – L.: Tauris, 2007. 
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Неконсолидированные границы и невысокая степень контроля над 
ними, характерные для периода, последовавшего за распадом СССР, не 
привели к ожидаемому качеству развития каналов «голоса», институтов и 
практик, обеспечивающих влияние на принятие решений и консенсус ос-
новных социальных, лингвистических, иных групп и политических сил по 
поводу наиболее важных «устанавливающих» политическую систему  
вопросов. Распад Советского Союза привел к сужению сферы политиче-
ского производства, обусловил проявляющуюся в той или иной степени 
слабость государственных институтов в независимых республиках, вос-
производство традиций доминирования одного актора или нескольких ак-
торов, в том числе представляющих интересы этнического большинства.  
В условиях слабости государства, отсутствия общественного согласия по 
«устанавливающим» вопросам и вопросам идентичности «национализа-
торская» политика играет важную консолидирующую роль. Некоторые 
отступления от этой политики допускаются под давлением международ-
ных организаций и бывших имперских центров.  

Помимо схожих черт и проблем современного политического разви-
тия, обусловленных общим имперским наследием, существует ряд очевид-
ных отличительных особенностей процесса строительства государства и 
нации в постсоветских республиках. Эти особенности обусловлены непо-
средственно не связанными с общим имперским наследием, хотя и зачас-
тую преломлявшимися через него, факторами, среди которых особого 
внимания заслуживают следующие. 

Во-первых, наличие внешних конкурирующих центров влияния, пе-
рифериями которых на том или ином историческом отрезке целиком или 
частично были нынешние постсоветские республики (в первую очередь 
центры бывших имперских образований, таких как Речь Посполита, Габс-
бургская империя, Османская империя, Пруссия, Румыния). Данный фак-
тор в значительной степени обусловливает серьезные внутренние проти-
воречия и региональные различия, например в Молдавии, Украине и 
Литве. В Украине и Литве было сильно польское влияние. Интересно в 
связи с этим отметить, что в начале XIX в. Никита Муравьёв отмечал, что 
население западноукраинских земель знает о русских столько же, сколько 
о китайцах1. До середины XIX в. польское культурное влияние доминиро-
вало даже в Киеве. Подобное влияние способствовало также формирова-
нию и воспроизводству конкурирующих идентичностей, в том числе но-
сящих политический характер. Недавние исследования в постсоветской 
Восточной Европе показывают, что этническая идентификация постепенно 
уступает место социальной, однако в западных землях Украины и Литвы 

                                                 
1 Hrytsak Yа. On sails and gales, and ships driving in various directions: Post-Soviet 

Ukraine as a test case for the meso-area concept // Emerging meso-areas in the former socialist 
countries: Histories revived or improvised / Matsuzato K (ed.). – Sapporo: Slavic research center: 
Hokkaido univ., 2005. – P. 56. 
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этнические идентификационные критерии остаются наиболее значимыми1. 
В Молдавии различие позиций по поводу национальной идентификации и 
судьбы независимой Молдавии раскололо общество и политический класс 
после обретения республикой независимости. И хотя в настоящее время 
вопрос присоединения к Румынии не оставляет основной предмет дискус-
сии в публичной политике, все же некоторые политики выступают с таких 
позиций. Среди рядовых граждан Молдавии также нет согласия по поводу 
этнической и языковой идентификации2, а значительная часть населения 
республики имеет румынские паспорта3. 

Во-вторых, несовпадение территориальных, этнических и культур-
ных границ, степень этнической гетерогенности, специфика расселения 
этнических меньшинств и специфика развития национальной культуры и 
самосознания. Например, на различия стратегий в отношении этнических 
меньшинств в странах Балтии повлиял тот факт, что Литва среди трех рес-
публик отличалась наибольшей этнической гомогенностью (во многом 
благодаря 33-летнему правлению Антанаса Сниекуса, который стремился 
к тому, чтобы Литва оставалась аграрной республикой, не нуждающейся в 
притоке рабочей силы из других частей СССР). По данным переписей 
1923 г. в Литве, 1934 г. – в Эстонии и 1935 г. – в Латвии в этих странах 
проживали 83,88%, 88,1 и 77% представителей титульной этнической 
группы соответственно, в 1989 г. их количество сократилось до 79,6%, 61,5 
и 52%4. Кроме того, в отличие от Латвии и Эстонии, русские – второе по 
величине этническое меньшинство в Литве. Важным фактором явилось 
также и то, что среди русского меньшинства в Латвии и Эстонии значи-
тельную долю составляют лица, переселившиеся под влиянием форсиро-
ванной индустриализации в 1960–1970-е годы, и их потомки. 

                                                 
1 Hrytsak Yа. On sails and gales, and ships driving in various directions: Post-Soviet 

Ukraine as a test case for the meso-area concept // Emerging meso-areas in the former socialist 
countries: Histories revived or improvised / Matsuzato K (ed.). – Sapporo: Slavic research center: 
Hokkaido univ., 2005. – P. 58. 

2 Согласно данным переписи 2004 г., опубликованным Национальным бюро стати-
стики Молдавии, румынами себя считают 2,2% жителей Молдавии, молдаванами – 75,8%, 
при этом 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% – румынский. – 
Тульский М. Некоторые итоги переписи 2004 г. в Молдавии // Демоскоп Weekly. – 2006. – 
№ 249–250. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0249/analit08.php (Дата 
посещения – 20.12.2009). 

3 По данным румынской консульской службы, заявления о получении румынского 
гражданства до конца 2006 г. подали члены 20% молдавских семей, преимущественно го-
рожане. Гражданам Молдовы было выдано около 300 тыс. румынских паспортов. – Язько-
ва А. Румыния – Молдова: Вместе или порознь? // Международные процессы. – М., 2007. – 
Т. 5, № 1. – С. 117. Весной 2007 г. румынские власти говорили о 800 тыс. заявлений на по-
лучение этого документа. 

4 Meleshkina E. La democratization en los paises postsovieticos del este de Europa y las 
politicas «nacionalizadoras» // Nacionalismo y democracia: Dicotomias, complementariedades, 
oposiciones. – Madrid: Centro de estudios politicos y constitucionales, 2009. – P. 234. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0249/analit08.php
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Значительную роль данный фактор играет на Украине, где серьезные 
региональные противоречия сказываются не только на ярко выраженном 
региональном характере поддержки различных политических сил, но и на 
ориентации последних в отношении политики в области языка, образова-
ния и т.д. 

В-третьих, это наличие, развитость собственных традиций государ-
ственности и различия в традициях организации властных отношений. 
Влияние этого фактора можно проиллюстрировать на примере Белорус-
сии. Не имевшая опыта самостоятельной государственности, кроме крат-
кого периода существования Белорусской народной республики в 1918 г., 
со слаборазвитым национальным самосознанием большинства населения 
и преобладанием феномена «локальности», характерного для традицион-
ных обществ (выражавшемся в самоидентификации «тутэйшыя»), Бело-
руссия представляла благоприятную почву для осуществления советиза-
торской политики в период существования СССР. Русификация 
образовательных учреждений в Белоруссии оказалась наиболее успешной 
среди советских республик, в том числе в силу малочисленности белорус-
ской интеллигенции и отсутствия у нее собственной региональной «базы». 
Русский язык превращался в язык государственных учреждений, системы 
образования, СМИ, в то время как белорусский в большей степени выпол-
нял роль «деревенского», «фольклорного». Как отмечает С. Вульхизер, уже 
в 1960-х годах в белорусской компартии доминировали русофоны вне за-
висимости от национальной принадлежности1. Политика нынешнего ре-
жима А. Лукашенко (не только в области культуры и образования, но и  
в других сферах) во многом способствовала закреплению сложившихся в 
советский период традиций. 

В отличие от Белоруссии, в странах Средней Азии слабые традиции 
самостоятельной государственности дополнялись сильно развитыми тра-
диционными и архаическими структурами и практиками. Советизация, 
затронула среднеазиатские общества в гораздо меньшей степени, а новые 
структуры управления и связи надстраивались над традиционно сложив-
шимися2. Несмотря на то, что в республиках Средней Азии не наблюда-
лось таких значительных выступлений за отделение от СССР и среди по-
литической элиты также не было ярых сторонников распада Советского 
Союза, проводимая уже в период независимости в отношении националь-
ных меньшинств, и в первую очередь русскоязычного меньшинства, поли-
тика оказалась довольно жесткой. 

В-четвертых, наличие внешней политической и правовой рамки, 
предполагающей тесную интеграцию с другими государствами. Речь, в 

                                                 
1 Woolhiser C. Language ideology and language conflict in post-soviet Belarus // Lan-

guage, ethnicity and the state / C. O’Reilly (ed.). – Houndmills; N.Y.: Palgrave, 2001. – Vol. 2: 
Minority languages in Eastern Europe post-1989. – P. 91–122. 

2 См. об этом, например: Roy O. The new Central Asia: The creation of nations. 
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первую очередь, идет о членстве в ЕС стран Балтии и о положительном 
воздействии структур Евросоюза и других международных организаций на 
решение вопросов натурализации и прав этнических меньшинств1. 

 
*     *     * 

Анализ мирового опыта национального и государственного строи-
тельства, а также выделение общих и особенных черт формирования на-
ций и государств в постсоветских республиках позволяет сделать некото-
рые предположения о перспективах этого процесса в новых независимых 
государствах. Совокупность существующих проблем и своеобразие репер-
туаров и способов их решения не дает оснований надеяться на быстрые 
успехи в строительстве наций и государств и тем более демократизации. 
Сочетание «родовых» особенностей советского постимперского простран-
ства и страновой специфики обусловливают, вероятно, наличие двух отно-
сительно успешных, но небеспроблемных вариантов консолидации наций. 

Первый предполагает осуществление политики исключения в отно-
шении этнических меньшинств и формирование политии на основе этно-
культурных критериев членства. Наиболее очевидные примеры здесь – 
Латвия и Эстония, в которых значительная часть русскоязычных граждан 
до сих пор лишена гражданства. Однако менее явные механизмы подобной 
политики можно обнаружить и в некоторых других республиках бывшего 
СССР. В тех случаях, когда данная политика проводится жестко и последо-
вательно, она способствует консолидации политического сообщества по 
«устанавливающим вопросам». В этих условиях демократия может быть 
конкурентной и справедливой для ограниченного круга граждан, в особен-
ности с учетом накладываемой ЕС рамки. Однако режим, формируемый в 
этих странах, нельзя признать современным демократическим. Напомним, 
что одним из базовых институтов которого является «включающее избира-
тельное право», когда «практически все взрослое население имеет право 
голосовать во время избрания властей» и «почти все взрослые вправе  
выдвигать свою кандидатуру на выборах на правительственные должно-
сти»2. Помимо этого, несогласие определенной части населения соответст-
вующих стран по «устанавливающим» вопросам создает угрозу потенци-
альной нестабильности. 

Второй предполагает формирование гражданской идентичности пу-
тем правовой и политической стандартизации и более активное включение 
в политическое сообщество представителей недоминирующего этноса. 
Однако в том случае, если в стране не проводится жесткая и последова-
тельная политика исключения в отношении меньшинств, но при этом су-

                                                 
1 См. подробнее: Galbreath D. Nation-building and minority politics in post-socialist 

states: Interests, influence and identities in Estonia and Latvia. 
2 Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003. – С. 341. 
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ществуют серьезные запреты на организованное выражение их интересов 
(при наличии соответствующих существенных различий интересов, ком-
пактного проживания), то перспективы достижения согласия и баланса 
представляются сомнительными. Эти группы не участвуют в достижении 
согласия (или таковое вообще не предполагается) и тем самым поощряют-
ся к выбору иных, в том числе радикальных и незаконных форм политиче-
ского действия и образа мысли, что создает благоприятные предпосылки 
для нестабильности и развития экстремизма. Как справедливо отмечает 
С. Бартолини, споря со сторонниками транзитологической парадигмы,  
институциональная демократизация без политического структурирования 
может превратиться, в лучшем случае, в фасадную, а в худшем – породить 
опасные политические эксперименты1. Вместе с тем создают угрозу безо-
пасности и нестабильности также широкие права и возможности органи-
зованных интересов, не согласных по «устанавливающим вопросам» с 
большинством населения и / или с группой «строителей нации». Поэтому 
достижение базовых договоренностей между основными группами насе-
ления по поводу природы государства, границ сообщества, основных пра-
вил игры является, вероятно, основным условием успеха в строительстве 
наций, государств и демократизации на постсоветском пространстве. 

 
 

                                                 
1 Bartolini S. Restructuring Europe: Centre formation, system building, and political 

structuring between the nation state and the European Union. – Oxford: Oxford univ. press, 2005. 
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МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ 

 
В научном сообществе понятие «нация», как и многие другие осно-

вополагающие для науки понятия, не имеет единого общепризнанного 
толкования. Здесь под этим понятием мы будем иметь в виду то, что в за-
падной политической традиции называется «nation state» – государство-
нация. Э. Геллнер назвал государства-нации политическими «единицами, 
стремящимися к культурной однородности»1. Мы полагаем, что государст-
во-нация есть, прежде всего, общность – политическое сообщество с вы-
сокой степенью интеграции, не обязательно и не только культурной.  

Формирование государства-нации, с нашей точки зрения, не едино-
моментно. Однажды возникнув, такого рода общность не может существо-
вать сама по себе; для ее поддержания необходима непрекращающаяся ра-
бота по созданию единства из многообразия. Процесс интеграции, 
результатом которого является государство, продолжается на протяжении 
всей его истории, иными словами, – оно «формируется» постоянно. В этом 
смысле формирование государства фактически тождественно его сущест-
вованию.  

Полиэтничность представляет собой один из видов многообразия, – 
проблема, преодоление или нейтрализация которой является непременным 
условием формирования (существования) государства. 

Мировая практика в историческом контексте и контексте современ-
ности знает множество частных вариантов решения этой проблемы. Боль-
шинство из них, как нам кажется, можно свести к трем моделям. Одна из 
них – модель преодоления многообразия – ассимиляционная. Она предпо-
лагает гомогенизацию общества. Две другие – модели нейтрализации: мо-
дель культурного «плавления», основанная на идее создания новой специ-

                                                 
1 Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национа-

лизм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; Пер. с англ. и нем. Л.Е. Переяславцевой, 
М.С. Панина, М.Б. Гнедовского. – М.: Праксис, 2002. – C. 146. 
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фической сверхидентичности, и мультикультуралистская модель, которая 
создает единство людей, поддерживающих многообразие.  

Эти три модели мы и рассмотрим здесь. 
Политика ассимиляции – наиболее очевидный и потому – распро-

страненный способ преодоления этнокультурного многообразия. Если  
государство не проводит на этот счет специальной политики, то ассимиля-
ция – это то, что происходит с инородными группами и индивидами по 
умолчанию.  

Любая теория ассимиляции в социологии или психологии в той или 
иной степени может объяснить широкое распространение ассимиляцион-
ных моделей с универсалистских позиций, – естественным стремлением 
людей к единообразию. С точки зрения кросскультурной психологии, на-
пример, такое стремление синонимично борьбе за выживание социума. 
Так, Г. Триандис определяет культуру как комплекс созданных людьми 
объективных и субъективных элементов, которые в прошлом обеспечили 
выживание жителей определенной экологической ниши1. Культурные от-
личия отдельных людей в таком случае воспринимаются не просто как 
«странность» или «причудливость». Заключающие в себе альтернативное, 
обусловленное иными условиями жизни, представление о правильном ре-
шении наиболее важных жизненных проблем, эти культурные отличия мо-
гут восприниматься как угроза сложившейся в данном обществе системе 
ориентиров, а значит подсознательно – как угроза выживанию. Ассимиля-
ция (от лат. assimilatio – слияние, уподобление, усвоение) же на уровне 
общества предстает как преодоление этих культурных отличий, т.е. как 
механизм сохранения проверенной системы ориентиров. 

Действительно эффективное проведение политики ассимиляции в 
государстве возможно при соблюдении двух условий: общество должно 
допускать, что носители инородной культуры в принципе могут ассимили-
роваться, а носители инородной культуры, в свою очередь, должны испы-
тывать такое желание. Если соблюдается только первое условие, то мы по-
лучаем модель ассимиляции по принуждению. Если соблюдается только 
второе – модель сегрегации.  

К сожалению, одновременное соблюдение обоих условий случается 
очень редко, а если и встречается, то длится недолго. В абсолютном боль-
шинстве случаев под политикой ассимиляции имеется в виду ассимиляция 
по принуждению.  

Теоретическое основание для принудительной ассимиляции удачно 
подведено в так называемой классической теории ассимиляции. Сторон-
ники классической теории ассимиляции, созданной чикагской школой в 
1920-х годах, рассматривали ассимиляцию как линейный процесс, в ре-
зультате которого культурно-отличное (тогда подразумевалось – менее раз-

                                                 
1 Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и развитие общества. – М.: Изд. 

Дом ГУ–ВШЭ, 2007. – С. 25. 
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витое в культурном и других отношениях) меньшинство обязательно со 
временем перенимало от большинства практически все: нормы, ценности, 
язык и образ жизни. Эту позицию часто можно встретить, в работах аме-
риканских социологов начала и середины ХХ в. М. Гордон, в частности, 
стал известен благодаря выделенным им семи стадиям ассимиляции: ак-
культурации, структурной ассимиляции, брачной ассимиляции, ассимиля-
ции идентичности, отношенческой ассимиляции и ассимиляции поведе-
ния, и, наконец, гражданской ассимиляции. Прохождение этих стадий он 
считал процессом обязательным1. 

В отношении части своего населения такую политику в среднем с 
начала XIX до середины XX в. официально проводили многие иммигрант-
ские государства. Австралия, Канада, США и Новая Зеландия, например, 
усложняли процедуры иммиграции для представителей культурно далеких 
от основной массы населения групп, объясняя это тем, что им будет трудно 
ассимилироваться, т.е. раствориться в уже сложившемся обществе. Осо-
бенно жесткие ограничения касались людей, принадлежащих к другим 
расам. Возможность их ассимиляции не рассматривалась в принципе. Бе-
лые иммигранты делились на категории в соответствии со своей «способ-
ностью» стать «полноценными членами» нового общества, т.е. все они ли-
бо должны были влиться в это общество на правилах принудительной 
ассимиляции, либо оказаться среди маргинализированных в политическом 
и социальном плане цветных. Так, вопрос о принадлежности этнических 
ирландцев, итальянцев и представителей славянских народов к белой расе 
в США долгое время оставался нерешенным. Тогда все решения такого 
рода принимались строго в одностороннем порядке: возможность того, что 
кто-то может не хотеть ассимилироваться во внимание не принималась. 

Неофициально, как было сказано выше, модель принудительной ас-
симиляции в том или ином виде встречалась и встречается в абсолютном 
большинстве государств. Фактически – везде, где нет работающей куль-
турно-чувствительной социальной политики, представители этнокультур-
ных меньшинств вынуждены вписываться в созданную на основе чужой 
для них культуры социальную, политическую и правовую структуру. 
Правда сегодня, если только государство специально не проводит ассими-
ляционной политики, этот процесс больше соответствует так называемой 
новой теории ассимиляции, нежели старой классической. 

Новая теория ассимиляции предполагает отказ от принципа обяза-
тельности ассимиляции. Приверженцы этой теории, такие как Р. Альба и 
В. Нэйе, признают, что ассимиляционная модель – лишь один из вариантов 
поддержания социального единства. Новая теория ассимиляции рассмат-
ривает этот процесс не как «окультуривание», а как «включение» или «до-
пущение» представителей культурно инородных меньшинств в различные 

                                                 
1 См.: Gordon M.M. Assimilation in merican life: The role of race, religion, and national 

origins. – N.Y.: Oxford univ. press, 1964. 
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сферы жизни общества при сохранении ряда (но не всех) их культурных 
особенностей1. В отличие от классической, новая теория не оправдывает 
принуждения к ассимиляции, но подчеркивает ее естественный характер, 
считая полезной и положительной. 

Модель сегрегации встречается реже, чем модель принудительной 
ассимиляции, хотя есть очень яркие исторические примеры. Так, напри-
мер, все те же США, Австралия и Канада, из европейских стран наиболее 
яркий пример – Германия, из азиатских – Япония на определенных этапах 
своей истории использовали модель сегрегации для поддержания государ-
ственного единства. Во всех случаях в основе соответствующей социаль-
ной политики лежала идея о постоянстве принадлежности к определенной 
этнокультурной (расовой или национальной) группе и принцип закрытости 
сообществ. 

Закрытость сообщества для иностранцев, в частности в Германии (с 
момента объединения в 1871 г. и до середины ХХ в.), объяснялась дли-
тельной фактической монокультурностью ее населения. Имея в абсолют-
ном большинстве однородное население, Германия могла позволить себе 
принцип jus sanguinis, в соответствии с которым право на гражданство (т.е. 
на принадлежность к стране и полноценное членство в обществе) имели 
только те, кто родился от родителей-граждан с соответствующей этниче-
ской принадлежностью, в данном случае – от немцев.  

Когда в 1880-х годах в индустриализирующуюся Германию массово 
приехали первые работники-иммигранты из Польши, они получили статус 
«гастарбайтеров», т.е. работников, приехавших лишь на время. Вопрос о 
получении ими гражданства не поднимался. Славянских сельских работ-
ников считали культурно и морально менее развитыми, чем сами немцы. 
Вместе с евреями их относили к маргинальному слою населения, обречен-
ному всегда оставаться таким. Не имея возможности получить гражданст-
во, они не могли сравняться в правах с немецкими гражданами – этниче-
скими немцами2. Для них существовали свои специальные законы, 
которые регулировали, когда и в каком составе они должны были приез-
жать и уезжать (право перевозить в Германию семьи трудовые иммигран-
ты получили только в 1970-х годах, до этого рабочая виза выдавалась стро-
го на одного человека), кем они должны были работать (они не могли 
претендовать на рабочие места, интересующие немецких граждан) и где 
жить. 

Официально отношения с трудовыми мигрантами в Германии нико-
гда не носили названия сегрегации, однако, учитывая особый правовой, 
социальный и политический статус их и, впоследствии, членов их семей, 

                                                 
1 Alba R.D., Nee V. Remaking the American mainstream: assimilation and contemporary 

immigration. – Cambridge, MA: Harvard univ. press, 2005. – P. X–XI. 
2 Об этом подробнее см.: Esser H., Korte H. Federal republic of Germany // European 

immigration policy / Hammar T. (ed.). – Cambridge: Cambridge univ. press, 1985. – P. 165–205. 
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можно сделать вывод о том, что политика в их отношении строилась 
именно по такой модели. 

Еще в конце ХХ в., когда основную часть трудовой иммиграции со-
ставляли уже турки, немецкие земельные власти раздумывали, как нала-
дить обучение для их детей таким образом, чтобы не стимулировать их 
оставаться в Германии. Кое-где (например, в Баварии) детей иммигрантов 
решено было учить отдельно от детей немецких граждан. 

Необратимость иммиграции германское правительство публично 
признало только в 1999 г.: 7 мая 1999 г. немецкий парламент, возглавля- 
емый за год до этого победившей коалицией социал-демократов с зелены-
ми, проголосовал за приведение немецкого закона о гражданстве в боль-
шее соответствие аналогичным законам ЕС.  

Несмотря на эти подвижки, Р. Коопманс и П. Статхэм описали си-
туацию в современной Германии, как «политику исключения»1. Считается, 
что Германия движется в направлении большей включенности. Однако 
движение это очень медленное. 

Похожая ситуация была (и, отчасти, есть) характерна для Японии. 
Как пишет Дж. Ли, японское общество не является абсолютно гомоген-
ным, как принято думать2. По его оценкам, различные этнические мень-
шинства и иммигранты вместе составляют от 3,2 до 4,8% населения Япо-
нии (официальных данных нет – японское правительство открыто не 
собирает статистических данных об этнических группах). Принадлеж-
ность к меньшинству в Японии традиционно означало социальную изоля-
цию. Государство официально не поддерживает сегрегацию с 1871 г. (тогда 
только что сформированное правительств Мейдзи провело закон о прида-
нии угнетаемым меньшинствам равного статуса с большинством населе-
ния), но негласно она продолжается и сегодня. Например, права буракуми-
нов (потомков людей, некогда имевших так называемые «нечистые» 
профессии) до сих пор ущемляются в образовании, при трудоустройстве и 
в брачных отношениях. Чтобы избежать случайного найма на работу бура-
кумина, японские корпорации отдают большие деньги за доступ (сегодня 
это нелегально) к некогда составленным посемейным спискам буракуми-
нов и их поселений. Представителям других меньшинств живется не-
сколько легче, однако большинство из них замкнуто на «традиционных» 
для своей группы профессиях (аину и окинава зачастую проводят всю 
жизнь, занимаясь низко квалифицированным трудом, а стриптизерши-
филиппинки, барменши-кореянки, и тайские массажистки составляют яд-
ро организованной проституции в Японии; мужчины пополняют ряды 
якудза – японской мафии). Сменить профессию (а с ней и уровень жизни) 

                                                 
1 Koopmans R., Statham P. Challenging the liberal nation-State? Postnationalism, multi-

culturalism, and the collective claims Making migrants and ethnic minorities in Britain and Ger-
many // American journal of sociology. – Chicago, 1999. – 105 (3). – P. 69. 

2 Lie J. Multiethnic Japan. – Cambridge, MA: Harvard univ. press, 2001. – P. 138–139. 
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представителям меньшинств невероятно трудно. По мнению Ли, объясня-
ется это просто: «Японцы (имеются в виду представители “титульной на-
ции” – ямато. – А.В.) просто-напросто считают себя более культурными и 
цивилизованными...»1  

Сегрегационная модель всегда обеспечивает единство за счет  
исключения неподходящих элементов. Эти элементы оказываются выклю-
ченными из процесса национального строительства: их личное или груп-
повое влияние на этот процесс ничтожно. Многокультурное в реальности 
государство фактически формируется как мононациональное.  

«Плавильный котел» – а именно под таким названием чаще всего 
можно встретить упоминание о другом, американском, варианте решения 
проблемы разнообразия – метафора, получившая широкое распростране-
ние после того, как в 1908 г. в Нью-Йорке с большим успехом прошла од-
ноименная пьеса английского драматурга и писателя Израэля Зангвилла – 
специфический, как теперь сказали бы, «ремейк» «Ромео и Джульетты» 
Шекспира. Идея, лежащая в основе концепции плавильного котла, заклю-
чалась в том, что американцы, хотя и имеют корни в разных странах,  
являются чем-то большим, чем просто представителями этих стран в Аме-
рике. Впервые употребивший термин «плавление» в отношении американ-
ского общества в своих «Письмах американского фермера» Гектор Сент 
Джон де Кревекер, описал этот процесс как отказ от своих прошлых обы-
чаев и привычек и приобретение новых, продиктованных новым образом 
жизни, новым правительством и новым положением в обществе. В резуль-
тате переплавки должен был получиться Новый человек. «Письма амери-
канского фермера» были опубликованы в 1782 г., когда 13 американских 
колоний все еще сражались за независимость с метрополией. «Новому 
правительству» необходим был «Новый человек»; он мог быть кем угодно, 
главное, – он должен был перестать быть англичанином. Восставшие бри-
танские колонии находились на пути строительства нового государства, 
идентичность которого на тот момент можно было обозначить, как «не 
Англия» и даже «не Европа вообще».  

Опасаться, что в результате переплавки получится что-то неподхо-
дящее не было необходимости: в культурном (в том числе и религиозном) 
плане цивилизованное (а нецивилизованное, т.е. американские индейцы, к 
национальному строительству не привлекалось) население колоний в кон-
це XVII в. было не очень разнообразным. В 1790 г. (к этому времени в 
Америку уже иммигрировали более 1 млн. человек) протестанты, при-
бывшие из Англии и Шотландии, были наиболее значительной этнической 
группой и составляли 89% иммигрантского населения. Следующей по зна-
чимости группой были немцы – их было около 6%. Среди оставшихся 5% 
были этнические ирландцы, голландцы, французы и представители скан-

                                                 
1 Lie J. Multiethnic Japan. – Cambridge, MA: Harvard univ. press, 2001. – P. 35. 
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динавских народов1. Вследствие количественного перевеса этнических 
англичан в США по умолчанию начала формироваться политическая сис-
тема, основанная на английских традициях и институтах. Примечательно, 
что в США никогда не принималось никакого закона, закрепляющего за 
английским языком статус официального2. Никому, похоже, не пришло да-
же в голову, что официальным языком нового американского государства 
может стать какой-то другой язык.  

Более далекие с культурной точки зрения иммигранты – переселен-
цы из Восточной и Южной Европы – массово появились в Америке только 
во вторую волну иммиграции, т.е. в период с 1880 г. (приблизительно) до 
1924 г. (в этом году вступил в силу закон об ограничении иммиграции).  
К этим новым переселенцам американцы отнеслись настороженно.  
В 1933 г. Э. Богардас опубликовал исследование посвященное тому, как 
американцы относятся к различным группам приезжих: лучше всего мест-
ное население относилось к иммигрантам из Западной Европы и хуже все-
го – к иммигрантам неевропейского происхождения3. Многие тогда под-
держивали отказ новоприбывшим итальянцам, полякам, русским и евреям 
в праве на натурализацию в соответствии с Актом о натурализации 1790 г., 
несмотря на то, что, согласно этому закону, право на гражданство имели 
все «свободные белые люди». И, хотя постепенно представители этих и 
других групп восточно- и южноевропейских переселенцев-непротестантов 
все же смогли влиться в общество белых американцев, об их равноценном 
участии в «плавлении» речи не шло. Перестав быть англичанином, новый 
человек остался, по большей части, англосаксонцем с небольшой приме-
сью других западно- и северноевропейских традиций.  

Цветные иммигранты и коренные жители (индейцы) лишены были и 
этого. Им пришлось столкнуться с различными формами того, что Лоренс 
Фукс назвал «плюрализмом принуждения»4. Азиатам долгое время запре-
щалось въезжать в США (еще в 1882 г. был принят соответствующий за-
кон), а тем, кто уже проживал на американской территории, было отказано 
в праве на получение гражданства. Гражданство им начали давать только в 
1943 г. До этого времени они не имели практически никаких прав. 

Представители от 150 до 200 индейских племен, некогда населявших 
территорию, на которой формировалось новое государство, заведомо были 
аутсайдерами формирующегося общества. В середине XIX в. начала скла-
дываться система резерваций. До 1930-х годов эта система в основном и 
определяла отношения американских властей с местными племенами. Ре-
                                                 

1 Kivisto P. Americans all: Race and ethnic relations in historical, cultural and compara-
tive perspectives. – Belmont, CA: Wadsworth publishing company, 1995. – P. 100–117. 

2 Ibid. – P. 117. 
3 Bogardus E. A social-distance scale // Sociology and social research. – Los Angeles, 

Calif., 1933. – N 17. – P. 265–271. 
4 Fuchs L.H. The American kaleidoscope: Race, ethnicity, and civic culture. – Hanover, 

NH: Wesleyan univ. press, 1990. 
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зервации представляли собой тоталитарный институт, призванный обеспе-
чить политическое удержание и полный контроль над племенами и физи-
ческое и социальное отделение индейцев от общества переселенцев.  

На индейцах, кстати, впервые была «опробована» политическая сила 
правового индивидуализма, суть которого сводится к древнеримскому 
принципу «разделяй и властвуй». В 1887 г. был принят закон о запрете 
коллективного владения землей. Отныне индейцы «получали право» вла-
деть землей лично. Преподнесенный как либеральная мера, призванная 
упростить получение индейцами гражданства (для этого нужно было 
иметь собственность), на деле этот закон разрушил последнее, на чем еще 
держались индейские общины (и их традиционный образ жизни). После 
этой «расколлективизации» индейцы на очень долгое время перестали 
быть сколь-нибудь значимой в политическом плане группой. Правовой ин-
дивидуализм был взят на вооружение американскими властями как основ-
ной принцип социальной политики, позволяющий заявить, что раз перед 
законом каждый отдельный человек равен любому другому, то значит ни-
какая групповая принадлежность и соответствующая идентичность не 
нужны. Вместо разделенного на этнокультурные группы с противополож-
ными политическими и экономическими интересами общества должно 
было возникнуть общество равных перед законом (и в этом – одинаковых 
и одинаково слабых) автономных индивидов. Индейцы, к слову, стали 
гражданами только в 1924 г.  

Еще один тоталитарный институт представляли собой плантации, на 
которых работали завезенные из Африки рабы. Этой социальной группе 
предстояло в будущем бросить главный вызов принципу правового инди-
видуализма. Пережив рабство (его упразднила 13-я поправка к конститу-
ции) и сегрегацию (по поводу известного дела Плесси против Фергюсона в 
1896 г. Верховный суд США постановил, что в США должны быть две 
«одинаковые, но все же отдельные доктрины» для черных и для белых), 
которая была отменена только в 1954 г. (а в 1964 г. Актом о гражданских 
правах сегрегация была приравнена к расовой дискриминации и запреще-
на уже в этом виде), афроамериканцы дожили до специального к себе от-
ношения. В 1960-х годах черные правозащитные организации активно на-
пирали на отсутствие у черных детей возможностей подняться по 
социальной лестнице. В попытке изменить это, американские власти обра-
тились к концепции положительной дискриминации. Либеральное прави-
тельство Линдона Джонсона и консервативное Ричарда Никсона старались 
реализовать эту идею: в университетах вводились специальные квоты, та-
кая же система была рекомендована к  использованию при найме на рабо-
ту. Но положительная дискриминация слишком сильно расходилась с 
имеющим протестантские корни принципом личной ответственности за 
свои успехи и тем же правовым индивидуализмом. Так, в 1978 г. абиту- 
риент Аллан Бакке подал в суд на Калифорнийский университет, куда его 
не приняли, несмотря на набранный проходной бал, потому что 16 из 100 
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мест на выбранном им медицинском факультете были «оставлены» для 
«льготных категорий граждан», что буквально означало – для представи-
телей расовых меньшинств. Верховный суд постановил принять Бакке, 
заявив однако, что в общем положительная дискриминация не антиконсти-
туционна. Не так давно, уже более консервативные судьи Верховного суда 
приняли по поводу еще одного похожего дела решение, из которого следу-
ет, что раса не может быть фактором, влияющим на решение о зачислении 
студентов. А в Калифорнии и вовсе приняли закон, по которому государст-
венные средства не могут быть направлены на программы положительной 
дискриминации.  

Попавшее на некоторое время в привилегированные условия черное 
население США не упустило пусть и небольшого, но шанса улучшить 
свою жизнь: если в 1960 г. к среднему классу можно было отнести только 
13,4% черных по сравнению с 44,1% белых в том же году, то в 1981 г. эти 
показатели составляли уже 37,8% к 54,3%1. Несмотря на такой успех, по-
ложительная дискриминация всегда считалась лишь временной мерой, не-
обходимой для выравнивания общества. Принцип избирательности, лежа-
щий в ее основе, ни в коем случае не должен был стать на замену 
принципа правового индивидуализма, наоборот, первый должен был со 
временем легитимизировать второй.  

Сегодня принято считать, что «плавильный котел» уступил место 
«миске с салатом»2, т.е., что американское общество сегодня включает в 
себя большое количество легко выделяемых этнических групп, сохраня- 
ющих свою отдельную идентичность. В отношении этнической идентич-
ности это, возможно, и так (хотя лучше всего эту идентичность американ-
цев описывает теория символической этничности Ганса: людям нравится 
вспоминать о том, кто их предки и отдавать дань традициям иногда, ска-
жем, по праздникам, но переносить национальные традиции в повседнев-
ность им уже трудно3, но известная идентичность американского гражда-
нина – продукт того самого старого плавильного котла – никуда не 
исчезла. Каждый американец, будь он этническим китайцем, немцем или 
русским – носитель специфических американских ценностей, выплавлен-
ных из западноевропейских культурных и религиозных традиций с силь-
ным англосаксонским уклоном. В центр, как и раньше, ставятся республи-
канский идеал свободы, индивидуализм, демократия и протестантские 
религиозно-этические принципы.  

                                                 
1 Landry B. The new black middle class. – Berkeley: Univ. of California press, 1987. – 

P. 68. 
2 Millet J. Understanding american culture from melting pot to salad bowl. – Mode of ac-

cess: http://www.culturalsavvy.com/understanding_american_culture.htm (Последнее посеще-
ние – 31.03.2010). 

3 Gans H.J. Symbolic ethnicity: The Future of ethnic groups and cultures in America // 
Ethnic and racial studies. – N.Y., 1979. – Vol. 2, N 1. – P. 1–20. 
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Модель мультикультурного государства, как и модель плавильно-
го котла в Америке – продукт нового времени. На сегодняшний день ее 
официально воплощают всего несколько государств. Первый и, пожалуй, 
наиболее яркий пример государства, эффективно реализующего эту мо-
дель в жизни – Канада. С. Липсет назвал мультикультурную Канаду наи-
более универсалистским и социально гетерогенным государством среди 
развитых стран1. Именно там в 1960-х годах возникла концепция мульти-
культурализма.  

Д. Страттон и Й. Энг определили мультикультурализм как следствие 
невозможности нации-государства до конца воплотить в жизнь принцип 
единообразия2. Иными словами, мультикультурализм как мировоззрение – 
это своеобразная уступка «идеального» либерального государства реаль-
ности; признание того факта, что общество в том или ином государстве не- 
единообразно и люди, принадлежащие к разным культурным (чаще – этно-
культурным) группам, неодинаковы и не совсем равны.  

Построенная на принципах мультикультурализма социальная поли-
тика (политика мультикультурализма) предполагает легитимацию много-
образия при условии закрепления за этнокультурными сообществами 
групповых прав. По поводу того, насколько одинаковыми должны быть 
права различных сообществ и в том, насколько автономными могут эти 
сообщества быть по отношению к «общему» государству и его принципам, 
мнения до сих пор расходятся. На практике мультикультуралистская соци-
альная политика представляет собой финансирование широкого спектра 
мероприятий по сохранению культурного наследия различных этнокуль-
турных групп населения (это специальные центры изучения этого насле-
дия, музеи, школьные курсы и программы и т.п.) и государственные гаран-
тии признания и уважения прав этнических сообществ при принятии 
социально значимых решений (например, вопросов о государственном 
языке, национальном флаге; о землях, являющихся местами исторического 
проживания коренных народов; о специальных пособиях людям, ведущим 
традиционный образ жизни и т.п.). 

Среди причин того, почему во второй половине ХХ в. канадцы взяли 
на вооружение мультикультуралистскую модель, пожалуй, первое место 
занимает исторический фактор. Как отмечает А. Кэрнс, «процесс нахожде-
ния действующего равновесия между единством и разнообразием в Канаде 
всегда характеризовался жесткими и жестокими компромиссами»3. Поли-

                                                 
1 Lipset S.M. Continental divide: Values and institutions of the United States and Canada. – 

N.Y.: Routledge, 1990. – P. 186. 
2 Stratton J., Ang I. Multicultural imagined communities: Cultural difference and national 

identity in the USA and Australia // Multicultural states: Rethinking difference and identity / Ben-
nett D. (ed.). – L.; N.Y.: Routledge, 1998. – P. 135–162. 

3 Cairns A. The politics of constitutional conservatism // And no one cheered: Federalism, 
democracy and the constitution act / K. Banting, R. Simeon (eds.). – Toronto: Menthuen Publica-
tions, 1983. – P. 28–58, 46. 
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тика мультикультурализма, начатая канадским федеральным правительст-
вом в 1970-х годах, представляла собой далеко не первую попытку канад-
ских властей справиться со своим полиэтническим, склонным к сепарати-
стским настроениям, населением. Фактически с самого начала своей 
политической истории в XIV в. Канада столкнулась с проблемой этнокуль-
турного разнообразия: французы и англичане практически одновременно 
заявили претензии на будущие канадские территории. В течение после-
дующих 200 лет представители этих народов периодически воевали между 
собой на разных континентах. Наконец, по окончании Семилетней войны в 
1763 г., французская корона отказалась от своей экономически слаборазви-
той североамериканской колонии в пользу британцев. Французское като-
лическое население, большую часть которого составляли существовавшие 
посредством натурального хозяйства крестьяне-католики, оказалось под 
властью промышленно ориентированных британцев-горожан.  

Добровольно ассимилироваться французы не желали, а ассимилиро-
вать их насильно в условиях вскоре начавшейся Войны за независимость 
США британцы позволить себе не могли. Взамен они попытались «ку-
пить» лояльность французов британскому правлению, дав им сначала 
культурную автономию – в 1774 г. был принят Квебекский акт, дающий 
право этническим французам на защиту своего языка и религии, а также 
разрешающий  использовать французское право на территории их прожи-
вания, – а затем, – и частичную политическую – в 1792 г. был принят  
Конституционный акт, разделивший тогдашнюю Канаду на Верхние и 
Нижние Земли, что практически дало франкоканадцам возможность по-
пробовать, что такое жить независимо. В принятом в 1867 г. британским 
парламентом Акте о Британской Северной Америке (фактической канад-
ской конституции), канадская идентичность была обозначена как принад-
лежность к одной из доминантных групп населения.  

Последующие 100 лет франкоканадцы добивались равного с англо-
канадцами статуса своей общины. Наконец, в конце 1960-х – начале 1970-х 
годов завершилась так называемая «Тихая революция», в результате кото-
рой франкоканадцы поменяли свой статус с аграрного меньшинства на од-
но из двух равноправных, политически активных этнокультурных сооб-
ществ индустриально развитого государства. Обеспечивать этот новый 
статус призван был целый ряд новых институтов. В конце 1960-х годов 
премьер министр от либеральной партии, Пьер Трюдо (уроженец Квебека, 
в котором и тогда и сейчас концентрированно проживает бульшая часть 
франкоговорящего населения) привел в жизнь рекомендацию специально 
созданной Королевской комиссии по билингвализму и бикультурализму 
1963 г. официально на федеральном уровне признать французский язык 
государственным наравне с английским. В продолжение этого в 1971 г. ка-
надское правительство провело Официальный акт о мультикультурализме 
(термин «бикультурализм» переродился в «мультикультурализм» под 
влиянием общественного мнения и политической воли западноканадских 
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провинций, в которых проживало мало франкоканадцев, зато было много 
представителей других этносов). В 1972 г. в Канаде появился министр по 
делам мультикультурализма, а в 1973 г. был основан Канадский совет  
по мультикультурализму и агентство по мультикультурализму департамен-
та госсекретаря Канады.  

Несмотря на множество «уступок» франкоканадцы не стали абсо-
лютно лояльны системе. Квебекский сепаратизм существует и по сего-
дняшний день. Однако степень его радикальности по сравнению, скажем, с 
1960-ми заметно снижена. Так, после ряда тщетных попыток квебекские 
франкоканадцы добились-таки в 2006 г. «особого» статуса для своей про-
винции. Но выходить из состава федерации (а Канада – федеративное го-
сударство) Квебек вряд ли уже соберется. Помимо особенной исторически 
выверенной «культурно чувствительной» социальной политики их от этого 
удерживает настолько же культурно чувствительный канадский федера-
лизм – второе основание канадской мультикультурной модели. 

Ф. Роше и М. Смит считают, что канадскую федеративную модель 
отличает повышенное внимание к экзистенциальным вопросам, каса- 
ющимся коллективных акторов в федеральных структурах1. И для того, 
чтобы адекватно рассмотреть ее нужен специальный подход. Институцио-
нальный подход, иcпользуемый, например, P. Уоттсом2, дает нам лишь 
возможность заключить, что в Канаде центральное правительство занима-
ется, в основном, проблемами, решение которых затрагивает все субъекты, 
а правительства субъектов отвечают за местную автономию; что феде-
ральная система Канады институционально двухуровневая и что сущест-
вует судебный контроль для разрешения конфликтов, относящихся к раз-
делению полномочий. Такой подход дает слабое представление о том, как 
на деле функционирует Канадская федерация – неясна природа конфлик-
тов, непонятно, как сохраняется единство. Дело в том, что, как пишет,  
например, Д. Дженсон3, в Канаде заявляют о себе «коллективные идентич-
ности на трех уровнях: отдельные личности на общеканадском уровне; 
региональные и языковые сообщества, выделяемые по территориальному 
принципу; и различные другие группы, объединенные по принципу клас-
са, пола и этнической принадлежности». Без учета того, как эти идентич-
ности вписываются в федеральную структуру управления, сказываются на 
отношениях центра и субъектов, понять ничего нельзя. Как пишет Кимли-

                                                 
1 Rocher F., Smith M. The four dimensions of Canadian federalism // New trends in  

Canadian federalism / F. Rocher, M. Smith (eds.). – Peterborough, Ont.: Broadview press, 2003. – 
P. 21–44. 

2 Watts R. Comparing federal systems. – Montreal; Kingston: McGill-Queen’s univ. press, 
1999. 

3 Jenson J. Citizenship claims: Routes to representation in a federal system // Rethinking 
federalism: Citizens, markets and governments in a changing world / K. Knop, S. Ostry, 
R. Simeon, K. Swinton (eds.). – Vancouver: UBC press, 1995. – P. 99–118, 103. 
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ка, Канада не просто территориальная, но многонациональная федерация1, 
и в основе устойчивости ее государственной модели лежит построенный 
на своеобразной системе сдержек и противовесов политический треуголь-
ник: центр – субъекты – этнокультурные сообщества. Наличие субъектов 
дает центру возможность наделить их при необходимости правом культур-
ной автономии, чтобы несколько «охладить» стремление к политической 
независимости некоторых этнокультурных сообществ, а при поддержке 
получивших в целом удовлетворившихся культурной автономией сооб-
ществ центр сдерживает сепаратистские настроения у политической вер-
хушки субъекта. Использовать федеральную систему для традиционного 
для канадской истории выторговывания политической лояльности взамен 
культурной автономии придумал уже упомянутый здесь Пьер Трюдо.  
Последовав «завещанию» одного из отцов-основателей Канады 
Д. Макдональда, считавшего, что «…конфликт может возникнуть между 
доминионом и народами провинций. Действуя твердо, в то же время тер-
пеливо доминион должен победить. Полномочия Центрального правитель-
ства в отношениях с местными органами власти настолько превышают 
аналогичные полномочия в США, что центр должен одержать верх»2, в 
период своего нахождения у власти Трюдо усилил центростремительную 
тенденцию канадского федерализма. Он признал, что «Канада состоит из 
двух обществ – франкоязычного и англоязычного», но отметил, что «гео-
графически эти два общества не привязаны к границам провинций»3.  
Центральное правительство, таким образом, было представлено нейтраль-
ным арбитром в отношениях между политическими элитами провинций и 
этнокультурными сообществами. Согласно идее Трюдо, провинции стоят 
на страже интересов территориальных общин, этнокультурные сообщества – 
на страже интересов общин нетерриториальных, а центральное правитель-
ство должно защищать индивидуальные права всех канадских граждан, 
независимо от их этнокультурной или территориальной принадлежности. 
И, хотя на каждом из этих уровней может встречаться асимметрия в отно-
шении предоставления тех или иных прав представителям разных соци-
альных объединений («особым статусом» с 2006 г. обладает только про-
винция Квебек; на специальные выплаты при ведении своего 
традиционного образа жизни имеют право только канадские индейцы; а 
суды не рассматривают дела подсудимых-мусульман по законам Шариата), 
система имеет возможность компенсировать недостатки на одном из дру-
гих своих уровней.  

                                                 
1 Kymlicka W. Finding our way: Rethinking ethnocultural relations in Canada. – N.Y.: Ox-

ford univ. press, 1998. 
2 Stevenson G. Unfulfilled union: Canadian federalism and national unity. – Toronto, Ont.: 

Gage publishing limited, 1982. – P. 44. 
3 Pepin J.-L.A., Robarts J.P. Future together: Observations and recommendations // Task 

force on Canadian Unity. – Ottawa: Micromedia, 1979. – P. 48. 
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С. Бенхабиб1, полагает, что жизнеспособность канадского государст-
ва обеспечивается механизмами регуляции мультикультуралистской соци-
альной политики, которая предполагает эгалитарную взаимность, добро-
вольное самопричисление и свободу выхода и ассоциации, однако без 
соответствующей институциональной системы все это было бы недоста-
точным, а, скорее всего, – невозможным. 

Итак, мы рассмотрели три модели формирования наций в условиях 
полиэтничности. Каждая из этих моделей позволяла государству, прибег-
нувшему к ней, достаточно эффективно решить проблему преодоления 
многообразия, поддержать политическое единство своего населения. 

Мы не ставили себе задачи выяснить, насколько одна модель абст-
рактно эффективнее другой. Более того, рискнем предположить, что, учи-
тывая, что каждая из рассмотренных моделей успешно использовалась  
(а где-то и до сих пор используется) для создания и поддержания лишь оп-
ределенного типа единства, т.е. государства, построенного на определен-
ных принципах, государству с другими принципами она не подойдет. Так, 
политика ассимиляции работает там, где есть хорошо консолидированное 
и культурно однородное большинство, способное самостоятельно стать 
источником легитимации для своего государства. «Плавильный котел» 
возможен лишь в государстве, способном гарантировать соблюдение  
на должном уровне индивидуальных прав. А мультикультурализм подхо-
дит там, где население и политическая элита готовы мириться с многооб-
разием. 

 
 
 

                                                 
1 Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. – 

М.: Логос, 2003. – С. 9, 31. 
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А.М. Кузнецов 

ФОРМИРОВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ НАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

КАНАДСКИЙ ВАРИАНТ 
 
Формирование наций стало одним из центральных проектов эпохи 

модерна. В этом проекте консолидации гражданских наций значительная 
роль отводилась политике культурной ассимиляции1. В основе лежала идея 
замены прежних различий новым единством нации. Идеалом виделось об-
разование четко самоопределяющихся наций, ясно отличных друг от друга 
в культурном и языковом отношении. Однако в реализации подобных про-
ектов выявилось немало проблем. Обнаружились трудности, связанные с 
интеграцией специфических, например, автохтонных или эмигрантских 
групп населения. 

Усиление мер по защите прав человека само по себе не сняло пробле-
му унаследованного этнического и расового неравенства. В поисках сред-
ства для устранения вновь возникавших преград пришлось внедрять до-
полнительные нововведения. Потребовался «выход за рамки защиты 
основных гражданских и политических прав, гарантированных каждому 
гражданину либерально-демократического государства, на уровень обще-
ственного признания и поддержки этнокультурных меньшинств в сохране-
нии и выражении своих особых идентичностей и практик»2.  

Демократические преобразования выразились в переходе от агрега-
тивной ее модели, установившейся после Второй мировой войны (послед-
нее слово за большинством), к иным моделям, признающих интересы 
меньшинств – делиберативным, агонистическим или мультикультурным. 
Эти новые подходы и политики отражают процессы размывания единых 

                                                 
1 Friedman J. Class formation, hybridity and ethnification in declining global hegemonies // 

Globalisation and the Asia-Pacific. Contested territories / K. Olds et al (eds.) – L.; N.Y.: 
Routledge, 1999. – P. 183–201. 

2 Banting K., Kymlicka W. Introduction. Multiculturalism and the welfare state: Setting  
the context // Multiculturalism and the welfare state: Recognition and redistribution in contempo-
rary democracies / K. Banting, W. Kymlicka (eds.). – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2006. – 
P. 1–45. 
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властных центров и однородных политических режимов, определяющих 
смысл политической организации культурно-гомогенной нации-государ- 
ства. Не случайно в работах различных исследователей все чаще использу-
ется менее определенный термин полития, апеллирующий к античной, 
«донациональной» традиции. Ослабление господства прежней модели 
культурно-гомогенной нации позволило обратить внимание на то, что в 
мире всего лишь менее двух десятков стран характеризуются однородным 
с этой точки зрения составом своего населения, в то время как большинст-
во из них являются полиэтническими и мультикультурными. Пришлось 
серьезно задуматься над вопросом, каким образом обеспечивать стабиль-
ность во взаимоотношениях разных этнических общностей в рамках одной 
страны. 

Нередко полагают, что все эти нововведения и изменения следует 
рассматривать в качестве свидетельства завершения во второй половине 
ХХ в. эпохи модерна и вступления мира в новую фазу развития – постмо-
дерн1. Иные именуют эту эпоху другим или вторым модерном2, третьи свя-
зывают соответствующие перемены с глобализацией, а четвертые – с  
постиндустриализмом. Как бы то ни было, каждый из этих подходов вы-
свечивает свои аспекты, делает свои акценты. Однако при этом все они так 
или иначе к прагматически жизненно важному вопросу – какие же формы 
государственного устройства лучше соответствуют нынешней стадии 
развития человечества? Это одновременно и ключевой исследовательский 
вопрос современной политологии и всего обществоведения. В его рамках 
можно выделить и более частный вопрос о способах эффективного ис-
пользования существующего этнокультурного разнообразия, превращения 
его из фактора отчуждения людей в фактор их взаимодействия. 

Одно из возможных решений задачи управления этнокультурным 
разнообразием предлагает политика мультикультурализма. Она уже более 
четырех десятилетий внедряется в Канаде, Австралии, США и других 
странах. За это время мультикультурализм превратился в один из примеча-
тельных маркеров нашего времени. Не случайно известный социолог из 
Гарварда Н. Глейзер констатировал в 1997 г.: «Мы все стали мультикульту-
ралистами»3. Действительно, если не практика, то, по крайней мере, рито-

                                                 
1 «Канада сегодня представляет один из первых образцов государства постмодерна, 

являющегося политией диаспор, и в этом смысле оно становится моделью завтрашнего дня 
для всего мира» (Канада: единство в многообразии: Канада: единство в многообразии: 
[Восьмая международная конференция канадоведов в Санкт-Петербурге] // США. Канада. 
Экономика. Политика. Идеология. – М., 2006. – № 1. – С. 60). 

2 Beck U. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. – Fr. a Main:  
Suhrkamp, 1989; Бек У. Общество риска. – М.: Прогресс-традиция, 2001; Beck U. The Rein-
vention of politics. Rethinking Modernity in the Global Social Order. – Cambridge: Polity press, 
1997; Beck U. What is globalization? – Cambridge: Polity press, 2000; Бек У. Что такое глоба-
лизация? – М.: Прогресс-традиция, 2001. 

3 Glazer N. We are all multiculturalists now. – Cambridge: Harvard univ. press, 1997. 
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рика мультикультурализма из Северной Америки, Западной Европы и  
Австралии сегодня распространилась буквально по всем континентам1. 
Все чаще тематика мультикультурализма выносится на повестку дня и у 
нас в России2. Несмотря на противоречивость мнений об истоках возник-
новения мультикультурализма, можно вполне определенно утверждать, что 
он явился реакцией на возрастающее общественно-политическое значение 
расовых, этнических и диаспоральных групп3.  

Впервые эту политику мультикультурализма официально провозгла-
сила Канада. Это произошло в 1971 г. Канадская инициатива затем оказала 
влияние на принятие соответствующих программ в других странах, преж-
де всего в США, Австралии и в некоторых странах Западной Европы. 
Можно, вероятно, согласиться, что «Канада является сегодня мировым ли-
дером в трех наиболее важных областях этнокультурного взаимодействия: 
в проведении иммиграции, в отношениях с коренным населением и урегу-
лировании национализма меньшинств4. 

Канадский мультикультурализм представляет собой очень многосто-
роннее явление даже в политической сфере5. Эта политика реализуется не 
только на правительственном, но и провинциальном уровнях, а также в 
деятельности муниципальных органов. Внедрение мультикультурализма 
было также тесно связано с либерализацией миграционного законодатель-
ства, выразившейся в принятии в 1967 г. балльной системы для отбора по-
тенциальных кандидатов. Иммиграция, приводящая теперь в страну от 200 
до 225 тыс. новых граждан в год, обеспечивает около 60% общего прирос-
та населения. Еще одним следствием миграционных процессов стало су-
                                                 

1 Braun H., Kloose W. Multiculturalism in North America and Europe. Social practices, 
literary visions. – Trier: Wissenshafticher Verlag. 1995; Goldberg D.T. Multiculturalism: A critical 
reader / D.T. Goldberg. – Oxford UK: Blackwell, 1994. 

2 См., например: Жукова И.В. О современном контексте мультикультурализма в Ка-
наде. – М.: МосГУ, 2004; Куропятник А.И. Мультикультурализм. Идеология и политика 
социальной стабильности полиэтнических обществ. Дис. …д-ра социологических наук. 
СПб., 2000; Малахов В.С. Культурный плюрализм versus мультикультурализм // НГ-
Сценарии. – 14.06.97. 
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венного дискурса о нации и национализме // Логос. – М., 2007. – № 1. – С. 103–137; Kym-
licka W. Multinational citizenship. – Oxford: Claredon press, 1995; Kymlica W., Norman W. Citi-
zenship in culturally diverse societies: Issues, contexts, concepts. – Citizenship in diverse 
societies / W. Kymlicka, W. Norman (eds.). – Oxford: Oxford univ. press, 2000. 

4 Kymlicka W. Finding our way. Rethinking ethnocultural relations in Canada. – Oxford: 
Oxford univ. press, 2004. – Р. 2–3. 

5 Cм., например: Burnet J.R. Multiculturalism in Canada. – Ottawa: Canadian studies 
Department, 1988; Clifford J. Canadian multiculturalism // Possibilities and limitations. Multicul-
tural politics and programs in Canada / C.E. James (ed.). – Halifax: Fernwood publishing, 2005; 
Fleras A., Elliot J. Multiculturalism in Canada. – Scarborough: Nelson Canada, 1992; 
Hryniuk S.M. Twenty years of multiculturalism: Successes and failures. – Winnipeg: St. Jone’s 
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щественное изменение этнического состава населения Канады. К середине 
1990-х годов уже ни одна этническая общность здесь не имела абсолютно-
го преобладания, так как даже англоканадцы составляли около 40% насе-
ления страны, а франкоканадцы – примерно 27%. По обнародованным 
данным, в Канаде в настоящее время фиксируются почти 200 различных 
общностей, говорящие примерно на 150 языках, включая «первые нации» 
(индейцы и эскимосы), «внутренние нации» (франкоканадцы) и многочис-
ленные этнокультурные группы (диаспоры иммигрантов). Не случайно, 
все чаще ее определяют как страну меньшинств1.  

Отмеченные перемены ознаменовали новые тенденции в развитии 
канадской государственности. Произошел переход от бикультурализма 
англо- и франкоканадцев в рамках федерации к этнокультурному плюра-
лизму на всех уровнях – не только федеральном. К началу 70-х годов 
прежний курс на билингвизм и бикультурализм не отвечал уже задачам 
политической практике в западных, например, провинциях, где находилась 
многочисленная украинская диаспора. Следовало также учитывать нали-
чие в стране достаточно крупных итальянской, польской, немецкой, китай-
ской и некоторых других диаспор2. Поэтому формулировки официальных 
документов были изменены на билингвизм и мультикультурализм3. Итогом 
всей этой подготовительной деятельности и явилось официальное приня-
тие термина мультикультурализм. Как позднее отмечал сенатор Д. Оливер: 
«В классической традиции канадского компромисса, федеральное прави-
тельство приняло официальную политику мультикультурализма в качестве 
дополнения к ранее провозглашенной политике официального бикультура-
лизма»4. 

Принятые в октябре 1971 г. решения, в частности, предусматривали: 
поддержку культурным группам в сохранении и развитии своей идентич-
ности; содействие всем членам особых групп в преодолении культурных 
барьеров и их полном включении в канадское общество; обеспечение 
творческого взаимодействия и взаимообмена всех культурных групп Кана-
ды в интересах национального единства; помощь иммигрантам в овладе-
нии хотя бы одним из официальных языков Канады5. В конце 70-х годов 

                                                 
1 Черкасов А.И. Некоторые характеристики этнокультурной мозаики Канады // Эт-
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C. 11–27; Dewing M., Leman M. Canadian Multiculturalism. – Ottawa: Library of parliament, 
2006. 

2 Владимирова М.А. Канадская самобытность и политика мультикультурализма // 
США. Канада. Экономика. Политика. Идеология. – М., 2004. – № 6. – С. 45–56. 

3 Sarkar E. Canadian multiculturalism. Story of becoming country// Переосмысление 
Канады: Кросскультурные размышления о канадском обществе. – Волгоград: Волгогр.  
науч. изд-во, 2007. 

4 Oliver D. Canadian multiculturalism in theory and practice: Individual and group rights, 
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5 Dewing M. Canadian multiculturalism. 

http://www.senatordonaldoliver.ca/undox.php


 
А.М. Кузнецов 

 

 164

наблюдается примечательный перенос акцента в ее целях с проблемы со-
хранения культуры на межрасовые отношения, межкультурную коммуни-
кацию и участие различных групп в общей интеграции. Причина произо-
шедших перемен связывалась с прибытием в Канаду мигрантов уже не из 
Австрии, Германии, Греции, Нидерландов и Франции, а из Гайяны, Гон-
конга, Индии, Ливана, Филиппин, Ямайки и т.д.1 Не случайно с 1980-х  
годов эту политику все чаще оценивали как реакцию на появление в стра-
не «третьей силы» неанглийского и нефранцузского происхождения2.  
Однако в новом контексте отношения с Квебеком снова приобрели само-
стоятельное значение и они вышли из рамок собственно политики мульти-
культурализма, оставаясь во многом в пространстве бикультурализма3. 
Кульминационным моментом в развитии событий, повлиявших на судьбу и 
канадского государства и определивших состояние мультикультурализма, 
стало принятие Конституционного Акта 1982 г. Значение документа  
заключается в том, что он оформил полную независимость Канады и пре-
образовал существовавший набор британских законов в Основной закон 
страны. В его текст была также включена Хартия прав и свобод, содержа-
щая положение о политике мультикультурализма4. 

Законодательная база мультикультурализма вскоре была расширена 
Биллем С-93, созданным на основе предыдущих документов, который по-
сле его принятия стал официальным Канадским актом мультикультурализ-
ма 1988 г. Новый акт предусматривал принятие федеральным правительст-
вом дополнительных программ, в том числе: расовые отношения и кросс-
культурное взаимопонимание; поддержка и обеспечение участия общно-
стей; культурное наследие и языки. Реализация поставленных задач была 
связана с устранением проявлений расизма и дискриминации5. Спустя не-
которое время снова пришлось учитывать дополнительные обстоятельства 
и в результате в 1995 г. появился еще один документ «Измененная мульти-
культурная программа» основные рекомендации программы сводились 
теперь к тому, что ведущими ее приоритетами должны стать идентич-
ность, участие и справедливость. Очередные поправки в программы мно-
гокультурности пришлось внести уже в 1997 г. На этот раз государствен-

                                                 
1 Minnelle M. Interrogating the hyphen nation: Canadian multiculturalism policy and 
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Canadian Multiculturalism in Theory and Practice: Individual and Group Rights. 

2 Dewing M. Canadian Multiculturalism; Pal L.A. Interests of state: The politics of lan-
guage, multiculturаlism and feminism in Canada. – Montreal: Mc-Gill queen’s press, 1995. – 
P. 138. 
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societies / W. Kymlicka, W. Norman (eds.). – Oxford univ. press, 2000. – P. 280. 

4 Brooks S. Canadian democracy. An introduction. – Oxford: Oxford univ. press, 2000. – 
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ный секретарь по мультикультурализму Канады Х. Фрай провозгласила: 
важнейшая цель программы на конец 90-х годов – поддержание научных 
исследований и образования, направленных против проявлений расовых 
предрассудков, ненависти и предубеждений1. Столь резкий поворот в по-
литике вряд ли означает, что все остальные вопросы в этой сфере уже ре-
шены. Скорее он может свидетельствовать другое: предпринятых ранее 
мер оказалось недостаточно, возникла настоятельная необходимость кон-
цептуально осмыслить сложившуюся реальность и накопленный опыт по 
взаимодействию с ней, а полученные результаты затем как можно скорее 
ретранслировать в общество. 

Провозглашение новой политики очень скоро вызвало в стране и 
критическую реакцию. Так, К. Петер определял ее как миф, «основываю-
щийся на благозвучии либеральных идеалов, но отнюдь не на эмпириче-
ской реальности канадского общества»2. Другие авторы увидели в этой 
политике «опасность ослабления национальной идентичности страны»3, 
или представляли ее как одну из «темных сторон нации»4. Известный пуб-
лицист Н. Биссундат (уроженец Тринидада) в своей книге «Торговля ил-
люзиями: культ мультикультурализма в Канаде» пишет, что поощрение 
правительством культурного разнообразия и потворство этническим раз-
личиям привели к внедрению среди иммигрантов «психологии обособле-
ния» от основной культуры общества вместо того, чтобы помочь им интег-
рироваться в канадскую социальную «фабрику»5. В общественном мнении 
также появилось опасение о выходе мультикультурализма в Канаде из-под 
контроля. Все чаще дебатируются вопросы: может ли быть страна «слиш-
ком многокультурной»; есть ли пределы толерантности и т.д. Для оценки 
сложившейся ситуации очень показательно возникновение в конце 1980-х 
годов антимультикультуралистской и антиимиграционной популистской 
партии реформ, представляющей правое крыло западных канадских пар-
тий6.  

Обращает также внимание явный параллелизм между основными 
событиями, связанными с урегулированием проблемы Квебека, и преобра-
зованиями в задачах мультикультурализма. Последнее обстоятельство не 
осталось незамеченным ни лидерами движения за независимость квебек-
цев, ни вождями организаций коренного населения. Они оценивали оче-
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редные меры федерального правительства в этой сфере как попытку  
отвлечь внимание остального общества от их насущных проблем1. В свете 
приведенных замечаний можно согласиться с утверждением, что примеча-
тельная «многопрофильность» данной политики обусловлена ее сугубо 
«символическим характером», направленным на решение вопросов под-
держки культурного многообразия. Вместе с тем можно констатировать, 
что, несмотря на все тревоги и жесткую критику, мультикультурализм уже 
не имеет реальных альтернатив в полиэтническом канадском обществе и 
его политике. Поэтому вполне закономерным представляется решение от 
13 ноября 2002 г. объявить 27 июня Канадским днем мультикультурализма 
и регулярно отмечать эту дату.  

Дискурс мультикультурализма и некоторые актуальные про-
блемы политической теории. Для оценки состояния, перспектив и суще-
ствующих проблем в рассматриваемой области политики необходимо так-
же обратиться к анализу академического дискурса мультикультурализма. 
Среди многочисленных работ по данной проблеме можно найти целый 
спектр ее оценок и интерпретаций. Часто здесь обнаруживаются разного 
рода «буквальные» определения рассматриваемого явления. Например, 
«мультикультурализм является одним из самых характерных проявлений 
актуализации горизонтальных, ризосоматических культурных взаимодей-
ствий (здесь и далее выделено мною. – А.К.), характеризующих важней-
ший сдвиг в мировой культуре постсовременности»2. Но он же может фи-
гурировать как «в первую очередь – антизападная идеология»3. Не менее 
распространены утверждения, представляющие мультикультурализм «как 
значительное политическое явление в либерально-демократических стра-
нах»4. Но, учитывая существующие объемы литературы по проблеме, ко-
торые невозможно проанализировать в одной работе, будет целесообразно 
ограничиться анализом некоторых достаточно репрезентативных концеп-
ций ряда авторов. Наиболее развернуто свою позицию по данным вопро-
сам представил канадский политический философ У. Ки́ млика. В своих 
работах этот автор рассматривает широкий круг тем, касающихся положе-
ния коренного населения, расовых отношений, проблем мигрантов, прав 
человека, национализма, гражданства, федерализма и др., которые сфоку-
сированы вокруг проблем национального самоопределения и признания 
прав этнических общностей (меньшинств). В результате он приходит к вы-
воду, что в западной политической теории возник существенный пробел.  
В 1970–1980-х годах она в основном была сосредоточена на вопросах, ко-
                                                 

1 Clifford J. Canadian multiculturalism: Possibilities & limitations // Multicultural politics 
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3 Tiedt P.L., Tiedt I.M. Multicultural Teaching: A Handbook Activities, Information, and 
Resources. – Boston: Allyn and Bacon, 1990. – P. 7. 
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торые Д. Ролз определял как базовую структуру общества: конституцион-
ные права, процесс принятия решений, социальные институты. Позднее 
стало очевидно, что такая теория должна обратить также внимание на ха-
рактеристики и положение тех граждан, которые действует в этих институ-
тах и участвуют в указанных процедурах. Поэтому теория 1990-х, как счи-
тает Кимлика, сконцентрировалась на вопросах идентичности и действиях 
индивидуальных граждан, в том числе их ответственности, лояльности  
и выполняемой роли1. Дальнейшее углубление демократии поставило на 
повестку дня вопрос о необходимости изменения отношения к ранее  
дискриминируемым общностям, в том числе «новым социальным груп-
пам». Практическая его реализация вылилась в новые направления в поли-
тической жизни: политику признания, позитивной дискриминации, поло-
жительного действия и в том числе мультикультурализм. В общем 
контексте работ данного автора, становится очевидным, что принятие по-
литики мультикультурализма открывает новую историческую эпоху. 
Предшествующие исторические этапы, по мнению автора, характеризова-
лись сначала космополитизмом Возрождения, а затем утверждением либе-
рального национализма. Недостатки предшествующей эпохи и соответст-
вующей ей либеральной теории автор видел в том, что «либеральные 
теоретики, ослепленные мифом об этнокультурном нейтралитете государ-
ства, не учитывали существование государственного нациестроительства и 
прав меньшинств»2. 

Кимлика сам обратил внимание на различия в положении квебекцев 
и аборигенного населения, с одной стороны, и объединений мигрантов – с 
другой3. Он приходит к выводу: «…современные этнические группы, так-
же как другие ранее дискриминируемые общности (женщины, геи, инва-
лиды), требуют большего, чем известные индивидуальные права. Они хо-
тят получить не только права, доступные всем гражданам, но также 
особые права по признанию и включению их самобытных этнокультурных 
практик и идентичностей…4 Особое же внимание автор предлагает уде-
лить положению национальных меньшинств (коренное население и ранее 
самоуправляемые общности). Кимлика понимает, что, противопоставляя 
права меньшинств идеалу индивидуальных свобод и социального равенст-
ва, он создает условия для возникновения некоторых новых угроз. Но он 
предлагает и средство их нейтрализации: «Если мы стремимся предотвра-
тить проявления национализма меньшинств в Канаде, мы не должны пре-
пятствовать этим группам рассматривать себя как нации. Наша цель долж-
                                                 

1 Kymlica W., Norman W. Citizenship in Culturally Diverse Societies. – P. 6. 
2 Kymlicka W. Politics in Vernacular. Nationalism, multiculturalism and citizenship. – Ox-

ford: Oxford univ. press, 2001. – P. 47. 
3 Kymlicka W. Multinational Citizenship. – Oxford: Claredon press, 1995; Kymlicka W. 

Finding our way. Rethinking ethnocultural relations in Canada. – Oxford: Oxford univ. press, 
2004. 

4 Kymlicka W. Finding our way. – P. 62. 
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на заключаться в разрушении связи между нацией и государством, чтобы 
развенчать идею, согласно которой только независимое государство может 
быть лучшей формой национального самоуправления»1.  

Развивая свою позицию, Кимлика, предложил принять ряд мер для 
увеличения представительства видимых меньшинств (а также женщин и 
инвалидов) в основных образовательных, экономических и политических 
институтах и использовать более гибкую политику в области образования. 
Кимлика согласен: «в мультинациональных государствах таких, как Кана-
да.., достигнута замечательная степень консенсуса на базе либерально-
демократических норм, принятых не только англо- и франкоканадцами, но 
и мигрантскими группами, которые восприняли эти ценности за удиви-
тельно короткий период времени...» Но он вполне обоснованно ставит  
вопрос: «…остается неясным как эти принципы сами по себе определяют 
причину для двух или более национальных групп оставаться вместе в од-
ной стране»2. Отсюда автор приходит к выводу: «Только мультикультура-
лизм может предотвратить сецессию»3. Достигнутые за время реализации 
политики мультикультурализма результаты Кимлика оценивает достаточно 
высоко, но вполне реалистично: «Я не хочу сказать, что Канада уже “ре-
шила” все обозначенные проблемы... Мы можем только надеяться “управ-
лять” конфликтами, возникающими в этнокультурном разнообразии, но не 
разрешать их4. Объясняя причины действенности мультикультурализма, 
автор делает ставку на идею о существовании глубинной связи культуры с 
признанием и поддержкой разных идентичностей, присущих различным 
общностям»5. 

Посягнув на базовые устои либерального общества, Кимлика выска-
зался также и за необходимость принятия новой модели либерально-
демократического государства. Он не принимает предложения либерально-
го национализма, предусматривающего законность «…функции государст-
ва защищать и продвигать национальные языки и культуры наций, нахо-
дящихся в его границах». Критично Кимлика воспринял и попытки 
приверженцев постмодернизма предложить свое решение рассматрива- 
емых проблем. Не устраивает исследователя и предлагаемый вариант ли-
берального мультикультурализма, который не идет дальше признания 
общностей ненационального характера: беженцев, сексуальных мень-
шинств и т.д. По его мнению, необходимо совместить оба этих концепта в 
новый – либеральный культурализм, признающий права как индивидов, 
так и этнических групп. Автор абсолютно уверен в том, что «права для 

                                                 
1 Kymlicka W. Finding our way. – P. 132. 
2 Ibidem. – P. 151. 
3 Ibidem. – P. 154. 
4 Ibidem. – P. 3. 
5 Ibidem. – P. 173. 
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меньшинств удовлетворяют их потребность в признании»1. С учетом всех 
приведенных обстоятельств У. Кимлика отметил, что новая модель госу-
дарства должна быть нациестроительной и направленной на поддержку 
нескольких социетальных культур в одном государстве2. Под социетальной 
же культурой он предложил понимать «территориально организованную 
культуру, объединяемую на основе языка, широко используемого различ-
ными социальными институтами в общественной и частной жизни  
(школы, средства массовой информации, право, экономика, управление  
и т.д.)»3. 

Не обошел вниманием автор и некоторые вопросы, связанные с фе-
дерализмом. Он учитывает два основных варианта реализации данного 
принципа организации государства. Первый – основан на признании 
«общностей на национальной основе, в качестве примера которых названы 
баски и квебекцы. Именно этот принцип реализован, в частности, в Кана-
де. Другой – является механизмом распределения власти по регионально-
му принципу в однородной национальной среде, которая сведена к сугубо 
региональным общностям. Самый яркий образец здесь США. Симпатии 
автора явно оказываются на стороне  первого варианта4.  

Принятая позиция подтолкнула У. Кимлику вступить в полемику с 
Д. Холлинджером – американским политическим философом (Универси-
тет Беркли), противником признания идеи коллективных прав. Цель же 
этого автора заключается в том, чтобы предложить свой способ ухода от 
проблем этнического многообразия: «все нации малые и большие должны 
быть постэтническими гражданскими нациями»5. Его канадский оппонент 
на примере различия между собственно национализмом и национализмом 
меньшинств, ставит правомерный вопрос: где именно должен проявляться 
космополитический мультикультурализм? В Канаде в целом или только в 
Квебеке, в Испании – или в одной Каталонии? Но поскольку американский 
автор признает лишь общегосударственный уровень реализации своей мо-
дели (мультикультурализм должен действовать в рамках стабильных гра-
ниц нации), Кимлика справедливо отмечает, что мультикультурализм Хол-
линджера является скорее панамериканским, чем космополитическим.  

Очень строго У. Кимлика оценил разделяемую его оппонентом кон-
цепцию еще и потому, что заложенные в ней идеи получили распростране-
ние среди исследователей других стран. В частности, пишет он, «англо-
канадцы испытывали сильное влияние со стороны американских дискус-
сий, и прямым следствием такого влияния стало их нежелание заключить 

                                                 
1 Kymlicka W. Politics in Vernacular. – P. 47. 
2 Ibidem. – P. 26. 
3 Ibidem. – P. 25. 
4 Ibidem. – P. 102. 
5 Hollinger D. Post-ethnic America: Beyond multiculturalism. – N.Y.: Basic books, 2005. – 

P. 271. 
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общественное согласие с квебекцами по поводу признания их националь-
ной идентичности, к которому они стремились»1. Еще более сложной 
представляется канадскому автору ситуация, сложившаяся в Восточной 
Европе: «То, что мы видим в Восточной Европе, в таком случае является 
союзом либеральных интеллектуалов и национализма большинства, кото-
рые перенесли американскую модель, чтобы оправдать отрицание требо-
ваний национальных меньшинств»2. 

Достоинство и недостатки концепции мультикультурализма 
У. Кимлики можно лучше понять в сравнении с позицией по этому вопро-
су антрополога Е. Макей3. Она рассматривает политику мультикультура-
лизма в одном контексте с проблемой нациестроительства как 
«…государственное вторжение в культурную политику разнообразия». Не-
смотря на всю привлекательность риторики, сопровождающей реализацию 
программ мультикультурализма, Макей смогла разглядеть главную причи-
ну символического их характера: «Ключевым моментом здесь является то, 
что, несмотря на возрастание культурных различий, право определять, ог-
раничивать и принимать различия все еще остается в руках доминирую-
щей общности. В конечном же счете степень и формы принимаемого раз-
нообразия определяются постоянно меняющимися потребностями проекта 
нациестроительства»4. Почему это так происходит, она смогла понять на 
основе опросов среди разных групп населения страны. Полученные дан-
ные, как полагает исследователь, продемонстрировали показательную осо-
бенность канадского плюрализма, который «поддерживает “невыставля- 
емую белизну” и помогает признанию доминирующей белой англофон-
ской “канадско-канадской” культуры и ее националистической програм-
мы»5. Однако Макей смогла в результате своих опросов продвинуться к 
еще более глубокому осмыслению существующей действительности:  
«Я обратила внимание, ссылаясь на определение К. Холл и С. Холла анг-
лийскости как варианта этничности, что канадские канадцы, которых я 
интервьюировала, защищали невыраженную нормативную белую канад-
скую этничность. В то же время представление канадских канадцев в виде 
доминирующей этнической общности вызывало категоричное отрицание, 
подтолкнувшее нас задать вопрос: почему в Канаде англичане и французы 
считаются не этническими, но какими-то другими общностями… Или же, 
прибегая к другой формулировке, можем ли мы рассматривать “западную 
идентичность” в качестве варианта этничности?»6.  

                                                 
1 Kymlicka W. Politics in Vernacular. – P. 273. 
2 Ibidem. – P. 273. 
3 Mackey E. The house of difference. Cultural politics and national identity in Canada. – 

L.; N.Y.: Routledge, 1999. 
4 Mackey E. The House of Difference. – P. 70. 
5 Ibidem. – P. 142. 
6 Ibidem. – P. 157. 
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В свете приведенных обстоятельств становится понятно, почему, 
комментируя последующие документы по мультикультурализму, автор не 
увидела в них принципиальных изменений: «Несмотря на то, что “культу-
ры” (определяемые поверхностным образом) могут быть многочисленны-
ми, проект нациестроительства остается одним, и именно этот проект 
формирует канадскую культуру и идентичность (определяемые как цело-
стный способ жизнедеятельности, основанный на западном принципе  
прогресса). Отдельные фрагменты культур могут быть многочисленными, 
но сама культура и реальный проект остаются сугубо западными»1.  

Очерчивание роли государства в политике мультикультурализма, 
превращающей ее в вариант нациестроительства, и постановка вопроса об 
этнической подоснове англо- и франкоканадцев определяют, на мой взгляд, 
преимущества позиции Е. Макей в сравнении с ее предшественником. 
Ведь уже позднее Кимлика снова подчеркнул, что к этническим общно-
стям относятся только национальные меньшинства, коренное население и 
иммигрантские сообщества2. Очень примечательно, что, значительно рас-
ширив позднее сферу своих исследований в области проблем мультикуль-
турализма, за счет включения в нее европейских стран, которые теперь 
часто определяются как государства всеобщего благосостояния, Кимлика 
был уже не столь оптимистичен в своих выводах. Вместе со своим соавто-
ром, он высказался за переоценку прежних моделей мультикультурализма, 
так как опыт европейских стран, включая Голландию и Британию, показал, 
что они так и не смогли обеспечить быструю экономическую и политиче-
скую интеграцию иммигрантов. Однако давать какие-то рекомендации по 
разрешению ситуации авторы уже воздержались3. Наконец, в недавнем 
переиздании одной из своих работ наш автор был вынужден констатиро-
вать: «А в действительности национализм меньшинств скорее укрепляет-
ся, чем ослабевает, по мере того, как западные государства становятся бо-
лее демократическими, процветающими и глобализированными». Теперь 
он решительно высказался в поддержку идеи полиэтнического федерализ-
ма своего соотечественника Ф. Резника, но не мультикультурализма как 
такового4.  

В целом же, анализируя опыт политики мультикультурализма в Ка-
наде (и частично в других странах) и сложившийся дискурс ее интерпре-

                                                 
1 Mackey E. The House of Difference. – P. 90. 
2 Bantimg K., Johnson R., Soroka S. Do multiculturalism policies erode the welfare state? 

An empirical analysis // Multiculturalism and the welfare state: Recognition and redistribution in 
contemporary democracies / K. Banting, W. Kymlicka (eds.). – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 
2006. – P. 52. 

3 Banting K., Kymlicka W. Introduction. Multiculturalism and the welfare state: Setting the 
context // Multiculturalism and the welfare state: Recognition and redistribution in contemporary 
democracies / K. Banting, W. Kymlicka (eds.). – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2006. – P. 2. 

4 Kymlicka W. Multi-nation federalism // Federalism in Asia / B. He, B. Calligan, 
T. Inoguchi (eds.). – Edward Elgar, 2009. – P. 51. 
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таций, следует обратить внимание, что проблемы, обозначившиеся при 
реализации этой политики, представляют вызов не только политическому, 
но и академическому сообществу. Первое следствие, вытекающее из пред-
ставленной ситуации, связано с декларацией в основных документах по 
мультикультурализму идеи поддержки прав этнокультурных общностей, 
которая в реальности оборачивается защитой интересов представляющих 
их индивидов и их идентичностей. Подобное несоответствие, вероятнее 
всего, отражает факт возникновения политики с обновленной риторикой 
из основополагающих установок либеральной теории, базирующейся на 
принципе методологического индивидуализма. Как уже было показано, 
квебекский сепаратизм и требования коренного населения Канады тесно 
связаны с требованием как раз признания особых прав своих общностей. 
Однако политическое и научное сообщества ведущих либерально-
демократических стран пока не готовы сделать встречный шаг к таким 
требованиям. Основанием непреклонности для многих интеллектуалов в 
данном вопросе может являться конструктивистский подход («радикаль-
ный конструктивизм»), принятый в либеральной теории. В рамках конст-
руктивизма этнические (этнокультурные) общности предписано понимать 
как искусственные, неустойчивые образования, которые конструируются 
элитами для достижения своих целей, и поэтому не заслуживают особого 
внимания ученых. Для объяснения механизма взаимодействия между ос-
новополагающими индивидами и конструируемыми сообществами в рам-
ках либералистской парадигмы была предложена другая универсальная 
категория – идентичность. Принятие последней означает, что каждый ин-
дивид должен иметь или получить набор идентичностей, которые опреде-
лят, в том числе, его готовность участвовать в различных объединениях. 
Не случайно, как отметил Д. Холлинджер, самым предпочтительным сло-
вом в дискурсе мультикультурализма является идентичность1. Поэтому 
реальный индивид и его идентичности, а не какие-то эфемерные «этно-
культурные группы» должны оставаться в центре внимания ученых и по-
лучить гарантии и поддержку со стороны политиков. Канадский мульти-
культурализм воплотил все указанные требования и положения в 
достаточно гибкой формуле: «Коллективный стиль жизни не должен огра-
ничивать возможности жизнедеятельности отдельного человека». В то же 
время в США, несмотря на существующие опасения2, лозунг остается не-
изменным: только права индивида, никаких коллективных прав3.  

Еще одним следствием из представленного анализа ситуации с муль-
тикультурализмом может стать констатация слишком широкого и свобод-
ного использования термина этническая общность, характерная для  
зарубежных исследователей. Поэтому объединения аборигенов, «нацио-

                                                 
1 Hollinger D. Post-ethnic America: Beyond Multiculturalism. – P. 6. 
2 Хантингтон С. Кто мы? – М.: АСТ: Издательство Транзиткнига, 2004. 
3 Hollinger D. Post-ethnic America: Beyond Multiculturalism. – P. 210. 
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нальные меньшинства», общности мигрантов и «новые социальные груп-
пы» – все они могут рассматриваться как этнические общности. К чему 
может привести подобная неразборчивость показала канадская исследова-
тельница К. Мудли: «…мультикультурализм утверждает, что канадское 
общество представляет равенство возможностей в общественной сфере 
безотносительно к частным этническим классификациям. При этом при-
менение термина “этнический” ко всем культурным подгруппам, включая 
“доминирующие этникосы” нарушает культурную иерархию и переопре-
деляет этничность до тех пор, пока она не утратит всякий смысл»1. Сфор-
мировавшись как специалист в рамках либеральной парадигмы, У. Кимли- 
ка не смог полностью выйти из-под влияния ее основных установок.  
Поэтому он и позволил себе грубую методологическую редукцию, исполь-
зовав термин «культура» как синоним категорий «нации» или «народ»2.  
В таком случае проблема признания прав этнических общностей (мень-
шинств) оказывается тесно связанной с решением другой проблемы: опре-
делением собственно этнических общностей среди объединений разного 
рода. Корректно выполнить эту операцию можно только на основе теории 
этноса С.М. Широкогорова. Здесь снова приходится напоминать одно из 
базовых положений современной методологии: явление представляется 
таким, как мы его определяем. Но, если нас опять пытаются убеждать в 
том, что просто «некоторым индивидам присуще чувство “народности”, 
которое соответствует какой-либо «этнической группе»3, то мы еще долго 
будем заниматься схоластическими дискуссиями по предложенному поводу.  

Следовательно, если политика мультикультурализма основана на 
столь вольных трактовках феномена этнических общностей, то естествен-
но ее представление в качестве всеобщей панацеи решения проблем поли-
этнических стран не может не вызвать сомнения. Не удивительно, что 
опыт реализации существующих либерально-демократических моделей 
мультикультурализма и эволюция взглядов исследующего их одного из 
ведущих теоретиков – канадца У. Кимлики пришли к закономерному фи-
налу. Недооценка роли и значения этнических общностей, неумение отде-
лять их от других объединений и полное игнорирование этноса в значении 
С.М. Широкогорова (процесс) снова вернули либерально-демократические 
страны к неопределенному состоянию. Попытка форсировать процесс 
сближения гетерогенных этнических, квазиэтнических и субэтнических 
общностей на основе политики мультикультурализма не могла дать жела- 
емого результата в силу достаточно короткого времени реализации и раз-
ного характера ее объектов. Собственно мультикультурализм оправдывает 
до некоторой степени свое приложение в отношении мигрантских диас-

                                                 
1 Moodley K. Canadian multiculturalism as ideology // Ethnic and racial studies. – Abing-

don, 1983. – Vol. 6, N 3. – P. 320. 
2 Kymlicka W. Multinational citizenship. – P. 18. 
3 Clifford J. Canadian multiculturalism. – P. 24. 
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пор. Что же касается самих этнических общностей (национальных мень-
шинств), то здесь уже требуется продуманная этническая политика. Кроме 
того, необходимо понимать, что и сам мультикультурализм и этническая 
политика реализуются не в вакууме, и не в изоляции, как от существующе-
го общего социально-политического контекста, так и друг от друга. По-
этому они сами испытывают влияние со стороны этой среды и способны 
оказать на нее свое воздействие. В результате возникают кумулятивные 
эффекты, приводящие к непредвиденным последствиям, которые имеют 
прямое отношение к сложной конфигурации процесса нациестроительст-
ва. Поэтому странам Северной Америки и Западной Европы надо быть 
готовыми к тому, что им теперь придется постепенно, вдумчиво и затратно 
решать проблему взаимодействия различных общностей этнического ха-
рактера в рамках своих социально-политических систем. 

События, которые привели к референдуму о независимости Квебека, 
высветили очень важную проблему: действительно ли современные либе-
рально-демократические общества и государства обладают необходимыми 
средствами и возможностями для предоставления равных возможностей 
разнообразным этнокультурным образованиям и интеграции в них имми-
грантов самого различного происхождения? Для оценки рассматриваемой 
ситуации трудно переоценить значение «квебекского случая», так как он 
проявился не просто в стране с высоким уровнем жизни, но и в условиях 
развитой демократии и организованной системы реализации и защиты 
прав человека. Но, вступив на путь мультикультурализма, это либеральное 
общество, отметил Н. Фрай, сразу перешло от донациональной к постна-
циональной стадии, минуя собственно состояние нации1. В результате оно 
оказалось перед нелегким выбором: оставаться на принципах индивидуа-
лизма или все же признать коллективные права этнических общностей. Не 
менее серьезным испытаниям подверглась также государственность стра-
ны, так как принятие мультикультурализма лишило ее возможности, по 
крайней мере, на ближайшую перспективу оформиться как нации-
государству, но затем поставило под сомнение и сложившуюся практику 
федерализма. На современном этапе можно только констатировать, что 
само канадское государство все еще остается в трансформируемом состоя-
нии с не вполне определенным вектором развития. Однако эта «страна 
меньшинств» наглядно демонстрирует другим полиэтническим политиям, 
что и для них задача управления «этнокультурным разнообразием» при 
действующих трендах социально-политической эволюции становится од-
ной из наиболее актуальных проблем, если они стремятся укреплять свою 
внутреннюю стабильность. Еще один неутешительный вывод, который 
следует из опыта канадского мультикультурализма, заключается в том, что 

                                                 
1 Цит. по: Fossum J.E. Obsessed with federalism? Three evocative metaphors of Cana-

dian politics // The politics of reconciliation in multicultural societies / W. Kymlicka, B. Bashir 
(eds.). – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2008. – P. 173. 
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приходится признавать – время простых решений в этой сфере уже про-
шло. Нет здесь и однозначного ответа на вопрос, какой же должно быть 
оптимальная политическая организация эпохи постмодерна. Не случайно 
норвежский исследователь Й. Фоссум, ограничившись констатацией ха-
рактера современной Канадской политии просто как постнационального 
образования, счел необходимым добавить: «Возможно, канадский пример, 
несмотря на то, что сами канадцы чаще спотыкаются, чем предполагали, 
на своем пути в этом великом эксперименте, может послужить важным 
уроком для остальных в их попытках продвинуться в постижении сложно-
го будущего»1. 

 
Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность за по-

мощь литературой и консультациями профессору-консультанту Отделения 
политологии Университета Британской Колумбии Полу Маранцу и про-
фессору Отделения политологии университета Саскачеван Хансу Мичел-
ману. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fossum J.E. Obsessed with federalism? – P. 193. 
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АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНИЧНОСТЬ  
И ДОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА1 

 
В социальных науках существуют два принципиально разных под-

хода к проблеме формирования этнических групп и наций. Согласно пер-
вому, этничность является объективной данностью, исходя из биологиче-
ски или культурно передаваемых черт. Эти черты отражаются в 
каждодневной социальной практике людей и могут фиксироваться в языке, 
традициях, общем происхождении, занимаемой территории. Данный под-
ход называется примордиализмом. Типичным примером примордиализма 
является, например, концепция этногенеза Ю.В. Бромлея2. Согласно вто-
рому подходу, этничность не является врожденной чертой индивида, а 
конструируется в зависимости от определенных обстоятельств. Этот под-
ход называется конструктивизмом. 

Особенно важную роль в формировании последнего направления 
сыграла книга Б. Андерсона «Воображаемые сообщества»3. Согласно Ан-
дерсону, формирование наций не было автоматически обусловлено естест-
венными демографическими и этногенетическими процессами. Нация – 
это во многом идеологически сконструированное сообщество. На закате 
Средневековья наций не существовало. Существовали, в основном, монар-
хии, в которые в форме различных владений были включены разные наро-
ды, этнические и диалектные группы. В Европе предпосылками складыва-
ния национальных идеологий послужил кризис латыни и книгопечатание 
на национальных языках. Это привело к формированию общегосударст-
венных языков и увеличению дистанции между разными народами. Далее 
введение школьного образования на местных языках, пропаганда, милита-

                                                 
1 Работа выполнена в рамках проекта Программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (проект 
№ 09-I-П25-03). 

2 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М.: Наука, 1973; Он же. Очерки теории этно-
са. – М.: Наука, 1983. 

3 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распростране-
нии национализма. – М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. 
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ризм, переписывание истории привели к тому, что постепенно из вообра-
жаемых этнических сообществ появились реальные национальные госу-
дарства. 

Хорошим примером является описание Андерсоном того, как сфор-
мировались нации в Южной и Центральной Америке. Изначально все ис-
панские колонии имели примерно однородный состав из европейских пе-
реселенцев и насильно вывезенных из Африки рабов. Только коренное 
индейское население отличалось друг от друга. Для удобства управления 
захваченная территория была разделена на несколько самостоятельных 
провинций. В процессе борьбы колоний за независимость местные  
креольские элиты возглавили борьбу за освобождение от Испанской коро-
ны. В результате политической мобилизации масс местными лидерами на 
месте бывших провинций Испанской империи возникли независимые го-
сударства, а с течением времени их население стало ощущать себя само-
стоятельными народами. Так появились аргентинцы, боливийцы, бразиль-
цы, мексиканцы, уругвайцы и другие нации Нового Света. 

Исходя из этого, был сделан важный методологический вывод: про-
цессы политогенеза, как правило, опережают и даже определяют процессы 
этногенеза. Многие современные нации и государства были созданы не в 
процессе интеграции рыхлых этнических общностей, а стали следствием 
принятия политических решений теми или иными политическими лидера-
ми. Примером этого является современные политические границы госу-
дарств Африки, сконструированные в свое время властями колониальных 
империй. Точно так же были фактически сконструированы в процессе соз-
дания административно-территориальных границ многие нынешние наро-
ды бывшего Советского Союза: азербайджанцы, алтайцы, казахи и др.1 

С этой точки зрения важное значение имеет проблема формирования 
донациональных государств и особенности их этнической структуры. Если 
исходить из классической работы Э. Геллнера, нации разделены на основе 
социальной стратификации на социальные классы. Образно их можно  
изобразить как слоеный торт. В отличие от наций доиндустриальные госу-
дарства состоят из множества гомогенных общин, которые говорят на 
близких (или не очень близких) диалектах. Они разделены друг от друга 
по вертикали. Связывает государство (королевство) политическое единство 
и несколько социальных групп, составляющих элиту. Это правитель и 
представители региональной власти, воины, чиновники, торговцы и жре-
цы. Они более мобильны, чем простые общинники-крестьяне, знакомы с 
различными диалектами и языками, а также с культурой и языками других 
стран. Это отделяет их от локальных масс простых общинников. Однако 
это сравнительно небольшая вершина айсберга народной крестьянской 
культуры. До создания масштабной индустриальной экономики, требу- 

                                                 
1 Тишков В.А. Реквием по этносу. – М.: Наука, 2003. – С. 124–125, 196. 
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ющей участия больших масс людей, традиционные государства не имеют 
шансов для создания гомогенных наций. 

Однако это далеко не полная характеристика доиндустриальных го-
сударств. В реальности этническая гетерогенность архаических и раннего-
сударственных обществ была намного выше, а межэтнические контакты 
существовали практически всегда и везде. Уже хрестоматийным стал при-
мер знаменитого так называемого Амесбурийского лучника эпохи бронзо-
вого века, захороненного в окрестностях Стоунтенджа. Анализ эмали его 
зубов продемонстрировал, что он был рожден где-то в предгорьях Альп. 
Исследование медных ножей из его могилы показало, что они были произ-
ведены где-то на территории Испании или Франции1. Не так давно генети-
ками были сделаны уникальные открытия при изучении археологических 
памятников Римской империи на Западе Евразии и Хуннской степной дер-
жавы на территории современной Монголии. В местечке Ваньяри в Ита-
лии было раскопано бедное погребение. Захороненный там человек проис-
ходил по материнской линии из Восточной Азии. На другом конце 
континента в Восточной Монголии в элитном могильнике Дурлиг Нарс 
было открыто богатое захоронение, в котором лежал воин европеоид2. 

В отдельных случаях контакты и миграции принимали масштабный 
характер. Примером этого была Монгольская империя XIII в. В столицу 
монгольской империи г. Каракорум были собраны тысячи пленных ремес-
ленников со всех концов империи. Туда же устремились массы авантюри-
стов, искателей наживы и приключений. Китайцы и чжурчжэни, народы 
Средней Азии, аланы, армяне, венгры, греки, грузины, немцы, русичи, 
французы (при всей условности этих этнонимов для того времени), – кого 
здесь только не было. Это стало причиной для начала беспрецедентного 
обмена и интеграции культурой, религий и цивилизаций3. 

По этой причине следует признать, что мобильность населения и по-
лиэтничность были характерными чертами большинства доиндустриаль-
ных государств4. Более того, возможно, имеет смысл распространить 

                                                 
1 Fitzpatrick A.P. «The Amesbury archer»: a well-furnished Early Bronze Age burial in 

southern England // Antiquity. – Gloucester, 2002. – Vol. 76, N 293. – P. 629–630; Parker-Pear- 
son M. et al. The age of Stonehenge // Antiquity. – Gloucester, 2007. – Vol. 81, N 313. – P. 617–
639. 

2 Prowse T.L. et al. Isotopic evidence for age-related immigration to Imperial Rome // 
American journal of physical anthropology. – Hoboken, NJ, 2007. – Vol. 132, N 4. – P. 510–519; 
Kim K., Brenner Ch.H. et al. A Western Eurasian male is found in 2000-year-old elite Xiongnu 
cemetery in Northeast Mongolia // American journal of physical anthropology. – Hoboken, NJ, 
2010. – Vol. 150 [in press]. 

3 Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана. – М.: Восточная литерату-
ра, 2006; Они же. Теорема Чингис-хана: Опыт средневековой глобализации // Родина. – М., 
2006. – № 9. – С. 23–30; № 10. – С. 47–56. 

4 Головнёв А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). – Екатерин-
бург: УрО РАН: «Волот», 2009. 
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принципы конструктивистской теории создания наций Б. Андерсона на 
более ранние исторические эпохи. Знакомым по материалу для автора 
примером этого является процесс создания империи Чингис-хана1. На ру-
беже XII–XIII вв. в монгольских степях обитали самые различные народы.  
В восточной части территории современной Монголии в долинах Онона и 
Керулена кочевали племена, которые условно можно назвать монголами.  
В их числе были дарлекины, нируны, тайджиуты, кунгираты и другие 
группы. К востоку от них в Забайкалье и Внутренней Монголии обитали 
татары. В Центральной Монголии в предгорьях Хангая и в долинах Орхо-
на и Толы проживали кереиты. В Северной Монголии по берегам Селенги 
жили меркиты. Западную часть Монголии занимали найманы, которых 
обычно относят к тюркоязычным кочевникам. В 1206 г. длительный этап 
внутренних конфликтов завершился победой Чингис-хана, который был 
провозглашен правителем Монгольской державы (Ёке Монгол Улс). Посте-
пенно термин монголы распространился на все народы и культуры, во-
шедшие в степную империю. 

Налицо классический случай конструктивизма – создания этниче-
ских общностей вследствие политической мобилизации, когда один из эт-
нонимов становится названием целого народа и постепенно разрозненные 
племена начинают осознавать себя единой этнической общностью. Этот 
исторический факт был подмечен еще в XIV в. Рашид да-Дином – визирем 
ильханов и составителями знаменитого «Сборника летописей» о древних 
монголах: «[Разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам,  
ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангутам и прочим, из которых  
каждое имело определенное имя и специальное прозвище, – все они из-за 
самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в 
древности они не признавали этого имени. Их теперешние потомки, таким 
образом, воображают, что они уже издревле относятся к имени монголов и 
именуются [этим именем], – а это не так, ибо в древности монголы были 
[лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных пле-
мен»2. 

В процессе формирования ранних империй и доиндустриальных го-
сударств помимо политической мобилизации важнейшим фактором этни-
ческой интеграции является установление границы. Проблема границы 
была впервые обсуждена в 1968 г. в знаменитом сборнике по проблемам 
этничности под редакцией Ф. Барта. Редактор и авторы сборника показали, 
что этничность имеет ситуационный характер. Индивиды могут менять (в 
                                                 

1 Рыкин П. Создание монгольской идентичности: термин «монгол» в эпоху Чингис-
хана // Вестник Евразии. – М., 2002. – № 1. – С. 240–277; Скрынникова Т.Д. Коды и уровни 
идентификационных практик средневековых монголов // Монгольская империя: Этнополи-
тическая история. – Улан-Удэ, 2005. – С. 69–116; Крадин Н.Н. Империя Чингис-хана. – 
Гл. 3. 

2 Рашид ад-дин. Сборник летописей. – М.; Л.: Издательство АН СССР, 1952. – Т. 1, 
Кн. 1. – С. 102–103. 
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том числе расширять или сужать) ее в зависимости от самых разнообраз-
ных личных, политических, экономических и др. интересов. Этническая 
идентичность непостоянна и, в немалой степени, зависит от наличия или 
отсутствия культурной границы с соседней этнической группой. Этниче-
ская идентичность постоянно переконструируется, переизобретается и ос-
паривается. Различные отличительные маркеры, которые приписывают той 
или иной этнической группе (одежда, язык, обычаи и т.д.), в одних ситуа-
циях могут послужить символами идентичности, в других – их значимость 
может быть не настолько велика1. 

С точки зрения Ф. Барта, бессмысленно пытаться определить этни-
ческую идентичность исходя из каких-то культурных признаков. «Бульшая 
часть культурного материала, который в любой конкретный момент време-
ни ассоциируется с той или иной группой народонаселения, не заключена 
в пределы этой границы; этот материал может варьироваться, передаваться 
и меняться вне какой-либо существенной связи с границей этнической 
группы. Поэтому, прослеживая историю этнической группы во времени, 
невозможно одновременно в том же самом смысле, проследить историю ее 
“культуры”: элементы нынешней культуры этнической группы не возни-
кают из определенного набора, конституирующего культуру этой группы в 
предшествующий период, тогда как группа продолжает свое непрерывное 
организационное существование, сохраняя границы»2. 

Так, саамы арктического побережья Норвегии по своей культуре 
практически ничем не отличаются от норвежцев. Занимаются теми же ви-
дами хозяйственной деятельности, носят ту же одежду, живут в таких же 
домах, даже публично говорят на диалекте норвежского языка. Их иден-
тичность имеет скрытый характер, что обусловлено наличием негативных 
этнических стереотипов восприятия саамов со стороны титульной нации – 
норвежцев3. Исходя из этого, можно сделать вывод, что во многих случаях 
установить этническую принадлежность группы на основе присущих ей 
культурных признаков очень трудно, а иногда просто невозможно. 

Гораздо более важна для самоидентификации граница с другими 
группами. Подсознательно многие исследователи рассматривают любую 
этническую общность вне ее контактов и связей с другими коллективами. 
В реальности только в очень редком случае антрополог имеет дело с изо-
лированной группой (условно говоря «племенем на острове»). В реально-
сти любая общность связана различными социальными отношениями с 
другими коллективами. При этом не различия между группами ведут к ус-

                                                 
1 Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы: Социальная орга-

низация культурных различий. – М.: Новое издательство, 2006. – С. 9–48. 
2 Там же. – С. 48. 
3 Эйдхейм Х. Когда этническая идентичность становится социальным стигматом? // 

Х. Эйдхейм Этнические группы и социальные границы: Социальная организация культур-
ных различий. – М.: Новое издательство, 2006. – С. 51–52. 
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тановлению границ, а создание границ устанавливают различия. «Между 
этническими единицами также поддерживаются границы, а следовательно, 
можно определить природу непрерывности и сохранности таких единиц… 
этнические границы поддерживаются с помощью ограниченного набора 
культурных признаков. Поэтому устойчивость этнических единиц зависит 
от устойчивости этих культурных различий»1. 

Следовательно, об этнической идентичности группы можно гово-
рить только в контексте противопоставления данной общности иным эт-
ническим коллективам. Только в этом случае можно говорить о каких-то 
особых культурных символах, которые маркируют данную идентичность и 
разделяются другими представителями этой группы2. Далеко не все эле-
менты культуры составляют символы этнической идентичности. Таких 
знаков может быть только несколько, но они имеют для носителей данной 
группы решающее значение. Отбор маркеров часто может выступать как 
своеобразная стратегия наподобие того, как одежда может служить свое-
образным дресс-кодом для определения статуса индивида. 

Например, во многих обществах одежда выступает как своеобраз-
ный «символический текст». Она визуально передает информацию о вла-
дельце другим индивидам или группам. Это утверждение можно проил-
люстрировать множеством самых разнообразных примеров. Самый 
характерный из них – ношение одежды европейского покроя – как показа-
тель политической корректности преобразованиям Петра I в России. К со-
жалению, из-за дискретности имеющихся источников, археологи, как пра-
вило, не имеют возможности разобраться с тем, что скрывается за 
смыслом терминов, которыми формируются этнические границы. Но это 
не значит, что положительный результат невозможен. Просто на этот счет 
нет готовых рецептов. Каждый конкретный случай предполагает разработ-
ку своей собственной методики и свое конкретное решение3. 

Один из удачных выявленных примеров признаков этнической иден-
тичности в древней истории – это длинные плетеные косы у аваров. Эта 
черта отмечается в их описании под 558 г., когда они прислали послов к 
Юстиниану. Однако данный признак не фиксируется в погребениях ранне-
аварского времени. Специальные украшенные зажимы для волос появля-
ются в погребениях воинов высокого статуса только начиная со средне-
аварского периода 620–680 гг. «Эмблемный стиль, связанный с зажимами 
для волос, был изобретением второго или третьего поколения аварских 
воинов», – пишет Ф. Курта. Впоследствии этот признак стал для визан-
                                                 

1 Барт Ф. Указ. соч. – С. 48. 
2 Muller-Scheessel N., Burmeister S. Einfьhrung: Die Identifizierung sozialer Gruppen: 

Die Erkenntnismцglichkeiten der Prдhistorischen Archдologie auf dem Prufstand // Soziale 
Gruppen – kulturelle Grenzen: Die Interpretation sozialer Identitдten in der Prдhistorischen 
Archдologie. – Mьnchen: Waxmann Munster, 2006; Curta F. Some remarks on ethnicity in me-
dieval archeology // Early Medieval Europe. – Oxford, 2007. – Vol. 15, N 2. – Р. 159–185. 

3 Muller-Scheessel N. Op. cit. – S. 34. 
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тийцев нарицательным при обозначении кочевников аваров: «грязная раса 
длинноволосых варваров»1. 

Исследователи стилей в археологии подчеркивают, что стиль – это 
своего рода форма невербальных связей, которая визуально подчеркивает 
идею общей идентичности носителей данной культуры. По мнению 
П. Уисснер, стиль может быть двух видов. Эмблемный стиль указывает на 
принадлежность владельца к той или иной группе. Возможно, он имеет 
большее значение для процессов политической мобилизации, поскольку 
демонстрирует идеи группового единства. Утвердительный стиль свиде-
тельствует об индивидуальности данного конкретного индивида2. 

Этническая идентичность часто могла быть связана или пересекать-
ся с гендерной, классовой, возрастной идентичностью. В Кении этноар-
хеологическими исследованиями было установлено, что дифференциация 
между типами копий больше отражала возрастное неравенство, чем этни-
ческие особенности групп3. Как пример символов, значимых для гендер-
ной идентичности, могут рассматриваться фибулы в женских погребениях 
ломбардов и гепидов V–VI вв. н.э.4 Причем археологи нередко рассматри-
вают эти формы идентичности отдельно друг от друга, но в реальности 
они могли иметь несколько значений для носителей данной культурной 
общности. 

Насколько правомерно говорить об отражении этнической специфи-
ки в археологических источниках? Представления о прямой связи куль-
турных ареалов в археологии и древних народов характерны для так назы-
ваемого культурно-исторического направления. Считается, что этот подход 
восходит к идеям романтизма о «национальной душе народа». Наиболее 
ярким представителем данного направления в XIX в. был Г. Коссина. 
Позднее выдающимся британским теоретиком археологии Г. Чайлдом бы-
ло введено понятие «археологическая культура». Чайлд полагал, что за 
культурами стоят конкретные народы прошлого. «Мы находим определен-
ные типы остатков – сосуды, орудия, погребальный обряд, типы домо-
строительства – постоянно повторяющиеся вместе, – писал он в 1929 г. – 
Такой комплекс регулярно связанных черт мы называем термином “куль-
турная группа” или “культура”. Мы предполагаем, что подобный комплекс 
является материальным выражением того, что сегодня может быть названо 
народом»5. 

Эта концепция в свое время была положительно воспринята совет-
скими учеными и стала неотъемлемой частью теоретического аппарата 
                                                 

1 Curta F. Op. cit. – P. 181–182. 
2 Wiessner P. Style and social information in Kalahari San projectile points // American 

antiquity. – Menasha, Wis., 1983. – Vol. 48, N 2. – P. 253–276. 
3 Larick R. Warriors and blacksmiths: mediating ethnicity in East African spears // Journal 

of Anthropological Archaeology. – N.Y., 1991. – Vol. 10. – P. 299–331. 
4 Curta F. Some remarks on ethnicity in medieval archaeology. – P. 173–174. 
5 Childe V.G. The Danube in prehistory. – Oxford: Clarendon press, 1929. – P. V–VI. 
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отечественных археологов. Существует большое количество работ,  
посвященных исследованию статуса и природы археологической культу-
ры1. Длительный период времени археологи видели свою задачу в том, 
чтобы найти этнодиагностирующие признаки и на их основе интерпрети-
ровать этническую принадлежность исследуемых культур. При этом во 
многих археологических исследованиях орнамент рассматривается как 
естественный признак отличия одних коллективов от других, как зашиф-
рованный маркер идентичности группы. Однако этноархеологические ис-
следования археологов-постпроцессуалистов подвергли эти утверждения 
серьезному сомнению2. 

Особенно широко известны наблюдения Я. Ходдера в Кении у ба-
ринго, которые показали значительное разнообразие в производстве и об-
мене керамическими сосудами (речь идет о достаточно архаическом уров-
не технологии изготовления лепных сосудов с открытым обжигом).  
В одних случаях большая часть сосудов могла быть местного производст-
ва, в других – изготавливалась в соседских общинах, в-третьих – имел  
место смешанный характер. Организация гончарства могла иметь самый 
разнообразный характер. Сосуды могли производиться как в отдельных 
домохозяйствах, так и специальными мастерами. Лица, специализировав-
шиеся на изготовлении керамики, могли жить как вместе с другими  
соплеменниками, так и составлять специализированные общины. В основ-
ном в производстве керамики были заняты женщины, хотя исследователь 
нередко наблюдал и противоположное. На характер распределения раз-
личных типов сосудов и стилей могли оказывать влияние патрилокальный 
или матрилокальный характер брака, характер контактов и обмена с сосед-
ними обществами3. 

Аналогичные исследования позднее проводили немецкие исследова-
тели. Результаты показывают весьма запутанную картину распределения 
вещей и отсутствие универсальных правил4. Картографирование керами-

                                                 
1 Ганжа А.И. Историография проблемы «археологической культуры» в отечествен-

ной науке: Автореф. дис. …канд. ист. наук. – Казань, 1988; Клейн Л.С. Археологическая 
типология. – Л.: Издательство АН СССР: ЛФ ЦЭНДИСИ: Ленинградское археологич.  
научно-исследоват. объединение, 1991; Ковалевская В.Б. Археологическая культура – прак-
тика, теория, компьютер. – М.: НПБО «Фонд археологии», 1995. 

2 См. обзорные работы: Шнирельман В.А. Керамика как этнический показатель: не-
которые вопросы теории в свете этноархеологических данных // Краткие сообщения  
Института археологии АН СССР. – М., 1990. – № 201. – С. 49–56; Он же. Археологическая 
культура и социальная реальность (проблема интерпретации керамических ареалов): Пре-
принт: – Екатеринбург, 1993. 

3 Hodder I. Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture. – Cam-
bridge: Cambridge univ. press, 1982. 

4 Hahn H.P. Sachbesitz, Individuum und Gruppe – eine ethnologische Perspektive // 
Soziale Gruppen – kulturelle Grenzen: Die Interpretation sozialer Identitдten in der Prдhisto-
rischen Archдologie. – Mьnchen: Waxmann Munster, 2006. – S. 59-80; Muller-Scheessel N. Op. 
cit. – S. 18. 



 
Н.Н. Крадин 

 

 184

ческих стилей показывает, что они часто перекрываются. Полученная кар-
тина распределения керамических орнаментов и типов сосудов могла за-
висеть от значительного числа самых разнообразных факторов, а для  
потребителей орнаменты и стили не имели принципиального значения1. 
Работы многих авторов по картографированию в археологии показали, что 
распределение керамических орнаментов, иных категорий артефактов да-
леко не всегда дает четкую картину концентрации. Очень часто оно имеет 
дискретный или даже хаотический характер2. 

Одним из основных методов работы с источниками в археологии яв-
ляется типология3. Однако типологический метод позволяет классифици-
ровать сосуды и другие категории артефактов, но не индивидуумов, кото-
рые сделали и использовали их4. В 1950-е годы К. Пайк предложил по 
аналогии с принятым в лингвистике делением на фонемическое и фонети-
ческое выделять представления о своей культуре самих народов (emic, 
взгляд изнутри) и представления извне, которые принадлежат другим на-
родам и / или исследователям (etic, взгляд снаружи)5. Археологические 
типы – это в чистом виде этные конструкции, созданные исследователям 
по осколочным фрагментарным источникам. Какое значение имели эти 
сосуды и орнаменты для носителей данных культурных традиций (эмный 
подход), мы не знаем и вряд ли сможем узнать. 

Чтобы эта мысль была более понятной, позволю проиллюстрировать 
вышесказанное еще одним этноархеологическим примером из наших 

                                                 
1 Muller J. Sociale Grenzen und die Frage raumlicher Identitдtsgruppen in der Prдhistorie // 

Soziale Gruppen – kulturelle Grenzen: Die Interpretдtion sozialer Identitдten in der Prдhis-
torischen Archдologie. – Mьnchen: Waxmann Munster, 2006. – S. 104, 106, Abb. 2. 

2 Plog S. Stylistic Variation in Prehistoric Ceramics. – Cambridge: Cambridge univ. press, 
1980; Wiessner P. Style and Social Information in Kalahari San Projective Points. – P. 253–276; 
Ericson J.M, Meighan C.W. Boundaries, alliance and exchange in California // Exploring the Lim-
its: Frontier and Boundaries in Prehistory / De S.P. Atley, F.J. Findlow (eds.). – Oxford: British 
archaeological reports, 1984. – P. 143–152; Sampson C.G. Stylistic Boundaries among Mobile 
Hunter-Foragers. – Washington, DC: Smithsonian Institute Press, 1988; Shennan S. Introduction: 
archaeological approaches to cultural identity // Archaeological approaches to cultural identity. – 
L.: Upwin Hyman, 1989. – P. 1–32; Brosseder U. Ebenen sozialer Identitдten im Spiegel des 
Zeichensystems hallstattzeitlicher Keramik // Soziale Gruppen – kulturelle Grenzen: Die 
Interpretation sozialer Identitдten in der Prдhistorischen Archдologie. – Mьnchen: Waxmann 
Munster, 2006. – S. 119–138; Zebb-Lanz A. Ьberlegungen zu Sozialaspekten keramischer Grup-
pen. Beispiel aus dem Meolithikum Sьdwestdeutchlands // Soziale Gruppen – kulturelle Grenzen: 
Die Interpretation sozialer Identitдten in der Prдhistorischen Archдologie. – S. 81–102; Pikirayi I. 
Ceramics and group identities: Towards a social archaeology in southern African Iron Age ce-
ramic studies // Journal of social archaeology. – Thousand Oaks, CA, 2007. – Vol. 7, N 3. – 
P. 286–301. 

3 Клейн Л.С. Археологическая типология. 
4 Pikirayi I. Ceramics and group identities. 
5 Pike K. Emic and etic standpoints for the description of behavior // Language in relation 

to a unified theory of the structure of human behavior. – Glendale: Summer institute of Linguis-
tics, 1954. – Part 1. – P. 8–28. 
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дней. В современной мусорной куче можно найти массу пивных бутылок 
самой разнообразной формы отечественных и зарубежных производите- 
лей – «Жигулевское», «Клинское», «Туборг», «Миллер» и т.д. Типология 
позволит нам разложить бутыли по группам, может быть даже отделить 
отечественные изделия от импортных. Однако предпочтения в выборе тех 
или иных напитков нам определить не под силу. В одном случае это может 
быть вызвано модой и рекламой, в другом – ценой и социальным статусом, 
в третьем – крепостью напитка, в четвертом – индивидуальными вкусовы-
ми пристрастиями потребителя и т.д. 

Нередко в археологической литературе можно встретить утвержде-
ние, что жилище является одним из наиболее надежных маркеров этниче-
ской идентичности. Наглядный пример ошибочности подобных представ-
лений приводится в статье Т. Джордана об архитектуре первых 
скандинавских переселенцев в Северной Америке. Оказывается, что про-
тотипом типичного рубленого дома американских колонистов является 
финское жилище. Впервые подобные постройки были возведены в швед-
ской колонии на реке Делавэр в середине XVII в. Колония просуществова-
ла недолго, но технология строительства домов была заимствована и очень 
быстро распространилась по английским колониям. Это было единствен-
ное, в чем скандинавы оказали влияние на других переселенцев1. Можно 
только представить, к каким выводам могли бы прийти археологи, если 
допустить, что вдруг разом исчезли все письменные источники по истории 
освоения Америки. 

В археологии и в более широком контексте в истории древности гра-
ницы между археологическими культурами подобны границам, изобра-
женным на политических или этнолингвистических картах. На практике 
далеко не всегда удается установить зоны распространения культурных 
традиций или стилей. При этом возникающие трудности не ограничивают-
ся только степенью изученности археологического материала. Проблема 
имеет более фундаментальный характер – совпадают ли в принципе этни-
ческие границы с другими границами и, в первую очередь, с ареалами рас-
пространения различных категорий материальной культуры2. Нельзя не 
согласиться с С. Братером, что археологические культуры, даже если их 
считать научными категориями для описания культурных ареалов, все рав-
но находятся в иной плоскости изучения, чем этническая идентичность.  
В некоторых случаях археологические культуры и этнические общности 
могут совпадать, но археологические источники в принципе не могут аде-
кватно указывать на этническую идентичность. Поэтому задачи археоло-

                                                 
1 Jordan T. New Sweden's role on the American frontier: a study in cultural preadaptation // 

Geografiska annaler. – Stockholm, 1989. – B. 71, N 2. – P. 71–83. 
2 Lightfoot K.G., Martinez A. Frontiers and Boundaries in Archaeological Perspective // 

Annual review of anthropology. – Palo Alto, Calif., 1995. – Vol. 24. – P. 481. 
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гов должны быть адекватны имеющимся источникам, а интерпретации – 
методически осторожны1. 

При этом природа археологии не должна быть сводима к вопросу эт-
нической интерпретации, так же как историческая наука не сводится толь-
ко к политической истории. Материальная культура отражает не напрямую 
политические, социальные и этнические процессы, а только опосредован-
но. Разные социальные роли могли обозначать различными этническими 
понятиями, но, по сути, они являлись социальными терминами. Конкрет-
ный представитель элиты мог быть по происхождению галлом, но в кон-
тексте политической иерархии идентифицировать себя как франк. По-
скольку этнические символы непостижимы археологами, они должны 
сосредоточиться на изучении экономических структур, социальных ран-
гов, религии и т.д.2 

Радикально революционные работы С. Братера были приняты мно-
гими в штыки. Он обвинялся как минимум в «этническом агностицизме». 
«Этнические интерпретации ни в коем случае не являются методически 
ложным путем в доисторической археологии», – писал один из критиков3. 
Его «редукционизм близок к логике “этнической чистки”», – подчеркивал 
другой. Отрицать возможность этнических реконструкций – это, в лучшем 
случае, преувеличение, в худшем – невежество4. Тем не менее важность 
данных свежих идей для европейской археологии представляется очень 
существенной. 

Прежде всего, конструктивизм призывает быть очень осторожным с 
этническими реконструкциями, сделанными на основе физико-антрополо- 
гических и генетических исследований. Возможность определить этнич-
ность (национальность) человека по внешним характеристикам давно ста-
вится под сомнение. Достаточно задаться, например, вопросом: что такое 
«типичный русский» и так ли много людей в российской столице – Москве 
подпадает под эти представления? В неменьшей степени это справедливо к 
прошлым эпохам. Доисторические народы постоянно вступали в контакты 
с носителями других культур, обменивались брачными партнерами, пе-
риодически мигрировали на другие территории, смешивались и / или ас-
симилировались. Все это не могло не сказаться на облике людей и генети-
ческой природе. 

                                                 
1 Brather S. Ethnische Identitдten als Konstrukte der frьhgeschichtlichen Archдologie // 

Germania. – Frankfurt a. Main, 2000. – Bd. 78. – S. 139–177; Idem. Ethnische Interpretationen in 
der frьhgeschichtlichen Archдologie, Grundlagen und Alternativen. – Berlin; N.Y.: Walter de 
Gruyter, 2004. 

2 Brather S. Op. cit. – S. 167–168, 172; Idem. Ethnische Interpretationen in der frьh-
geschichtlichen Archдologie. – S. 27. 

3 Bierbrauer V. Zur Ethnischen Interpretation in der Frьhgeschichten Archдologie // Die 
Suche nach den Ursprьngen. Von der Bedeitung des frьhen Mittelalters. – Wien: Verlag der 
Цsterreichischen Akademie der Wissensachaften, 2004. – S. 73. 

4 Цит. по: Curta F. Some remarks on ethnicity in medieval archaeology. – P. 180. 
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Этническая группа объединяется вокруг особых традиций, среди  
которых могут быть занимаемая территория, язык, религия, расовые  
особенности и т.д., но ни один из признаков не имеет существенного зна-
чения1. Некоторые народы, например цыгане, не имеют компактной терри-
тории проживания. Английский и испанский языки являются государст-
венными языками разных стран. Многие народы могут исповедовать сразу 
несколько различных религий. Современные американцы могут иметь 
разный цвет кожи. По этой причине, возможно, правы те, кто считает, что 
этническая идентичность может основываться на субъективном и симво-
лическом использовании любого аспекта культуры, чтобы отличать себя от 
других групп. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Vos G. De Ethnic pluralism: conflict and accommodation // Ethnic identity: Cultural con-

tinuities and change. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1982. – P. 9, 16. 



 
 
 

 188

 
 
 
 
 
 
 
 
 

К.П. Кокарев, И.Ю. Окунев 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕГИТИМНОСТИ 
ФОРМИРУЮЩИХСЯ НАЦИЙ1 

 
Анализируя возможности консолидации формирующихся наций, 

можно сделать вывод о том, что основной интерес для исследователей 
представляет не внутренняя легитимность этих политических образова-
ний, а внешние факторы их консолидации. Легитимность тем не менее оп-
ределяемая как субъективная вера в законность режима, является, пожа-
луй, одной из ведущих условий консолидации. Составляющие 
легитимности (демократические процедуры, включающие, по крайней ме-
ре, публичный контроль и равенство политических прав, существование 
«демоса» с единой идентичностью, без которой необходимость принимать 
коллективные решения будет осложнена и результативность, понимаемая 
как удовлетворенность целями и результатами политики власти) становят-
ся ключевыми условиями жизнеспособности формирующихся наций. 

В политической науке существует ряд подходов к концептуализации 
легитимности, наиболее известными из которых являются модели 
М. Вебера и Д. Истона2. Проверка идей последнего, их операционализация 
во многом послужила толчком для развития представлений о легитимно-
сти политической системы. Политические социологи и социальные психо-
логи в 1960–1970-х годах активно исследовали проблематику участия, от-

                                                 
1 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 09-03-95300а/э «Условия и возможно-

сти консолидации de facto государств (Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах)». 
2 См.: Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произ-

ведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 602–643; Вебер М. Политика как призвание и профессия // 
Вебер М. Указ. соч. – С. 644–706; Easton D. An approach to the analysis of political system // 
World politics. – Baltimore, 1957. – Vol. 9, N 3. – P. 383–400; Easton D. The Re-assessment of 
the concept of political support // British journal of political science. – L., 1975. – Vol. 5, N 4. – 
P. 435–457; Easton D. Theoretical approaches to political support // Canadian journal of political 
science. – Toronto, Ont., 1976. – Vol. 9, N 3. – P. 431–448; на русском языке см.: Ачкасов В.А., 
Елисеев С.М., Ланцов С.А. Легитимация власти в постсоциалистическом российском обще-
стве. – М.: Аспект-Пресс, 1996. Труды Т. Парсонса, Н. Лумана, Ю. Хабермаса упоминают в 
качестве значимых для данной теоретической проблемы чуть реже. Эмпирические исследо-
вания в большей степени основаны на идеях М. Вебера и Д. Истона. 
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чуждения, восприятия различных типов справедливости и влияния этих 
феноменов на легитимность политической системы. Особенностью гос-
подствовавшего тогда подхода было то, что исследовались глобальные фе-
номены: отношение к политической системе в целом, к отдельным ветвям 
власти или государственным институтам. Позже (с конца 1970-х годов) 
вопросы легитимности также стали изучаться в рамках неоинституциона-
лизма. Обращение к проблемам легитимации было продиктовано потреб-
ностью объяснить стабильность и динамику институтов и организаций1. 
По нашему мнению, новизна предложенного новыми институционалиста-
ми подхода заключалась во внимании к изучению легитимности отдель-
ных организаций, что несомненно важно при изучении легитимности 
формирующихся наций. 

Новый институционализм у многих ассоциируется с изучением ис-
тории институтов, причин сохранения status quo2. Например, одни из наи-
более цитируемых авторов П.Дж. ДиМаджио и В.В. Пауэлл рассматривают 
институциональные среды как стабильные, конформистские. Новый  
институционализм, по их мнению, ориентирован на стабильность, а не на 
изменение. Легитимность тогда выступает основанием для инертности, 
подчеркивая гомогенность организаций и стабильность институциональ-
ных компонентов3. Мы считаем, что говорить в данном случае о домини-
ровании изучения стабильности едва ли возможно, так как институциона-
лизм крайне неоднороден и идейно, и методологически4. Кроме того, 
предметом исследования могут быть не только институты, но и организа-
ции, которые соревнуются за различные ресурсы, существуют в среде 
множества институтов и активно их изменяют. Здесь много динамики, ес-
ли не институциональной, то организационной. Объем ресурсов, возмож-
ности интерпретации и смены правил сильно зависят от степени легитим-
ности организации. В этом заключается одно из основных положений 
социологической версии нового институционализма. 

Легитимация является важным фактором стабилизации и изменения 
институтов и организаций в формирующихся нациях. Как отмечали 
Дж.Г. Марч и Дж.П. Олсон, в новом институционализме обращается вни-
мание на то, что политические институты относительно автономны, могут 

                                                 
1 В употреблении этих понятий есть некоторые сложности. Институт традиционно 

понимается как нормы и аппарат их обеспечения, а организация как преследующие общие 
цели группа людей, существование которых регулируется определенными институтами. 
Иногда они употребляются как взаимозаменяемые. 

2 Clemens E.S., Cook J.M. Politics and institutionalism: Explaining durability and change // 
Annual review of sociology. – Palo Alto, Calif., 1999. – Vol. 25. – P. 442–447. 

3 Kraatz M.S., Zajac E.J. Exploring the limits of the new institutionalism: The causes and 
consequences of illegitimate organizational change // American sociological review. – Menasha, 
Wis., 1996. – Vol. 61. – P. 813. 

4 См., например: Hall P., Taylor R.C.R. Political science and the three new institutio-
nalisms // Political studies. – Guildford, 1995. – Vol. 55, N 1. – P. 936–957. 
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быть исторически неэффективны и на то, что для понимания политики 
важно обращать внимание на символические действия1. Далее поясняется, 
что символическая политика хорошо описывается термином «легитим-
ность», хотя сам термин их не удовлетворяет. «“Легитимность” – обычный 
термин, но легитимность может обозначать нечто более узкое, чем требу-
ется; понятие “ритуал” стремится установить не только моральную цен-
ность событий, но и их необходимость»2. Обращение к «ритуалу», как нам 
представляется, не случайно. Еще Мейер и Рован также в статье о фор-
мальной структуре организации как о мифе и церемонии стали использо-
вать термины, стоящие в одном смысловом ряду с категорией «ритуал»3. 
Причиной этого стало то, что данные понятия (миф, церемония, ритуал) 
отсылают нас к иному, нерациональному контексту деятельности органи-
заций и жизни институтов, разработкой которого во многом и отличается 
социологический новый институционализм4. Обращение к таким катего-
риям означает попытку уйти от объяснений изменения в логике целера-
циональности и начать исследовать широкой контекст существования  
институтов и организаций, который включает в себя представления и цен-
ности. 

Нам представляется значимым то, как использовали Дж.Г. Марч и 
Дж.П. Олсон понятие «легитимность», и их попытка определить его, не 
проясняя значений. В приведенной выше цитате о легитимации говорится 
как о подтверждении соответствия какого-то факта, например свойства 
института или организации, абстрактным моральным нормам. В 1984 г. 
можно было обратиться к многим работам, дающим куда более детальное 
представление о том, что такое легитимность. Если посмотреть литерату-
ру, на которую ссылаются Дж.Г. Марч и Дж.П. Олсен, то очевидно, что к 
работам по политической социологии они не обращаются. Отсутствие 
внимания к легитимности можно объяснить невысоким приоритетом дан-
ной темы в общем контексте статьи. В работах, использующих теорию 
изоморфизма, категория легитимности играет более значимую роль, но в 
них мало развернутых размышлений о легитимности. 

Таким образом, потребность в более сложном понимании феномена 
легитимации института и организации формирующихся наций существует 
и, как мы увидим далее, она отрефлексирована, однако попытки использо-
вать модели, которые разрабатывались в политической социологии и шире 
в политической науке, не предпринимаются.  

                                                 
1 March J.G., Olsen J.P. The new institutionalism: Organizational factors in political life // 

The american political science review. – Washington, 1984. – Vol. 78, N 3. – P. 734. 
2 Ibid. – P. 742. 
3 Meyer J.W., Rowan B. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and 

ceremony // The american journal of sociology. – Chicago, 1977. – Vol. 83. – P. 340–363. 
4 Hall P. Op. cit. – P. 946–947. 
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В литературе по политической социологии можно найти несколько 
классификаций, которые позволят структурировать подходы к лигитимно-
сти. Рассмотрим две. Первая предложена Т. Нагелем и предполагает два 
класса теорий: 1) теории, которые «ищут возможную конвергенцию ра-
циональной поддержки некоторых институтов с различных мотивацион-
ных позиций у непохожих индивидов» и 2) те, что ищут «общую позицию, 
которую все могут занять, которая гарантирует согласие относительно то-
го, что приемлемо»1. Разделение, предложенное Т. Нагелем, открывает пе-
ред нами возможность исследовать такие феномены, которые в исследова-
ниях новых институционалистов «социологического направления» не 
возникали. Например, толерантны ли люди к отличным от их собственных 
мнениям относительно институтов или организаций, насколько в своей 
деятельности они подчиняются принципам рациональности и прагматиз-
ма, и насколько их поступки определяются ценностями, каков их потенци-
ал конфликтности, могут ли они приходить к компромиссам2. 

Вторая классификация принадлежит Р. Лильбака. Первый класс тео-
рий называется им «теории, основанные на согласии», т.е. теории, которые 
видят прямую связь между легитимностью и исполнением решений вла-
сти. По словам Р. Лильбака, исследования такого рода начинаются с 
М. Вебера и доминируют вплоть до 90-х годов ХХ в. Они неудобны для 
операционализации, предполагают прямую связь между представлениями 
индивида и его поведением, что еще нужно доказать, а также не видят дру-
гих оснований для согласия с властями или режимом кроме легитимно-
сти3. Второй тип теорий, в рамках которых проводит свое исследование 
Р. Лильбака, он называет «теории, основанные на понятии отношения». Их 
особенность состоит в том, что они исследуют только отношение человека 
к политическому объекту. Это позволяет различать разные причины для 
согласия, анализировать не только ситуации, когда есть прямое приказание 
(для чего пригодны и теории первого класса), а куда более широкое поле 
феноменов4. Второй тип теорий предполагает одну важную идею: леги-
тимность не является одномерным явлением, она – многомерна, т.е. поли-
тический объект может быть легитимным в соответствии с одной цен- 

                                                 
1 Nagel T. Moral conflict and political legitimacy // Authority / J. Raz (ed.). – N.Y.: New 

York univ. press, 1990. – P. 302. 
2 Эмпирическое исследование этих показателей предпринято Н.Д. Вавилиной, кото-

рая ввела такие категории как социальная когерентность и социальная репелентность для 
обозначения совместимых и несовместимых позиций. См.: Вавилина Н.Д. Новая Россия: 
социальная когерентность и социальная репелентность // Власть и общество в России: Реа-
лии и перспективы развития: Публикации по итогам Международного молодежного поли-
тологического форума «ФОРОС-Сибирь 2005». – Новосибирск, 2005. – С. 29–42. 

3 Подробнее об этом см.: Lilbaka R. The legitimacy of the political system: the case of 
Finland. – Abo: Abo academy univ. press, 1999. – Р. 35–39. 

4 Подробнее об этом см.: Ibid. – Р. 39–63. 



 
К.П. Кокарев, И.Ю. Окунев 

 

 192

ностью и нелегитимным в соответствии с другой1. При этом нужно пони-
мать, что для разных институтов разные ценности, а соответственно и раз-
ные факторы, будут иметь неодинаковый вес. Поэтому при изучении леги-
тимности организации недостаточно показать, что фактор значим для ее 
легитимации вообще, нужно изучить его вес в общей массе2. Использова-
ние второго подхода в рамках исследования легитимности институтов бо-
лее перспективно, потому что тогда появляется возможность воспринимать 
вариативность требований институциональной среды. В этом случае  
вопрос о соотношении значимости технической или институциональной 
окружающей среды снимается, поскольку обозначается возможность опи-
раться на одни или другие ценности, таким образом проводя манипуляции. 

Рассмотренные классификации Т. Нагеля и Р. Лильбака дают нам бо-
лее тонкий аппарат для рассмотрения легитимности формирующихся на-
ций. Еще большую пользу, по нашему мнению, может принести использо-
вание при изучении легитимности отдельных организаций использование 
моделей легитимности, разработанные в рамках политической социоло-
гии. Существует значительное количество работ, посвященных отдельным 
аспектам легитимности3; работ, где предпринимается попытка сформули-
ровать целостное видение значительно меньше4. Обратимся к классиче-
ским идеям М. Вебера, Д. Истона и модели М.С. Везерфода. 

Теория легитимности господства М. Вебера в основном сконцентри-
рована на объяснении «существования, природы и исторических измене-
ний социального порядка»5. Макс Вебер выделил три типа легитимного 
господства6: харизматическое, традиционное и легальное, или рациональ-
ное7. Они опираются соответственно на авторитет «вечно вчерашнего», на 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Lilbaka R. The legitimacy of the political system: the case of 

Finland. – Abo: Abo academy univ. press, 1999. – P. 139. 
2 Ibid. – P. 33. 
3 Достаточно назвать имена Дж.Д. Абербаха (Joel D. Aberbach), Дж. Бергера (Joseph 

Berger), М. Зельдича (Morris Zelditch), Дж. Цитрина (Jack Citrin), Дж. Денниса (Jack Den-
nis), А.В. Финифтер (A.W. Finifter), Э.Н. Мюллера (Edward N. Muller), Г.А. Кальдейра 
(Gregory A. Caldeira), Дж.Л. Гибсона (James L. Gibson). 

4 Кроме рассматриваемых ниже можно назвать следующие работы: Zelditch M. Pro- 
cess of legitimation: Recent development and new directions // Social psychology quarterly. – 
Washington, 2001. – Vol. 64, N 1. – P. 4–17; Lilbaka R. The legitimacy of the political system: 
The case of Finland. – Abo: Abo academy univ. press, 1999. 

5 McIntosh D. Weber and Freud: On the nature and sources of authority // American socio-
logical review. – Menasha, Wis., 1970. – Vol. 35, N 5. – P. 901. 

6 При этом он нигде не рассматривает признаков иллегитимности, что только под-
черкивает несоциологическую «направленность» его идеальных типов, а создание их для 
нужд сравнительных культурных исследований – см.: Scaff L.A. On Richter «Toward a 
concept of political illegitimacy» // Political theory. – Beverly Hills, 1983. – Vol. 11, N 1. – 
P. 133–136. 

7 Им соответствуют такие типы организации власти: 1) лидеры политических, воен-
ных или религиозных движений, 2) монархи, феодалы, 3) рационально организованная 
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обыденный дар, на «легальность в силу веры в обязательность легального 
установления и деловой компетентности», установленные рационально1. 
При их рассмотрении нужно понимать, что: 1) помимо легитимности, со-
гласно теории Вебера, принятию порядка может способствовать личный 
интерес, традиция, аффект. И встречаются они не реже, а чаще легитимно-
сти2; 2) социология господства ориентирована не на идеалы, а на матери-
альные интересы, власть, конфликт, эксплуатацию и насильственные ас-
пекты господства; государство как единственный институт в обществе, 
обладающий правом на легитимное насилие, часто пользуется своим пра-
вом3; 3) харизматическое лидерство4 не связано с эффективным управле-
нием или общими целями, и ценности в процессе признания не играют 
доминирующую роль. Между тем противоположное этому мнение тоже 
распространено – оно появилось после выхода из печати работ 
Т. Парсонса5. 

                                                                                                                        
бюрократия – см.: Spenser M.E. Weber on legitimate norms and authority // The british journal 
of sociology. – Henly-on-Thames; Oxon, 1970. – Vol. 21, N 2. – P. 132. Существуют попытки 
отнесения к харизматической власти бюрократического типа организации государства – 
McIntosh D. Weber and Freud. – P. 908; подробно см.: Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История 
и рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. – М.: Политиздат, 
1991. – С. 80–97. 

1 Вебер М. Политика как призвание и профессия. – С. 646–647; Вебер М. Основные 
социологические понятия. – С. 636–643. 

2 Cohen J., Hazelrigg L.E., Pope E. De-parsonizing Weber: A critique of Parsons' interpre-
tation of Weber's sociology // American sociological review. – Menasha, Wis., 1975. – Vol. 40, 
N 2. – P. 239. 

3 Ibid. – P. 236–237. 
4 Р. Бендикс – один из влиятельных в 60–70-е годы интерпретаторов наследия Вебе-

ра вслед за Т. Парсонсом выдвигает харизму как основной феномен политической социоло-
гии Вебера, тогда как текстуально это не подтверждается (см.: Roth G. Rousseau and Weber: 
Two studies in theory of legitimacy // Ethics. – Chicago, 1983. – Vol. 93, N 2. – P. 402. Гюнтер 
Рот – переводил на английский язык труды Вебера и негативно отзывался о качестве пере-
вода Т. Парсонса). Если проанализировать статьи Вебера по текущим политическим вопро-
сам, то становится ясно, что, по его мнению, харизма – далеко не лучший способ легитима-
ции – см.: Вебер М. Избирательное право и демократия в Германии (март 1917) // Вебер М. 
Политические работы, (1895–1919). – М.: Праксис, 2003. – С. 40–106; Вебер М. Нацио- 
нальное хозяйство и народнохозяйственная политика // Там же. – С. 7–39; Вебер М. Парла-
мент и правительство новой Германии (май 1918) // Там же. – С. 107–300. В последнем 
источнике – особенно С. 113–125, где М. Вебер критикует Бисмарка как политического 
деятеля. 

5 Cohen J. Op. cit. – P. 231, 237–239. Т. Парсонс в ответной статье на работу вышена-
званных авторов указывает, в частности, на то, что 1) вопрос о возможных мотивах для 
конформизма должен быть отделен от вопроса об институциональных основах нормативно-
го порядка; 2) отношение ценностей и эгоистического интереса – вопрос чисто эмпириче-
ский, а не центральный теоретический вопрос в интерпретации наследия М. Вебера – 
Parsons T. On «De-Parsonising Weber» // American sociological review. – Menasha, Wis, 1975. – 
Vol. 40, N 5. – P. 669. С этой точкой зрения согласен и известный английский веберовед 
Д. Битем, который говорит о «двух» Максах Веберах: теоретике, для которого легитима- 
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Так как в американской политологии под влиянием Т. Парсонса ут-
вердилось представление о центральной роли легитимности, нормативно-
сти и харизмы в политической социологии Вебера, нередко исследователи 
упускали из виду, что каждый пример того или иного типа легитимности 
сопровождается многосторонним описанием экономической, политиче-
ской и культурной ситуации1, что главным объектом рассмотрения являют-
ся отношения лидера и его окружения2. Действительно, для анализа дея-
тельности формальных институтов, одобрения их действия и оправдания 
их гражданами теория легитимного господства пригодна мало3. По причи-
не обращения к отношениям «управленец – команда» Вебера часто упоми-
нают в работах по государственному управлению как создателя теории ра-
циональной бюрократии и пытаются привлечь его методологический 
аппарат для анализа современного управления4. 

Несмотря на то, что теорию М. Вебера можно назвать наиболее из-
вестной теорией политической легитимности, она менее других пригодна 
для исследования широких социальных процессов. В то же время масштаб 
анализируемых ею явлений и ее концептуальный аппарат вполне пригоден 
для изучения деятельности организаций. Поскольку развитие исследова-
ний легитимности в политической социологии пошло по другому направ-
лению, более актуальными стали построения Д. Истона, который во мно-
гом опирался на модель М. Вебера, но поставил ее на иное основание, чем 
сделал ее более пригодной для анализа массовых процессов. 

Вопросы легитимности Д. Истон рассматривает в контексте решения 
вопроса о поддержке политической системы. Поддержку Д. Истон разде-
лил на 1) диффузную и 2) специфическую. Б. Вестле развила этот подход и 
добавила промежуточные типы: диффузно-специфический (оценка кон-

                                                                                                                        
ция – основное условия стабильности власти, и практика, который стабильность понимает 
как баланс сил значимых политических и социальных акторов. – Beetham D. Social science 
and political practice // Beetham D. Max Weber and the theory of modern politics. – L., 1974. – 
P. 250–277. 

1 Roth G. Op. cit. – P. 403. 
2 Ibid. – P. 403; Cohen J. Op. сit. Окружение Вебер нередко называл «политической 

машиной», а немецкое Fьhrer может означать и «машинист поезда». См. интересное иссле-
дование о транспортных метафорах у М. Вебера – Козлов С. Крушение поезда: Транспорт-
ная метафорика Макса Вебера // НЛО. – М., 2005. – № 1. – С. 7–60. 

3 Ш.-А. Кюэн замечает, что социология Вебера вряд ли пригодна для анализа макро-
социальных явлений, так как в ней нет анализа того, как индивидуальные поведения соеди-
няются в социальный институт – Кюэн Ш.-А. Социологи и одержимость пониманием. 
Неопозитивистское прочтение Макса Вебера // Социс. – М., 2001. – № 12. – С. 9. 

4 См.: Васютинская О.В. Ключевые понятия социологии Макса Вебера и их исполь-
зование при совершенствовании ДОУ // Делопроизводство. – М., 2002. – № 2. – С. 52–55; 
Макаренко В.П. Теория бюрократии М. Вебера и буржуазные концепции организации и 
управления // Вопросы философии. – М., 1986. – № 3. – С. 126–134; McNall S.G. Conflict 
and control: Challenge to legitimacy of modern governments // Contemporary sociology. – Wash-
ington, 1982. – Vol. 11, N 6. – P. 755–756. 



 
Подходы к изучению легитимности формирующихся наций 

 

 195

кретных действий с точки зрения идеологии), специфически-диффузный 
(инструментальная оценка, переходящая в долгосрочную)1. Разделение на 
два вида поддержки возможно, если мы можем: 1) различить их последст-
вия для политической системы и 2) если можем различить их при практи-
ческом исследовании2. 

Специфическая поддержка представляет собой удовлетворенность 
членов политической системы, которую они испытывают от осознаваемых 
результатов и от деятельности политических властей. При этом индивиды 
необязательно должны различать разных политиков и понимать, что су- 
ществуют разные функции власти. Достаточно того, что люди имеют пред-
ставление о власти как о классе. Этот вид поддержки касается действий, 
риторики, общего стиля управления и принимаемых решений3. 

Диффузная поддержка проще всего может быть объяснена как оцен-
ка того, что такое политический объект в понимании индивида, а не того, 
как политический объект действует. «Она состоит из запаса благоприят-
ных отношений или доброй воли, которая помогает членам политической 
системы принимать или спокойно относиться к результатам ее деятельно-
сти, которым они сопротивляются, или эффектам, которые они считают 
ущемляющими свои требования»4. Если пытаться кратко дать характери-
стику диффузной поддержки, то можно выделить следующие особенности: 
1) медленно изменяется; 2) является основой для отношения к государству 
и социальной иерархии; 3) возникает из социализации и личного опыта5. 
Диффузная поддержка будет различаться в зависимости от объекта ориен-
тации: 1) если это политические власти или режим, то она выражается в 
форме доверия или уверенности в них; 2) если объект – политическая общ-
ность, то она выражается в мы-ощущении и групповой идентификации6. 

Поддержка может иметь разные формы: доверие, легитимность.  
Согласие (compliance) Д. Истон не считает элементом диффузной под-
держки, так как оно может быть вызвано и принуждением, и манипуля- 
цией, и чисто рациональным расчетом. Поэтому при рассмотрении согла-
сия в первую очередь нужно смотреть на контекст. Действия, которые 
можно назвать не-согласными, могут иметь разные мотивы. Отсюда согла-
сие следует понимать как важную переменную, отношение которой с  
поддержкой нужно устанавливать, интерпретируя контекст, в котором про-
исходят действия7. Доверие определяется как «ощущение членов полити-

                                                 
1 Ачкасов В.А. Указ. соч. – С. 33–34. 
2 Easton D. The Re-assessment of the concept of political support // British journal of po-

litical science. – L., 1975. – Vol. 5, N 4. – P. 437. И разделение это оправданно, как показали 
дальнейшие исследования. 

3 Easton D. Op. cit. – P. 437. 
4 Ibid. – P. 444. 
5 Ibid. – P. 444–446. 
6 Ibid. – P. 446–447. 
7 Ibid. – P. 452–455. 
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ческой системы, что их собственные интересы будут реализованы без дей-
ствий для их исполнения… Даже если оставить власти без надзора»1. 

Другим видом диффузной поддержки является легитимность. Она 
может относиться и к общности, и к режиму, и к властям. Сам Д. Истон 
определяет ее как убеждение, что правильно и дулжно принимать власти и 
подчиняться им, а также следовать требованиям режима2. Истон выделяет 
три типа легитимности. Идеологическая легитимность – подчинение вла-
сти оказывается реализацией собственных убеждений; ее основа – ценно-
сти и нормы политического режима. Структурная – это положительное 
отношение к структуре распределения ролей, ее эффективности и нормам 
политического режима; основана на убежденности в ценности структуры и 
норм режима, вере в полезность сложившейся системы. Персональная ле-
гитимность – позитивное отношение к качествам лица, занимающего по-
литическую должность; в ее основе – вера в обоснованность положения 
властных лиц. Действия таких лиц должны соответствовать господству- 
ющим ценностям – так поддержка властей персонифицируется и обретает 
эмоциональность3. 

Модель, предложенная Д. Истоном, с одной стороны, носит доволь-
но общий характер и не задает направления для исследования конкретных 
моментов жизнедеятельности институтов / организаций. С другой сторо-
ны, она предлагает хорошо разработанный категориальный аппарат, кото-
рый уже имеет традицию операционализации и может быть использован и 
в рамках нового институционализма. 

В литературе мы можем найти подходы, по масштабу более близкие 
к исследованию институтов. Обратимся к идеям М.С. Везерфорда, кото-
рый, опираясь на труды Д. Истона и его продолжателей, предложил свое 
комплексное видение легитимационных ориентаций. 

На системном макроуровне легитимность предполагает: 1) подот-
четность: широкое и эффективное участие граждан в политических про-
цессах; 2) эффективность: решение исполнительной властью обществен-
но значимых задач без потери времени и ресурсов; 3) процедурную 
справедливость: решение проблем регулярно и предсказуемо, к тому же 
при условии открытого доступа к центрам принятия решений; 4) справед-
ливое распределение: равное распределение благ или оправданность ссыл-
кой на равенство в долгой перспективе. На микроуровне: 1) политический 
интерес и вовлеченность; 2) веру в межперсональные и социальные отно-

                                                 
1 Easton D. The Re-assessment of the concept of political support // British journal of po-

litical science. – L., 1975. – Vol. 5, N 4. – P. 447. И разделение это оправданно, как показали 
дальнейшие исследования. 

2 Ibid. – P. 451.  
3 Ачкасов В.А., Елисеев С.М., Ланцов С.А. Указ. соч. – С. 36–38. 
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шения, значимые для коллективного действия; 3) оптимизм по поводу чув-
ствительности политической системы1. 

Если соотнести их с объектами ориентации, то получим следующую 
картину. 

Таблица 1 
Типы легитимности по Д. Истону2 

Объекты легитимности Источник 
легитимности 

Режим Власти 
Идеология Моральная убежденность в 

обоснованности режима 
Моральная убежденность в 
обоснованности положения, 
занимающих официальные 
властные роли 

Структура Независимая вера в обоснован-
ности структуры и норм 

Переход от веры в структуру 
к вере в лиц, занимающих 
официальные властные роли 

Персональные  
качества 

Переход от веры в обоснован-
ность лиц, занимающих офици-
альные властные роли, к собст-
венно властным ролям 
(структуре и нормам режима) 

Независимая вера в обосно-
ванность властей из-за их 
личных качеств 

 
В литературе можно обнаружить несколько моделей, которые так 

или иначе позволяют выделить некоторые факторы легитимности полити-
ческих институтов. То как это делается относительно отдельных тем, будет 
показано ниже. Здесь мы покажем две модели, которые нам удалось обна-
ружить3. Для начала обратимся к модели, предложенной М.С. Везер-
фордом, потому что она и проще, и исторически более ранняя, чем модель 
Р. Лильбаки. 

М.С. Везерфорд предлагает следующую структуру. На системном 
макроуровне теория легитимности предполагает: 1) подотчетность: широ-
кое и эффективное участие граждан в политических процессах; 2) эффек-
тивность: решение исполнительной властью общественно значимых задач 
без потери времени и ресурсов; 3) процедурная справедливость: решение 
проблем регулярно и предсказуемо, к тому же при условии открытого дос-
тупа к центрам принятия решений; 4) справедливое распределение: равное 
распределение благ или оправданность ссылкой на равенство в долгой 
перспективе. На микроуровне: 1) политический интерес и вовлеченность; 

                                                 
1 Weatherford M.S. Measuring political legitimacy // American political science review. – 

Washington, 1992. – Vol. 86, N 1. – P. 149–166. 
2 Easton D. The Re-Assessment of the concept of political support. – P. 452. 
3 Существует и третья модель, которая предложена М. Зельдичем-мл., однако она 

представляет собой абстракцию высшей степени и касается в больше степени способа упо-
рядочивания знаний о легитимности вообще для создания теории политической легитим-
ности. 
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2) вера в межперсональные и социальные отношения значимые для кол-
лективного действия; 3) оптимизм по поводу чувствительности политиче-
ской системы1. Схематично структура отношений между измерениями ле-
гитимационных ориентаций, предложенная Везерфордом, может быть 
изображена так: 

 

 
Рис. 1. Структура отношений между измерениями легитимационных ориентаций 

по М.С. Везерфорду2 

                                                 
1 Weatherford M.S. Measuring political legitimacy. – P. 149–166. 
2 Ibid. – P. 156. 
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Ценность данной модели заключается в том, что ее можно использо-
вать как для объяснения глобальных социальных феноменов, так и для 
изучения групповой динамики. В то же время несмотря на пригодность 
модели Везерфорда для институциональных исследований, институт и ор-
ганизация в данных построениях отсутствуют. Поэтому мы считаем воз-
можным предложить свою интерпретацию данной модели, которая будет 
больше соответствовать задачам изучения легитимности политических 
институтов. 

Р. Лильбака в труде «Легитимность политической системы. Пример 
Финляндии» исследует вопрос легитимности политической системы в це-
лом. Поэтому предлагаемые им критерии и их операционализация носит 
довольно общий характер. Однако она представляет интерес тем, попутно 
финский политолог обращается к массе тем, которые очень важны, хоть и 
носят несколько периферийный характер. Например, он следующим обра-
зом обобщил факторы, влияющие на легитимность политического инсти-
тута: отчуждение от политического института, удовлетворенность соци-
ально-экономическим и политическим положением, а также характер 
коммуникации между индивидами и социальными группами1. В качестве 
возможных источников легитимности Лильбака в своей работе рассматри-
вает следующие показатели: 1) общий эгоистический интерес, 2) свобода, 
3) ощущение общности, 4) качество работы, 5) популярность правительст-
ва. Вера в политиков модели Р. Лильбаки зависит от 1) ощущения персо-
нальной эффективности, 2) качества работы, 3) популярности правитель-
ства2. Как мы видим, модель Р. Лильбака во многом основывается на 
теории Д. Истона, которая задает общие рамки для большинства исследо-
ваний легитимности на протяжении всего периода эмпирических иссле- 
дований легитимности политических систем. 

Обращение к проблемам, которые рассматриваются в рамках нового 
институционализма, позволяет обнаружить потребность в детализации 
представлений о легитимности, в первую очередь в связи с развитием тео-
рии институционального изоморфизма. Развитая в духе нового институ-
ционализма П.Дж. ДиМаджио и В.В. Пауэллом идея изоморфизма практи-
чески полностью сконцентрирована вокруг идеи легитимности3. Но в 
статье 1983 г. мы не находим систематического описания того, что  
представляет из себя легитимность института и организации. 

Д. Дипхаус отмечает, что легитимность является одним из ключевых 
терминов институционального понятийного аппарата. Данное понятие свя-
зано с категорией «изоморфизм», однако исследования, проверяющие эту 

                                                 
1 Lilbaka R. The legitimacy of the political system: The case of Finland. – P. 138–157. 
2 Ibid. – P. 197–207. 
3 DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and  

collective rationality in organizational fields // American sociological review. – Menasha, Wis., 
1983. – Vol. 48, N 2. – P. 147–160. 
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связку, крайне редки «по причине сохраняющихся трудностей в определе-
нии и измерении легитимности»1. В англоязычной литературе это просле-
живается совершенно четко: после второй половины 1980-х годов количе-
ство статей, посвященных роли легитимности в жизни организаций, резко 
возрастает по мере роста интереса к вопросу миметического и профессио-
нального изоморфизма2. Но статей теоретического свойства среди них 
практически нет. 

В качестве исключения назовем работу М.Ч. Зухмана3, посвященную 
легитимности организации. Автор определяет легитимность как «обоб-
щенное восприятие или предположение, что действия организации жела-
тельны, правильны или приемлемы в рамках социально сконструирован-
ной системы норм, ценностей, убеждений и определений»4. Зухман 
выделяет стратегический и институциональный подходы к анализу леги-
тимности. Первый – обращает внимание на то, как управленцы могут уве-
личивать поддержку своей организации: легитимность понимается, как 
ресурс, которым нужно оперировать, нередко конкурируя с другими орга-
низациями5. Второй – понимает легитимность в качестве ряда конституи-
рующих убеждений, которые определяют то, как организация появляется, 
действует, понимается и оценивается6.  

Данное разделение представляется нам крайне значимым при рас-
смотрении вопроса о легитимности институтов, потому что в зависимости 
от принимаемой традиции выбираются и различные стратегии исследова-
ния. Тексты, выдержанные в «стратегическом» духе практически ориенти-
рованы и поэтому в них практически нет теоретических обоснований. 
«Институциональные» тексты более теоретически нагружены, но и более 
герметичны, поскольку отсылают в основном к работам из своего дисцип-
линарного поля. Так или иначе, они ссылаются на одни и те же работы. 
Одним из исключений является работа Л.Г. Цукера, где кроме традицион-
ного набора работ, связанных с проблемами администрирования, можно 
обнаружить ссылки на работы А. Шютца, Г. Гарфинкеля и М. Зельдича7. 

                                                 
1 Deephause D.L. Does isomorphism legitimate? // Academy of management journal. – 

Ada, Ohio, 1996. – Vol. 39, N 4. – P. 1024. 
2 Подробнее о типах изоморфизма см.: DiMaggio P.J. Op. cit. – P. 150–154. 
3 Suchman M.C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches // The Acad-

emy of management review. – Ada, Ohio, 1995. – Vol. 20. – P. 571–610. 
4 Ibid. – P. 574. 
5 Ibid. – P. 576. 
6 Ibidem. Заметим, что сам Зухман предпочитает занимать «срединную» позицию 

между этими двумя ориентациями. 
7 Zucker L.G. Institutional theories of organization // Annual review of sociology. – Palo 

Alto, Calif., 1987. – Vol. 13. – P. 443–464. Примечательно, что Л.Г. Цукер не ссылается на 
работу – Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социо-
логии знания. – М.: Academia-Центр, Медиум, 1995 – в которой тематика легитимации и 
институционализации обозначено намного более явно. 
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Однако только последнего можно отнести к авторам, которые непосредст-
венно занимались вопросами легитимации1. 

После выделения нескольких типов исследования легитимности  
М.Ч. Зухман обращается к проблеме ее типологизации и предлагает собст-
венную классификацию. Она представляется нам оригинальной, поскольку 
не похожа на наиболее распространенные в социальных науках модели 
М. Вебера и Д. Истона2. Можно схематично описать предложенную им 
классификацию следующим образом: 

 
Таблица 2 

Типология легитимности по М.Ч. Зухману3 

 ДЕЙСТВИЯ СУЩНОСТЬ ТИП 
ЛЕГИТИМНОСТИ

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ Обмен Интерес 

ДЛЯЩАЯСЯ Влияние Характер 

Прагматическая 
легитимность 

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ Последствия Персональная 

ДЛЯЩАЯСЯ Процедурная Структурная 

Моральная 
легитимность 

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ Предсказуемость Достоверность 

ДЛЯЩАЯСЯ Неизбежность Постоянство 

Когнитивная 
легитимность 

 
Прагматическая легитимность (на основе своекорыстного расчета 

непосредственных аудиторий организации) имеет следующие формы: 
а) легитимность обмена, когда поддержка организации материально вы-
годна конституентам легитимности; б) легитимность влияния, когда  
конституенты имеют представителя в руководстве организации, и(ли) мо-
гут влиять на принятие решения, или организация следует стандартам по-
ведения конституентов, в) диспозиционная легитимность – благодаря  
положительным установкам конституентов относительно организации. 

Моральная легитимность (позитивная нормативная оценка органи-
зации и ее деятельности) также имеет несколько форм: а) оценка результа-
тов и последствий деятельности (сonsequential legitimacy); б) оценка тех-
нической и процедурной стороны работы организации; в) оценка 
структуры организации и отнесение ее к общепринятым категориям; 

                                                 
1 Например, см.: Zelditch M. Meaning, conformity and control // Journal of mathematical 

sociology. – N.Y., 1984. – Vol. 10. – P. 183–190; Zelditch M. Process of legitimation: Recent de-
velopment and new directions // Social psychology quarterly. – Washington, 2001. – Vol. 64, N 1. – 
P. 4–17. 

2 Подробное их описание см.: Ачкасов В.А., Елисеев С.М., Ланцов С.А. Легитимация 
власти в постсоциалистическом российском обществе. 

3 Suchman M.C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. – P. 584. 
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г) персональная легитимность, основанная на харизме лидера организа-
ции. 

Когнитивная легитимность (восприятие в качестве нормального, а 
не расчет или оценка) предполагает следующие варианты: а) легитимность 
в силу понятности, когда существование организации объясняется налич-
ными представлениями и стандартами; б) легитимность очевидности, ко-
гда организация воспринимается как данность1. 

Рассмотренные типы легитимности могут пересекаться, что ослож-
няет их операционализацию. М.Ч. Зухман использует данные типы как 
объяснительные категории для описания различных задач легитимации, 
которые могут стоять перед организациями, – вопрос об измерении просто 
не поднимается. 

Д.Л. Дипхаус, анализируя легитимность, пытается выяснить, есть ли 
связь между ней и организационным изоморфизмом, который определяет-
ся как «сходство организации другим организациям своего окружения» 
(организационного поля)2. Легитимную организацию этот автор понимает 
как такую «организацию, ценности и действия которой конгруэнтны цен-
ностям социального актора и его ожиданиям о действиях»3. Значимые  
социальные акторы сведены к двум группам: а) регулирующие государст-
венные инстанции, б) общественное мнение. Отсюда – два типа легитим-
ности: а) одобрение регуляторов, которое выражается в отсутствии прове-
рок и положительных оценках деятельности, и б) общественное одобрение – 
выражается в отсутствии в СМИ материалов, оспаривающих легитимность 
организации. Стратегический изоморфизм измерялся показателем «страте-
гического конформизма», который обозначает соответствие стратегий ор-
ганизации принятым или нормальным стратегиям в данном организацион-
ном поле4. 

Одобрение регуляторов выражается в отсутствии проверок и поло-
жительных оценках (поскольку в статье использован пример с банками, 
там говориться о рейтингах надежности). Общественное одобрение выра-
жается в отсутствии в СМИ материалов, оспаривающих легитимность ор-

                                                 
1 Suchman M.C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. – P. 577–

585. 
2 Deephause D.L., Powell W.W. Op. cit. – P. 1024. ДиМажио и Пауэлл определяют ор-

ганизационное поле как «те организации, которые в совокупности создают опознаваемый 
ареал институциональной жизни: ведущие потребители продуктов, ресурсов и поставщики, 
регулирующие агентства и другие организации, которые производят схожие продукты и 
услуги», как «совокупность релевантных акторов» – DiMaggio P.J., Powell W.W. Op. cit. – 
P. 148. 

3 Deephause D.L., Powell W.W. Op. cit. – P. 1025. 
4 Гипотезы проверяются на примере банков, поэтому операционализация одобрения 

регуляторов едва ли может быть использована за пределами данного поля. Относительно 
общественного одобрения, которое измеряется путем простого контент-анализа, нужно 
заметить, что такой способ едва ли достаточен, если не дополняется другими методами. 
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ганизации. Стратегический изоморфизм измерялся показателем «стратеги-
ческого конформизма», который обозначает соответствие стратегий орга-
низации принятым или нормальным стратегиям в данной индустрии (на-
полнение содержанием этой категории привязано к проблематике банков, и 
для нас интереса не представляет). Д.Л. Дипхаус предлагает нам три пока-
зателя, которые, по нашему мнению, непросто перенести в область поли-
тического. Во-первых, такой показатель как одобрение регуляторов в по-
литике может быть крайне неоднозначным, поскольку далеко не всегда 
регулирующие органы действуют в соответствии с законом, и сам закон 
далеко не всегда согласуется с мнением общественности, а также принци-
пами справедливости (особенно если есть трудности в воплощении кон-
цепции правового государства или политический режим не является демо-
кратическим). Во-вторых, измерение общественного одобрения при 
помощи контент-анализа зачастую нерелевантно, особенно в случае, когда 
есть контроль за СМИ. Впрочем, главная трудность кроется не в этом, а в 
отсутствии развитого представления о способе и основаниях вынесения 
суждений о легитимности той или иной организации. Политика в этом 
смысле представляет намного больший простор для осмысления феноме-
нов людьми, для столкновения интерпретаций, чем банковская сфера, где 
основные требования можно моделировать a priori, поскольку требования 
к финансовым организациям должны носить в основном функциональный 
характер. Кроме того, при перенесении модели предложенной Д.Л. Дип- 
хаусом в политическое измерение придется говорить о различных типах 
значимых социальных акторов в рамках второго типа легитимности – об-
щественного признания. При этом разные акторы могут иметь различную 
значимость в зависимости от изменения политической ситуации.  
В-третьих, для политической сферы нужно более осторожно относиться к 
стратегическому изоморфизму, поскольку политическая деятельность бо-
лее многозначна, сильнее связана с ценностными предпочтениями. В то же 
время этот показатель представляется нам очень важным при изучении 
трансформации политических организаций, поскольку здесь можно про-
следить появление и распространение стандартов профессиональной дея-
тельности, организационных технологий, изучить конкуренцию разных 
центров, которые создают свои легитимные «стандарты». 

Если результаты исследования Дипхауса подтверждают идею о том, 
что легитимность приводит к развитию изоморфизма, то работа 
М.С. Крааца и Э.Дж. Заяка показывает ограниченность данного подхода. 
Они ставят вопрос от противного, рассматривая ситуации, когда действия 
организаций нарушают существующие правила и традиционно разделя- 
емые смыслы, т.е. оказываются нелегитимными. «Признаки нелегитимных 
изменений: 1) изменение фундаментально не согласуется с глубоко инсти-
туционализированными нормами и ценностями в поле; 2) широко рас-
сматривается, как угроза продолжению этих норм и ценностей; 3) явно 
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критикуется значимыми акторами в поле»1. На этом определение легитим-
ности заканчивается.  

В некотором смысле это общее место большинства статей, посвя-
щенных тематике легитимности, изоморфизма и развития организаций: 
есть понимание того, что легитимность имеет значение, однако детализа-
ция отсутствует2. И это касается не только определений. Описывая ситуа-
цию легитимации новых организаций М. Лоунсбери и М.А. Глинн отме-
чают: «несмотря на тот факт, что наблюдается общий консенсус по поводу 
того, как легитимность на уровне отрасли упрощает создание новых орга-
низаций, существует довольно мало исследований механизмов, которыми 
легитимность приобретается»3. 

Хотя едва ли можно считать успешной теорию, одно из основных 
понятий которой слабо разработано, сам факт, что социологический новый 
институционализм обращает внимание на легитимацию организаций, 
крайне важен. «На самом деле неоинституционализм может быть полезен 
в прояснении того, как организации создают социально приемлемые фор-
мы для легитимации действий со спорной институциональной легитимно-
стью»4, – пишут М.С. Краац и Э.Дж. Заяк. До неоинституционалистского 
поворота исследования обычно носили общий характер и касались устано-
вок граждан относительно политической системы в целом, теперь же ор-
ганизации становятся вполне оправданными объектами для изучения леги-
тимности. В то же время очевидно, что без обращения к достижениям 
политической социологии, исследования легитимности в рамках социоло-
гического нового институционализма носят упрощенный характер. 

 
 
 

                                                 
1 Kraatz M.S. Op. cit. – P. 817. 
2 Возможно, это и является причиной расхождения в результатах исследований 

Дипхауса, Крааца и Заяка. Поскольку понимание легитимности в обеих статьях упрощен-
ное, анализ проводится по разным показателям, которые могут иметь разную значимость в  
институциональной среде. 

3 Lounsbury M., Glynn M.A. Cultural entrepreneurship: Stories, legitimacy, and the acqui-
sition of resources // Strategic Management Journal. – Hoboken, NJ, 2001. – Vol. 22. – P. 557. 

4 Kraatz M.S. Op. cit. – P. 833. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
 
 
 
 
 
 
 

Н.С. Розов 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
И МЕХАНИЗМЫ ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ  

НА ЦИКЛИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ РОССИИ 
 

Феноменология российских циклов 
 
Определение траекторий движения российского общества в рамках 

двумерной модели «свобода–успех» подтвердило крайнюю «размаши-
стость» динамики от триумфов – к провалам и смутам, от либеральных 
надежд, проектов, реформ – к антигосударственному и государственному 
террору, репрессиям и тоталитаризму. При всех этих раскачиваниях общая 
картина оказывается не хаотичной, но весьма стереотипной, повторяю-
щейся1. 

Такт 1. «Успешная мобилизация». Всегда имеет предел и обычно пе-
реходит к такту 2 – «Стагнация». 

Такт 2. «Стагнация». Иногда относительно стабильная, иногда тур-
булентная с быстрой деградацией элит и режима, обычно завершается так-
том 3 – «Кризис». 

Такт 3. «Социально-политический кризис» – от крупных мятежей, 
крестьянских войн и внешних вторжений до распада государственности. 
Для кризиса характерны бифуркационные развилки, метания между по-
пытками осуществить такты 4 или 5. 

Такт 4. «Либерализация». Иногда осуществляемая «сверху», иногда 
стихийная «снизу», но, как правило, не приводящая к успеху. Либо воз-
вращает к такту 3 – «Кризис», либо сразу ведет к такту 5 – «Откат». 

Такт 5. «Авторитарный откат». Нередко выводит из кризиса и воз-
вращает к стагнации, иногда приводит к успешной мобилизации, но при 
определенных условиях может вести к углублению кризиса и распаду. 

Представим последовательность тактов посредством модели фазо-
вых переходов в параметрическом пространстве государственный успех / 
свобода как защищенность и участие (рис. 1). 

                                                 
1 Розов Н.С. Цикличность российской политической истории как болезнь: Возможно 

ли выздоровление? // Полис. – М., 2006. – № 2. – С. 74–89. 
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Рис. 1. Основные такты и межтактовые переходы в циклической динамике исто-
рии России. Контур заштрихованных блоков и стрелок – кольцевая динамика наиболее 
частых переходов. Контур между либерализацией, государственным распадом и успешной 
мобилизацией – маятниковая динамика. 

 
Как видно на рисунке 1, модель включает две основные динамики: 

кольцевую (такты и стрелки-переходы заштрихованы) и маятниковую (вы-
плески за пределы «кольца» – размашистые движения). 

Кольцевая динамика включает три центральных такта Стабильность 
(чаще всего в форме Стагнации), Кризис и Авторитарный откат. Они вы-
делены, поскольку сами являются наиболее частыми и наиболее часто  
переходят друг в друга, причем в одной и той же последовательности: 
стагнация→кризис→откат→стагнация и т.д. 

Маятниковая динамика является усложнением кольцевой, поскольку 
некоторые манифестации Отката приводят не к Стагнации, а к такту Ус-
пешная мобилизация, который, правда, неизменно приводит к Стагнации. 
Такт Кризис в своих самых крайних формах приводит к Государственному 
распаду, который по своей значимости также получает статус самостоя-
тельного такта. Исходом Кризиса может быть также Либерализация, как 
правило неудачная, возвращающая к Кризису, либо прямо к Авторитарно-
му откату. 

В данной работе проанализируем закономерности внешних влияний 
на российские циклы, влияний, связанных с войнами, геополитикой и  
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военно-технологическим состязанием. Для этого вначале представим ряд 
наиболее релевантных для этой задачи геополитических моделей. 

 
Концепция смены циклов гегемонии по Дж. Модельски 

В данной концепции1 речь идет об уровне «спроса на порядок» (ось 
Y), т.е. спроса на контроль за применением насилия в международной сис-
теме, и об уровне «предложения порядка» (ось X), который обычно пре-
доставляет держава-гегемон (сверхдержава или стабильные отношения 
между несколькими сильнейшими державами).  

При низком спросе и низком предложении начинается неконтроли-
руемое насилие (захватнические войны, переделы зон влияния, рост пи-
ратства и т.д.). Резко растет спрос на порядок, но предложение за ним не  
поспевает и остается низким (см. рис. 2). Системное решение, консолида-
ция и проверка сил нередко происходят в решающих войнах, хотя возмож-
ны и мирные сдвиги в структурах могущества, как в 1989–1991 гг. (фа- 
за 1 – Глобальная война). 

По результатам системного решения и проверки сил происходит вы-
деление гегемона или лидирующей связки великих держав, предложение 
порядка достигает максимума при сохраняющемся высоком спросе на по-
рядок (фаза 2 – Мировая держава). 

Политики и народы при смене поколений привыкают к порядку как 
само собой разумеющемуся, могущество и лидерство державы-гегемона 
обесцениваются, спрос на порядок резко падает при сохраняющемся высо-
ком предложении (фаза 3 – Делегитимация). 

Наконец, при малом спросе на порядок политики, бизнес, население 
сокращают издержки на поддержание порядка, преимущество державы-
гегемона и / или лидирующей коалиции резко падает, что возвращает сис-
тему к исходному состоянию низкого спроса на порядок при низком пред-
ложении (фаза 4 – Деконцентрация). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Модельски Дж. Объяснение долгих циклов в мировой политике: Основные поня-

тия // Война и геополитика: Альманах «Время мира». – Новосибирск, 2003. – Вып. 3. – 
С. 455–485. 
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Рис. 2. Фазовая модель долгих циклов мировой политики, построенная в парамет-

рическом пространстве «спрос на порядок / предложение порядка»1. 
 
В концепции Дж. Модельски важнейшей является фаза 1 – Глобаль-

ная война, поскольку ее результат затем закрепляется и остается на протя-
жении остальных фаз, пока особо сильный кризис в фазе Деконцентрации 
не приведет к новому конфликту и переустройству геополитической карты. 
Соответственно, надо предполагать, что характер внутренних циклов рос-
сийской политики существенно различается в зависимости от синхрониза-
ции / десинхронизации с внешним геополитическим циклом. 

 
Великий Лимитроф  

и «твердые платформы» по В. Цымбурскому 
 
Дополним модель смены гегемоний концепцией «Великого Лимит-

рофа» В. Цымбурского2. Основные положения последней таковы. 
– В каждой цивилизации есть твердое ядро – относительно этниче-

ски однородная «платформа» и периферия. 
                                                 

1 Модельски Дж. Объяснение долгих циклов в мировой политике: Основные поня-
тия // Война и геополитика: Альманах «Время мира». – Новосибирск, 2003. – Вып. 3. – 
С. 455–485. 

2 Цымбурский В.Л. Геополитика для евразийской Атлантиды // Pro et contra. – М., 
1999. – Т. 4, № 4. – С. 141–175. 
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– Нет непроходимых границ между перифериями соседних цивили-
заций, они образуют лимитроф. 

– Главное содержание конфликтов – не столкновение цивилизаций 
(по С. Хантингтону), а борьба платформ за контроль над частями Лимит-
рофа. 

Концепция Цымбурского интересна, перспективна, но слабо теоре-
тизирована. Дополним ее следующими динамическими принципами. Вы-
зовы со стороны «твердых платформ» приводят к разным ответам народов 
Лимитрофа, что задает этнокультурную, религиозную и геополитическую 
конфигурацию. 

 
Концепция военной революции 

Рассмотрим теперь концепцию военной революции, объясняющей 
явления ресурсной мобилизации и модернизации1. 

Первую военную революцию обычно связывают с появлением воен-
ной аристократии, армий и последующим образованием государств (поли-
тогенезом). 

Далее нас будет интересовать вторая военная революция: массовый 
переход европейских армий к применению огнестрельного оружия и соот-
ветствующей новой организации боя, бурный численный рост армий, ус-
коренный рост военных расходов и соответствующие коренные изменения 
в государственных и общественных институтах и отношениях. Эти явле-
ния обычно относят к XVI–XVIII вв. 

В XIX и XX вв. также бурно развивались вооружения и армейская 
организация, но вызванные этим развитием институциональные измене-
ния в государствах и обществах уже не носили столь радикального харак-
тера. К тому же в отношении числа и номенклатуры последующих воен-
ных «революций», «трансформаций», «волн» нет никакого согласия. 

Очевидные следствия увеличения армий, удорожания их содержания 
и вооружения – рост налогов, попытки построения более эффективной на-
логовой системы, бурный рост численности и влияния бюрократического 
аппарата. Как правило, политические следствия военной революции свя-
зывают со становлением абсолютизма, или, точнее, военно-бюрократиче-
ского абсолютизма2. 

Однако воздействие фактора военной революции этим не ограничи-
вается. Р. Коллинз указывает также на втягивание локальных структур в 
национальные общества, вытеснение патриархальных домохозяйств бюро-

                                                 
1 Roberts M. The military revolution, 1560–1660 // Roberts M. Essays in swedish history. – 

L.: Weidenfeld and Nicolson, 1967. – P. 195–225; Parker G. The military revolution: Military 
innovation and the rise the West. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1988; Кревельд М. dан. Транс-
формация войны. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

2 Downing B. The military revolution and political change: Origins of democracy and au-
tocracy in early modern Europe. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 1992. – Р. 3. 
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кратией, государственными или буржуазными предприятиями, появление 
протестных аристократических коалиций, которым в ряде стран удалось 
установить парламентско-демократические режимы1. 

Кроме того, необходимость массовой мобилизации для регулярной 
армии привела к развитию института национального гражданства; с этими 
же процессами тесно связано появление массового школьного образова-
ния. Необходимость государств (раньше и лучше всех осознанная в Прус-
сии) в большом количестве инженеров, чиновников и учителей привела к 
бурному росту и академизации высшего образования. 

При внимательном рассмотрении обнаруживается, что так называ- 
емая «теория военной революции» на самом деле никакой теорией не яв-
ляется. Здесь нет универсальных постулатов, нет четкой формулировки 
условий, при которых наступают те или иные следствия, нет зафиксиро-
ванной динамической связи переменных. А что же есть? 

Есть исторические описания серии сдвигов в военной организации и 
вооружении европейских армий конца XV – XVIII в. и общий тезис,  
подтвержденный множеством конкретных фактов того, что эти изменения 
служили причиной (стимулом, фактором) для широкого спектра измене-
ний в государстве и обществе. 

В этой ситуации ставшие с некоторого времени модными (на Западе 
на 15–20 лет раньше, чем у нас) ссылки на «фактор военной революции», 
по сути дела, ничего не объясняют. Траектории, темпы, уровень успеха 
изменений на каждом этапе были весьма различными в разных странах.  
С помощью тезиса о военной революции можно объяснять и триумфы, и 
провалы, и стагнацию, объяснять все, т.е. не объяснять ничего. 

Эксплицировать имеющиеся описания военной революции 
(М. Робертс, Дж. Паркер, В. Макнил, Ван Кревельд, Г. Дельбрюк, 
М. Манн, Ч. Тилли и др.) с целью получения конструктивных моделей, 
гипотез и теорий можно по-разному. В нашей эскизной экспликации выби-
раем следующую точку зрения: пристальному анализу и объяснению под-
лежат те факторы, которые оказывают наибольшее влияние на динамику 
социально-политической истории отдельно взятой страны (например, Рос-
сии). 

Наиболее значимы следующие характеристики, требующие объясне-
ния. 

Уровень военного успеха, особенно долговременный, системный, 
причины продолжающихся побед или, напротив, продолжающихся пора-
жений; при победах присоединяются новые территории, повышается леги-
тимность государства и режима, но осложняется контроль на расширив-
шейся территорией, растут трудности по ее удержанию; поражения 

                                                 
1 Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: Случай Советского коллапса // Время 

мира. – Новосибирск, 2000. – Вып. 1. – С. 286. 
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чреваты утерей территорий, делегитимацией власти и режима, зато могут 
служить стимулом для разного рода реформ. 

Характер и уровень ресурсных издержек на содержание армий и ве-
дение войн; последствия принятых способов и объемов ресурсной моби-
лизации для разных социально-экономических групп, для экономики и для 
общества в целом; чрезмерные издержки разорительны и сокращают ре-
сурсную базу в долговременной перспективе; забота о сохранении и росте 
этой базы может быть стимулом важных институциональных реформ (на-
пример, крестьянам разрешают самостоятельно торговать на рынке, чтобы 
можно было брать с них денежный налог). 

Побочные институциональные, социально-экономические и социаль-
но-политические следствия принятых способов организации военной си-
лы и мобилизации ресурсов; положение, интересы и типовое поведение 
сформированных при этом социальных групп и слоев; позитивные и нега-
тивные эффекты этого поведения для стабильности и легитимности режи-
ма, для успеха мобилизации и военного успеха. 

 
Закономерности геополитической динамики по Р. Коллинзу 

В концепции Дж. Модельски речь шла о международной системе  
вообще, в теории Лимитрофа – более специфично об отношениях между 
«твердыми платформами» и промежуточными народами, в теории военной 
революции – об эффектах внешнего военного и геополитического состяза-
ния для внутренней динамики общества. Чем же определяется военный 
успех и изменение величины контролируемых территорий для одного об-
щества в больших промежутках времени? Для ответа на такого рода  
вопросы возьмем теорию геополитической динамики Р. Коллинза1. Она 
включает пять следующих принципов (в самых кратких формулировках). 

1. Принцип ресурсного преимущества: более обширные, населенные 
и богатые державы имеют тенденцию мирным или военным путем расши-
ряться за счет меньших, менее населенных и более бедных соседей. 

2. Принцип окраинного преимущества: державы с окраинным пре-
имуществом – меньшей протяженностью опасных границ – при прочих 
равных склонны расширяться за счет центральных держав, окруженных 
вероятными противниками. 

3. Принцип фрагментации середины: центральные державы, если 
они не обеспечивают безопасность границ союзами, не могут получить 
ресурсное преимущество над соседями с окраинным преимуществом, с 
течением времени склонны к фрагментации (распаду или отпадению своих 
провинций). 

                                                 
1 Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: Случай Советского коллапса. – 

С. 234–278. 
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4. Принцип решающих войн: упрощение геополитической ситуации 
через захват (или подчинение контролю) всей ойкумены двумя-тремя 
крупными окраинными державами ведет к «решающим войнам» (либо  
напряженному преимущественно мирному противостоянию с гонкой воо-
ружений), любой исход которых приводит к вакууму могущества, который 
затем заполняется либо победителем, либо (при истощении прежних про-
тивников) новой восходящей близлежащей державой. 

5. Принцип сверхрасширения: чрезмерное расширение державы 
вследствие роста отчуждения отдаленных подчиненных народов и роста 
логистического груза контроля, ведет к ее распаду или потере окраинных 
территорий (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Модель геополитической динамики по Р. Коллинзу [Коллинз 2000а]. Между 

размером территории и окраинностью – сложное воздействие (двойная стрелка): если 
территория расширилась до некоторого географического препятствия (пустыни, непри-
ступные горы, морское или океанское побережье, трудно форсируемая река), то окраин-
ность повышается, если же территориальные завоевания приблизили вплотную к другой 
сильной державе (появилась новая опасная граница), то окраинность понижается. 

 
Прямым следствием военных побед, как известно, является внешнее 

и внутреннее повышение государственного престижа, легитимности вла-
сти и режима. Соответственно, рост престижа повышает внутреннюю ста-
бильность. Последняя переменная крайне для нас важна, поскольку ее 
низкие значения выражают социально-политический кризис. При кризисе 
(крайне низкой стабильности) повышается внешняя уязвимость страны. 
Военные успехи имеют оборотную сторону: сильную державу начинают 
бояться. Растет угроза для окружения. Это способствует созданию коали-
ций сдерживания и подавления, соответственно, растет уязвимость. Разу-
меется, уязвимость также обратно зависит от окраинности (чем больше 
опасных границ, тем страна менее окраинна и более уязвима). Сама же 
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уязвимость, очевидно, препятствует военным успехам. Соответствующее 
дополнение модели Р. Коллинза см. на рис. 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Дополнение геополитической модели Р. Коллинза. Двойная стрелка –  

см. пояснение к рис. 3. 
 

Синтез моделей 

Как связаны между собой столь разнородные модели? Сопоставим 
вначале частную концепцию Лимитрофа с более общей теорией геополи-
тической динамики. Несложно увидеть основные соответствия. 

«Твердые платформы» В. Цымбурского – это всегда достаточно об-
ширные территории, всегда окраинные, сравнительно развитые и богатые, 
плотно населенные народами, которые либо этнокультурно достаточно од-
нородны (как русские, китайцы, ханьцы, японцы, турки, индусы, арабы, 
персы), либо объединены общей историей, общими символами и ценно-
стями (как западные европейцы). 

Державы таких территорий по первым двум принципам Коллинза 
всегда имеют геополитическое преимущество над соседними более раз-
розненными, более центральными, менее населенными и менее богатыми 
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регионами – т.е. странами лимитрофов по Цымбурскому. Державы «плат-
форм» время от времени захватывают геополитически центральные (бло-
кированные) лимитрофные регионы, аннексируют, либо заключают с эти-
ми малыми странами неравноправные патронажно-клиентарные союзы.  

Неустойчивость таких результатов объясняется наличием по другую 
сторону от лимитрофных регионов других «платформ», которые также на 
них претендуют. Разделы лимитрофных регионов и стран (Польша, Ук-
раина, Молдавия с Румынией, Финляндия с Карелией, Балканы, Кавказ  
и т.д.) всегда подпадают под третий принцип – «фрагментация геополи-
тической середины».  

Когда «твердые платформы» входят в прямое соприкосновение друг 
с другом, резко возрастает вероятность «решающих войн», согласно чет-
вертому принципу Коллинза (наиболее яркие примеры: Отечественная 
война 1812 г., Вторая мировая война и «холодная война»). 

Как правило, терпит поражение и несет основные территориальные 
потери та держава (как объединитель своей «платформы»), которая одно-
временно попадает в центральное положение, согласно второму принципу 
Коллинза, и в наибольшей мере подвержена сверхрасширению, согласно 
пятому принципу (Наполеоновская Франция, Гитлеровская Германия, 
СССР с Варшавским блоком).  

Платформы пытаются распространить контроль на доступные части 
Лимитрофа геополитически (военный захват, аннексия, патронаж, союз), 
геоэкономически (расширение рынков, покупка активов, инвестиции) и / 
или геокультурно (посылка миссий, прием паломников и учеников, рас-
пространение своей культуры, раздача грантов и проч.). Как правило, эти 
каналы имеют тенденцию к взаимодополнению, а надежный контроль 
включает все три типа доминирования. 

Как видим, модель Великого Лимитрофа В. Цымбурского фактиче-
ски имеет статус приложения общей теории Р. Коллинза к конкретной гео-
графической и культурно-демографической ситуации Евразии. 

Как совместить схему Дж. Модельски с уже объединенными выше 
концепциями Р. Коллинза и В. Цымбурского? Ясно, что речь должна идти 
уже не о мировой гегемонии (Дж. Модельски вместе с В. Томпсоном и 
К. Раслер в большей мере интересуется военно-морской гегемонией в Ми-
ровом океане), а об установлении и распаде геополитических порядков в 
Лимитрофе (см. рис. 5). 

Можно также соединить с этими моделями теорию военной револю-
ции. Просто здесь следует выявить особенности внешних вызовов к воен-
ной организации государства в зависимости от того, твердая ли это плат-
форма или часть Лимитрофа, либо это держава-гегемон – лидер 
победившей коалиции, либо ее союзник, либо проигравший, либо новая 
держава-претендент («челленджер»). Следует сказать, что Россия в своей 
полной взлетов и падений военной истории всегда была твердой платфор- 
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мой по В. Цымбурскому, но выступала в самых разных ролях в циклах ге-
гемонии по Дж. Модельски. 

 

 
Рис. 5. Фазовая модель цикла смены гегемонии и порядка в отношении регионов 

Лимитрофа. 
 
Предварительно можно следующим образом представить цикл воз-

действия вызовов военной революции на внутреннюю политику России: 
военный вызов, попытки заимствования военной организации и вооруже-
ний → необходимость мобилизации новых ресурсов и организации воен-
ных производств → привлечение опорных (для военной организации) 
групп, использование старых, заимствованных или вновь складывающихся 
практик мобилизации и контроля, → обретение опорными группами своих 
ресурсов и возможностей (дворяне, военные и гражданские, оружейники, 
чиновники, крестьяне, позже рабочие, инженеры, преподаватели, студен-
ты) → формирование их интересов и выдвижение требований → достиже-
ние в результате борьбы и торга того или иного уровня военной мощи, 
экономического процветания и внутренней социально-политической ста-
бильности → развитие внутренних трендов (как позитивных, так и нега-
тивных) сложившегося социального и экономического устройства. 

Рассмотрим в рамках данной модели основные контуры динамики 
при военной революции.  

Предложение
порядка

Спрос на 
порядок 

Фаза 1. 
Разрешение конфликта 
между конкурирующими за 
Лимитроф платформами, лиди-
рующими в них державами 
военным или мирным путем 

Фаза 4. 
Деконцентрация – вызов со 
стороны конкурирующей плат-
формы, снижение или утеря воли 
к власти, способности защищать 
свой порядок у державы-
гегемона или держав-гарантов  

Фаза 3. 
Делегитимация – ослабление 
державы-гегемона или держав-
гарантов буферного порядка, утрата 
общей веры элит и народов Лимитрофа 
в оправданность подчинения гегемону 
или порядку 

Фаза 2.
Устойчивый порядок: либо геге-
мония платформы во главе с выиграв-
шей конфликт державой (союзом 
держав) на обширной части Лимитро-
фа, либо формирование в нем буфер-
ных зон, когда державы платформ 
выступают гарантами  
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Контур закрепощения: серия военных поражений (низкие значения 
военного успеха) → стремление к заимствованиям → нагрузка на бюджет 
(при сложности и дороговизне заимствований) → рост принуждения – 
снижение защиты прав и собственности → снижение накоплений → сни-
жение эффективности мобилизационной и фискальной политики → новый 
виток принуждения (сер. XVII – сер. XIX в., а также 1930–1950-е годы).  

Контур передышки и стагнации: при быстрой и эффективной кон-
вертации внутреннего или иностранного заемного капитала в военную 
мощь → победы в войнах → уверенность в собственном могуществе → 
снижение тяги к заимствованиям → стагнация и отставание с последую-
щими поражениями (1813–1853 гг., 1880–1905 гг., 1965–1989 гг.).  

Контур уязвимой вовлеченности: при неуспехе быстрой конверта-
ции внутреннего или иностранного заемного капитала в военную мощь → 
зависимость от внешних кредиторов → потеря самостоятельности во 
внешней политике → рост уязвимости → поражения → стремление к  
заимствованиям → новый виток внутреннего принуждения и внешних 
займов (1865–1878 гг., 1905–1917 гг., 1985–1999 гг.). 

Очевидно, что концепция военной революции в применении к Рос-
сии напрямую связана с известными феноменами «догоняющего разви-
тия», «рецидивирующей модернизации» и т.п. Здесь мы видим прямой эф-
фект факторов геополитики, с одной стороны, на политико-экономические 
изменения, в частности, рост принуждения, вплоть до закрепощения  
крестьян, государственного рабства в ГУЛАГе, на бо́льшую (через долги, 
рост экспорта) или меньшую (закрытие страны, автаркия) геоэкономиче-
скую вовлеченность. С другой стороны, вызовы военной революции ока-
зывают сильные эффекты на геокультурную динамику, поскольку воспри-
нятые из Европы, Запада образование и наука систематически дают 
отнюдь не запланированное следствие роста влияния европейских идей и 
движений, в частности вольтерьянских, масонских, гегельянских, маркси-
стских, демократических, либеральных.  

Рассмотрим внимательно тренд-структуру, представленную на 
рис. 6. Для социально-политической динамики наиболее значим уровень 
военных побед, государственного престижа и стабильности (верхний кон-
тур). При высоких значениях этих переменных наблюдается такт – «Ус-
пешная мобилизация», при низких – такт – «Кризис».  

Те же переменные сложным образом связаны с уязвимостью и окра-
инностью. Есть позитивное «саморазгоняющееся» кольцо: военные успехи 
повышают престиж и стабильность, что снижает уязвимость и способст-
вует новым военным успехам. Вместе с замкнутым контуром «военный 
успех → территории → геополитические ресурсы» данная структура со-
ставляет механизм десятилетий успеха и престижа (Екатерина II, Алек-
сандр I и Николай I, Сталин). 

Однако при достижении некоего «чрезмерного расширения» вклю-
чается другая уравновешивающая петля обратной связи: военный успех 
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повышает угрозу для окружения, что увеличивает уязвимость и ведет к 
прекращению успехов (Европа, иногда с помощью азиатских союзников, 
останавливает Россию или даже отбрасывает ее назад). 

Примерно в той же логике действует и петля «военный успех → тер-
ритории → окраинность → уязвимость → военный успех». Пока Россия, 
прибирая к рукам промежуточные территории («проливные» в терминологии 
Лимитрофа В. Цымбурского), оставляет между собой и сильными западными 
державами буферную зону, ее уровень окраинности не снижается (протяжен-
ность опасных границ не растет). Зато, «проглотив» эти буферные зоны (ино-
гда по сговору с западными же геополитическими хищниками – Австрией, 
Пруссией, гитлеровской Германией), Россия резко снижает свою окраинность, 
соответственно возрастает ее уязвимость, что чревато уже поражениями и 
даже интервенцией (наиболее впечатляющие примеры: польское нашествие 
начала XVII в., шведское вторжение в Украину в начале XVIII в., Наполеон  
в 1812 г., Антанта в 1918–1919 гг. и Гитлер в 1941–1943 гг.). 

Представим исходные гипотезы о влиянии контуров геополитиче-
ского успеха на российские социально-политические циклы.  

Вероятно, что совпадение с контурами геополитического успеха уве-
личивает масштаб и длительность Мобилизации, удлиняет Стагнацию, 
оттягивает и смягчает Кризис, блокирует переход к Либерализации, делает 
более вероятным после кризиса и эффективным такт Авторитарный откат. 

Напротив, совпадение с контурами геополитических неудач блоки-
рует или резко сокращает масштаб и длительность Мобилизации, делает 
более турбулентным и сокращает Стагнацию, приближает и обостряет 
Кризис, способствует переходу к Либерализации при либеральности теку-
щего геополитического лидера, но ускоряет провал либеральных реформ 
при больших поражениях и угрозах или после провала либерализации де-
лает более эффективным Авторитарный откат. 

Роль России в циклах европейской и мировой гегемонии 
 
На основе работ Дж. Модельски и М.В. Ильина1 представим основ-

ные международные системы Европы и мира и их разрушение (рис. 6). 
Как видим, Россия выступала в самых разных ролях: аутсайдера, 

члена побеждающей и члена проигрывающей коалиции, лидера победите-
лей, державы-претендента («челленджера»). Присмотримся к взаимоот-
ношениям России с самым главным ее геополитическим, геоэкономиче-
ским и геокультурным контрагентом – Западной Европой. 

                                                 
1 Модельски Дж. Объяснение долгих циклов в мировой политике: Основные поня-

тия // Война и геополитика: Альманах «Время мира». – Новосибирск, 2003. – Вып. 3. – 
С. 455–485.; Ильин М. Политическая глобализация: Институциональные изменения // Грани 
глобализации: Трудные вопросы современного развития / Предисл. и послесл. 
М. Горбачёва. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – С. 195–248. 
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Рис. 6. Создание и разрушение основных международных систем в Европе и мире в XVII–XXI вв. 

Предложение порядка

Фаза 1. Разрешение кризиса: победители 
против проигравших 

Религиозные войны (1578–1648) , в том числе Тридцати-
летняя война (1618–1648). Франция, Голландия, Шве-
ция против Габсбургов. 

Война за испанское наследство 1701–1713 гг. Англия, 
Австрия и Голландия против Франции и Испании. Се-
верная война: Россия против Швеции. 

Семилетняя война 1755–1763 гг. Пруссия и Англия 
против Австрии, Франции и России. 

Французские революционные и наполеоновские войны 
1792–1815 гг. Англия, Австрия, Россия, Пруссия против 
Франции. 

Крымская война 1854–1856 гг. и Русско-Турецкая война 
1877–1878 гг. Англия и Франция против России, при  
поддержке Австрии, позже Германии. 

Первая мировая война 1914–1918 гг. Англия, Франция, 
Россия против Германии и Австрии. 

Вторая мировая война 1939–1945 гг. СССР, Англия и 
США против Германии, Италии и Японии. 

Политика Киссинджера-Никсона и «разрядка». При 
сближении США и Китая СССР вынужден идти на 
уступки. США сдерживают СССР на Кубе, но уходят из 
Вьетнама. СССР теряет Китай, Югославию, Албанию, 
но удерживает Венгрию, Чехословакию и Польшу. 

Бархатные революции 1989–1991 гг. Распад Варшавского 
блока и СССР. 

Американо-Афганская и 2-я Иракская войны, распад 
Югославии. Россия вначале поддерживает, затем вы-
ступает противником лидера – США. Россия лавирует 
между усиливающимися Евроатлантикой и Китаем. 
Планы США создать Демократическую Лигу (без Рос-
сии и Китая). 

Фаза 4. Кризис и конфликт: держава-
претендент против лидера: 

Усилившиеся Франция и Голландия против Габсбур-
гов нач. XVII в. 

Англия и Австрия против Франции нач. XVIII в. 
Россия против Швеции. 

Усиливающаяся Пруссия против Австрии и Франции 
сер. XVIII в. 

Общеевропейские попытки восстановить монархию во 
Франции вначале проваливаются. Франция, захва-
тившая почти всю Европу, против Англии нач. XIX в. 

Россия пытается решить «восточный вопрос», тем 
самым выступая против интересов Англии 
сер. XIX в. 

Германия против Антанты, нач. XX в. Германия ставит 
под вопрос колониальный раздел мира Англией и 
Францией. 

Германия против Англии и СССР, 1930–1940-е годы. 
СССР против США 1960-е годы. Противостояние на 
Кубе, во Вьетнаме, в Чехословакии.  

СССР пытается «восстановить движение мира к 
социализму» посредством Афганской войны. Централь-
ная Европа и Прибалтика против СССР – конец 1980-х 
годов. 

Исламский фундаментализм против США нач. XXI в., 
усиление Китая, новое отчуждение между Россией и 
Западом. 

Фаза 3. Делегитимация международной системы 
и лидера  

0-1. Реформация, усиление королевств, их стремление выйти из 
подчинения Римской церкви и империи. XVI в. 
1-2. Сплочение Европы против чрезмерного усиления Фран-
ции, готовой присоединить Испанию нач. XVIII в. 
2-3. Англия пользуется усилением Пруссии против Франции 
сер. XVIII в. 
3-4. Россия благодаря союзу с поднимающейся Пруссией 
(противника лидирующей Франции) усиливает позиции. II-я 
пол. XVIII в. Франция как континентальный лидер терпит 
государственный распад.  
4-5. Антироссийское Польское восстание поддерживается 
Англией. Европу сотрясают революции. 
5-6. Усиление объединенной Германии. Россия существенно 
расширяет азиатские владения, присутствие и  влияние на 
Дальнем Востоке, что блокируется поражением в Русско-
японской войне. 
6-7. Германия с Италией опрокидывают Версальскую систему 
и слабую Лигу Наций. 
7-8. Кризис в обоих лагерях. Отпадение Югославии и Китая, 
венгерское восстание. Кубинская революция. Революция в 
Европе и США 1968 г. 
8-9. Кризис системы социализма. Отход Египта. Польская 
солидарность. Афганский кризис. Диссидентство. Обвал цен на 
нефть. 
9-10. Мировой гегемон США уверены в своем могуществе и не 
обеспечивают должной безопасности от террористических 
атак. 

Фаза 2. Международная система 
во главе с державой – мировым 

лидером 
Вестфальская система и Франция при 
подъеме Голландии и Швеции 1648–
1701 гг. Россия (Московия) вне систе-
мы. 

Утрехтско-Раштадская система, Франция 
теряет колонии, но остается сильней-
шей на континенте. Усиление Англии и 
Австрии 1713–1755 гг. Франция и Анг-
лия сдерживают Россию с помощью 
Ганноверского союза и реваншизма 
Швеции. 

Парижская система. Континентальный 
лидер – Франция. 1763–1790 гг. Россия 
вначале – аутсайдер. 

Священный Союз, Россия с Австрией 
при подъеме Пруссии 1815–1830 гг. 

Парижско-Берлинская система. Англия и 
Пруссия-Германия, отчасти используют 
Россию (против Турции), отчасти сдер-
живают ее.  

Версальская система и США с Англией 
1918–1939 гг. Советская Россия – аут-
сайдер. 

Ялтинско-потсдамская система. США и 
СССР делят Европу и мир. 1945–
1962 гг.  

Хельсинкская система как закрепление 
патовой ситуации. 1975–1989 гг. США 
и СССР по-прежнему бесспорные ли-
деры. 

Брюссельско-Вашингтонская система и 
США 

Спрос на порядок
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В концепции Дж. Модельски важнейшей является фаза Глобальная 
война, поскольку ее результат затем закрепляется и остается на протяже-
нии остальных фаз, пока особо сильный кризис в фазе 4 – Деконцентрация – 
не приведет к новому конфликту и переустройству геополитической карты. 
Соответственно, надо предполагать, что характер внутренних циклов рос-
сийской политики существенно различается в зависимости от синхрониза-
ции / десинхронизации с внешним геополитическим циклом. 

На основе сопоставления соответствий между положением России в 
каждой фазе цикла гегемонии (рис. 6) и попаданием в тот или иной такт 
собственной циклической динамики (рис. 1) сформулируем следующие 
принципы взаимодействия.  

Принцип «подъемной волны». При попадании фазы 1 – Глобальная 
война – на начало или расцвет российского такта 1 – Успешная мобилиза-
ция, а также при условии, что Россия входит в тот или иной европейский 
союз (и, не будучи изолирована, бьется против объединенной западной 
коалиции), она достигает большого и долговременного геополитического 
могущества и влияния (эпохи Екатерины II, Александра I и начала царст-
вования Николая I, триумф 1945 г.). 

Принцип «роковой неготовности». Если к фазе Деконцентрации – 
или самой фазе Глобальной войны – Россия подходит в кризисе или стаг-
нации, то ее геополитическое положение ослабляется, а кризис может обо-
стряться вплоть до государственного распада.  

 Религиозные войны, ослабление империи Габсбургов к концу 
XVI в. и геополитический кризис в Европе начала XVII в., усилили 
Польшу, сыгравшую роковую роль в Смуте. В результате, ослаблен-
ная и отброшенная на Восток Россия никакого участия в Тридцати-
летней войне и последующей Вестфальской системе не принимала. 
Следствием было также расширение и усиление Швеции – могучего 
противника России на последующие 100 лет.  
 Позднениколаевская стагнация к середине XIX в. 
 Непреодоленный внутренний кризис к 1914 г. 
 Позднесоветская стагнация в 1980-х годов. 
Принцип усиления «геополитической середины». Затяжная война в 

геополитической платформе (например, западноевропейской), отделенной 
от рассматриваемой страны (например, России) промежуточными государ-
ствами, усиливает последние; результат: при внутреннем кризисе рассмат-
риваемой страны – вторжения и возможность государственного распада 
(Смута и польское вторжение во время западноевропейских религиозных 
войн); при подъеме и мобилизации рассматриваемой страны – блокирова-
ние ее успехов (подъем Пруссии, затем Германии в XVIII–XIX вв. во время 
затяжного противостояния Франции и Великобритании). 

Что же происходит в фазах делегитимации и деконцентрации меж-
дународной системы? Здесь главным фактором является положение Рос-
сии относительно сложившейся системы безопасности. 
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Принцип «капитана тонущего корабля». Если Россия занимает зна-
чимое место в международной системе безопасности (Священный Союз, 
Антанта, биполярный мир СССР–США), то делегитимация и декон- 
центрация оказывают деструктивное воздействие как на ее внешние пози-
ции, так и на внутреннюю стабильность.  

 Крымская война как конец Священного Союза. Николаевская 
стагнация, противоречивые результаты либеральных реформ, внут-
ренний кризис России середины и второй половины XIX в. во мно-
гом обусловили тяжелое поражение в Крымской войне с унизитель-
ным Парижским миром, последующее дипломатическое поражение 
на Берлинском конгрессе, несмотря на выигранную в тяжелых боях 
войну с Турцией конца 1877–1878-х годов. 
 Первая мировая как вызов Антанте. В войну Россия также всту-
пила, толком не оправившись от тяжелого социального кризиса 
1905–1907 гг., что и привело через десять лет к государственному 
распаду.  
 Зато во Вторую мировую СССР вступает на мобилизационном 
подъеме с высокой степенью социальной сплоченности (даже при 
всей массовости сдачи в плен в первый год войны и широкого вовле-
чения пленных в армию Власова). Поэтому, несмотря на гораздо бо-
лее тяжелые военные и территориальные потери (немцы даже были 
не в Белоруссии, а у Москвы и на Волге), СССР после победы на де-
сятилетия становится второй сверхдержавой, почти паритетной с 
мировым лидером – США. 
 Судьба СССР при общем кризисе социалистической системы. 
Принцип выгоды аутсайдера. Если Россия находится за пределами 

или на периферии международной системы, то делегитимация и декон- 
центрация этой системы дают России новые геополитические возможно-
сти, могут способствовать ее успешной мобилизации и росту могущества.  

 Успехи Елизаветы Петровны и Екатерины II во время и после 
Семилетней войны, разрушившей Парижскую систему 1763–
1790 гг., не включавшую Россию. 
 Успехи Петра I в Северной войне при занятости западных держав 
войной за испанское наследство. 
 Итоговый триумф СССР по окончании Второй мировой войны, 
ранее разрушившей Версальскую систему и Лигу Наций, не вклю-
чавших Советскую Россию. 
Паттерн имперского триумфа: надежды → авторитарный откат → 

стагнация. При успешных завоеваниях цивилизованных областей пред-
ставители империи сталкиваются с институтами и практиками, более  
привлекательными, чем знакомые имперские. Однако попытки соответст-
вующих реформ, как правило, проваливаются вследствие высокой леги-
тимности правящей группы и режима победившей империи. Провал при-
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водит к реакции – авторитарному откату, после чего закономерно наступа-
ет период запретов на все новое и чужое – стагнация. 

 
Геополитика России в окружении Лимитрофа  

и евразийских «твердых платформ» 

Согласно концепции В.Л. Цымбурского, Русская платформа, вклю-
чающая Центральную Россию, Урал и Западную Сибирь, считается окру-
женной Великим Лимитрофом (далее, просто Лимитрофом) – «пролива-
ми» периферий, отделяющих ее от других платформ Евразии: 
(Западно)Европейской, Русской, Турецкой, Арабской, Персидской (Иран-
ской), Индийской, Китайской и Японской. 

Россия имеет статус трансрегиональной державы, будучи тесно свя-
занной со всеми частями Лимитрофа. При ослаблении России самооргани-
зация народов Лимитрофа идет на антироссийской основе, тогда политика 
России обретает оборонительные черты. По Цымбурскому, главная опас-
ность для России – это именно рост враждебности и воинственности Ли-
митрофа, «волны варварства». Модель Лимитрофа позволяет дополнить 
концепцию Р. Коллинза интересами и стратегиями стран и народов, нахо-
дящихся в разных структурных позициях. 

При отчуждении и угрозе со стороны одной из платформ (например, 
при подозрениях на имперский реваншизм со стороны России) страны 
Лимитрофа обычно готовы сильнее интегрироваться с альтернативными 
платформами (например, Западноевропейской), входить в соответствую-
щие военно-политические альянсы, способствовать созданию новых воен-
ных баз на своей территории и т.д. Это, в свою очередь, ведет к поглоще-
нию соответствующих частей Лимитрофа альтернативной платформой, 
прямому соприкосновению платформ, росту доли опасных границ для 
центральной державы (той же России). 

Напротив, культурная и экономическая привлекательность, геополи-
тический престиж Русской платформы препятствуют слишком тесной ин-
теграции с альтернативными платформами (Западноевропейской, Турец-
кой, Иранской), сохраняют «буферный» характер Лимитрофа, уменьшают 
опасность границ и угрозу центральности. 

Приведем перечень геополитических факторов, наиболее значимых 
для социально-политической динамики России. 

 Геополитические конфликты и кризисы в Европе позволяют про-
длевать достигнутое ранее Россией могущество и влияние, что леги-
тимирует и упрочивает режим, продляет Стагнацию (хоть и не оста-
навливает деградацию режима). 
 Сплочение западных (нероссийских и антироссийских) сил, с од-
ной стороны, оправдывает новые попытки внутренней Мобилиза-
ции, облегчает расправу с оппозицией (успех Авторитарного отката), 
с другой – при обострении и слабости России может привести к гео-
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политическому провалу и последующему социально-политическому 
Кризису. 
 Внешнее геополитическое напряжение, военные поражения обо-
стряют кризис и способствуют делегитимации, смене власти и ре-
жима (государственному распаду). 
 Слабость основных противников, сохранение государством мо-
гущества и влияния смягчают кризис, усиливают позиции даже не-
эффективного авторитарного режима, но приводят к Стагнации. 
 Если Авторитарный откат сопровождается появлением эффек-
тивных практик и структур администрирования и военной организа-
ции при наличии активного харизматического лидера – резко возрас-
тают шансы на переход к такту Успешная мобилизация. 
 Поражения при достаточно сильной государственной машине, 
способной увеличивать принуждение, происходят с наибольшей ве-
роятностью при Стагнации, но также могут сопутствовать (и спо-
собствовать) провалу Авторитарного отката. 
Контур усиления принуждения (закрепощения в широком смысле), 

вероятно, работает только при Стагнации. Следствия действия этого кон-
тура неоднозначны. Результат будет определяться соотношением скоростей 
двух групп процессов, условно назовем их «позитивными» и «негативны-
ми». 

Позитивные процессы включают быструю эффективную конверта-
цию принудительно изъятых ресурсов в военную мощь, реализацию по-
следней в победах, соответствующее укрепление легитимности режима и 
власти, а также материальную отдачу от побед (контрибуции, новые земли 
для раздачи поместий и / или колонизации, месторождения ценных ресур-
сов и проч.). Если новый приток ресурсов не приводит к ослаблению при-
нуждения, то он по крайней мере должен укрепить аппарат принуждения, 
чтобы держать в повиновении угнетаемое население. Эти процессы долж-
ны остановить или затормозить разрушительное действие контура закре-
пощения и усиления гнета. Здесь преимущество получает контур пере-
дышки и стагнации. 

Негативные процессы включают быстрые эффекты угнетения  
(крестьянские волнения, восстания, мятежи, рабочие бунты и забастовки, 
рост сепаратизма на окраинах) и медленные эффекты (отвращение к труду, 
алкоголизм, нравственная, профессиональная, интеллектуальная деграда-
ция и т.п.). Внешнюю сторону негативных процессов представляет контур 
уязвимой вовлеченности (см. выше): здесь негативные последствия от 
иностранной финансовой зависимости перевешивают и обгоняют пози-
тивный эффект от конвертации займов в рост промышленности и военной 
мощи. 

Наиболее вероятными представляются следующие связи соответст-
вия между вышеуказанными процессами и поворотами к тому или иному 
такту в циклической динамике. 
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 Есть военные победы вследствие конвертации изъятых ресурсов, 
есть значительная материальная отдача от побед, укрепляется режим 
и аппарат принуждения, тогда вероятен переход от Авторитарного 
отката к Успешной мобилизации и последующей Стагнации (эпохи 
раннего Ивана IV с 1547 по 1560 г., Алексея Михайловича с 1660-х 
годов, Петра I с 1709 г., Екатерины II с 1770 г., Сталина с 1943 г.); 
 Нет побед, либо победы не дают материальной отдачи, не способ-
ствуют ни ослаблению налогового бремени, ни укреплению аппарата 
принуждения – Авторитарный откат проваливается, наступает Кри-
зис (эпохи позднего Ивана IV и конца XVI в., конца XIX – начала 
XX в., 1980-е годы). 
Медленные процессы деградации вследствие многопоколенного уг-

нетения покрывают множество циклов. Вероятно, следует выделить два 
больших этапа: 

1. Трехсотлетний романовский, включавший полное закрепощение 
крестьян, раскол, огосударствление церкви, неуклонный рост нищеты и 
классовой ненависти, что в конце концов прорвалось в революциях 1905  
и 1917 гг.1. 

2. Советский, включавший коллективизацию, ГУЛАГ, неосталинизм 
и лицемерие застоя; антропологические последствия Россия переживает и 
по сию пору – начало XXI в. 

Итак, внешние геополитические факторы оказывают большое, не-
равномерное и крайне противоречивое влияние на внутреннюю 
социально-политическую историю России, имеющую известный цикли-
ческий характер. Как видим, механизмы и закономерности этого влияния 
вполне поддаются теоретическому анализу. Следует отметить, что внеш-
ние влияния этим не ограничиваются. Не меньшую (а иногда и бульшую) 
роль играют геоэкономические и геокультурные воздействия. Но это уже 
темы других исследований. 

 

                                                 
1 Пивоваров Ю.С. Истоки и смысл русской революции // Полис. – М., 2007. – № 5. – 

С. 35–55. 
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Ю.А. Полунин, И.Н. Тимофеев 

ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ:  

ОПЫТ НЕЛИНЕЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Постановка проблемы 
 
На протяжении последних двух столетий человечество сделало ог-

ромный скачек в динамике качества жизни. Он был связан прежде всего с 
так называемым демографическим переходом, главной особенностью ко-
торого стало быстрое снижение смертности. Первоначально смертность 
снижалась благодаря росту производительности сельского хозяйства и  
постепенного решения проблемы продовольственной безопасности, в том 
числе посредством государственного вмешательства в заготовку и распре-
деление продовольствия. Огромный вклад в снижение смертности внесло 
появление в ХIХ в. клинической медицины, которая имела централизован-
ный, системный характер и стала охватывать большие массы населения.  

Развитие «дисциплинарной» медицины1 сопровождалось прогрессом 
в области борьбы с различными причинами смертности. Появление приви-
вок резко снизило смертность от инфекций. В конце ХIХ – начале ХХ в. в 
Европе получает широкое распространение система профессионального 
родовспоможения, что снизило младенческую смертность. Развитие сис-
темы скорой помощи, а также стандартов труда и безопасной жизнедея-
тельности существенно сказалось на количестве смертей от увечий. В ре-
зультате в ХХ в. произошел беспрецедентный скачок продолжительности 
жизни. 

Не менее беспрецедентным стал рост грамотности и уровня образо-
вания. Государственная мощь стала определяться инновациями и уровнем 
промышленного развития. Первая мировая война окончательно показала, 
что конкурентоспособное государство нуждается в массе квалифициро-
                                                 

1 Мишель Фуко характеризует клиническую медицину как один из признаков  
современной дисциплинарной власти. Такая система позволяет контролировать большие 
массы людей, добиваясь от них желаемого поведения в области профилактики болезней. 
См.: Фуко М. Рождение клиники. – М.: Смысл, 1998. 
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ванных рабочих, инженеров и иных специалистов. Эта потребность поро-
дила развитие массового образования, включение в него самых широких 
слоев населения.  

Наконец, развитие промышленности стало причиной расширения 
номенклатуры производимых товаров и роста их добавленной стоимости, 
а значит – и роста национального богатства. Его перераспределение в 
пользу широких масс сопровождалось социальными катаклизмами (рево-
люциями, кризисами, депрессиями), но в конечном счете способствовало 
появлению в некоторых государствах достаточно обеспеченного урбанизи-
рованного населения.  

Указанные инновации значительно расширили возможную нишу ка-
чества жизни, которую могли осваивать страны мира. К последней четвер-
ти ХХ в. развитые страны Западной Европы и Северной Америки стали 
приближаться к исчерпанию этих возможностей. Прежде всего изменилась 
структура смертности. Инфекции были в значительной степени искорене-
ны, а основной причиной стали непередающиеся болезни, требующие зна-
чительно более совершенных технологий лечения и профилактики. (Сход-
ные процессы происходили и во многих социалистических странах, 
включая СССР, хотя последующий транзит внес существенные коррекции 
в их динамику.)  

С другой стороны, страны «третьего мира» – в основном бывшие ко-
лонии, получившие независимость, испытывали серьезные затруднения в 
области качества жизни, а разрыв между ними и развитыми странами  
постоянно увеличивался. На повестке дня, таким образом, оказалась и  
проблема источников роста для развивающихся стран, в том числе доступ-
ности технологий повышения качества жизни, которые уже были адапти-
рованы развитыми странами.  

Несмотря на это, в последней четверти ХХ и в начале ХХI в. обще-
мировые тренды изменения качества жизни продемонстрировали повыша-
тельную тенденцию. Для нас в этой связи важны следующие вопросы. На-
сколько универсальной была динамика качества жизни в странах мира?  
В чем состоят фундаментальные отличия в динамике различных стран?  
В чем специфика изменения качества жизни в странах различных типов: в 
государствах «всеобщего благоденствия» Западной Европы; странах ЦВЕ – 
завершающих или уже завершивших транзит; в динамично развивающих-
ся странах АТР; в растущих странах Латинской Америки; в нестабильных 
государствах Африки южнее Сахары и др.? 

 
Гипотеза исследования 

Наши гипотеза состоит в том, что, несмотря на глобальную тенден-
цию поступательного роста, страны мира склонны демонстрировать уни-
кальные образцы своей динамики. Фундаментальные отличия между ними 
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состоят в типе процессов, которыми описывается их динамика на разных 
этапах.  

Эта гипотеза идет вразрез с теориями, склонными к значительным 
обобщениям закономерностей мирового развития. К их числу, например, 
можно отнести мирсистемный подход, который постулирует тезис о том, 
что отличия в векторах развития государств определяются их местом в 
международном разделении труда. В мировой экономике страны могут 
занимать место в сердцевине, на полупериферии и периферии. Степень 
периферийности определяется, в частности, способностью стран к инно-
вациям в экономике. Источником инноваций выступает сердцевина, тогда 
как полупериферия и периферия оказываются в зависимом положении от 
этих инноваций, не будучи способными к подобным достижениям. Кроме 
того, в странах сердцевины национальное богатство зачастую распределя-
ется в обществе более равномерно и дисперсно, тогда как в периферийных 
странах оно концентрируется в руках узкой группы элит (эти отличия оп-
ределяются в том числе способностью граждан влиять на перераспределе-
ния ресурсов, т.е. развитостью и спецификой институтов демократии). 
Следуя этому допущению, страны, находящиеся на разных уровнях иерар-
хии в мировой экономике, должны демонстрировать разные образцы ди-
намики качества жизни, которое в значительной степени связано с уровнем 
экономического развития.  

Не подвергая сомнению допущение мирсистемного анализа об ие-
рархичности мировой экономики, мы считаем, что внутри периферийных, 
полупериферийных и «сердцевинных» стран могут наблюдаться сущест-
венные различия. Подобные различия могут определяться разнообразными 
факторами, в том числе политическими. К примеру, две периферийные 
страны, одна из которых переживает гражданские войны и перевороты, а 
другая наслаждается миром и политической стабильностью, очевидно, бу-
дут демонстрировать разные типы динамики качества жизни. Иными сло-
вами, требуется более тонкая настройка инструментария типологизации 
страновой динамики.  

 
Метод 

Мы попробуем верифицировать наши предположения с использова-
нием модели процессов Ферхюльста. Применяемая модель является нели-
нейной и имеет следующий вид: 

Xn + 1 = Xn + A Xn (K – Xn), 
где Xn + 1 представляет собой значение процесса на определенном 

цикле (скажем, Индекс человеческого развития государства в 2005 г.); 
Xn – значение процесса на предыдущем цикле (если циклом для нас 

является пятилетка, то речь пойдет об ИЧР за 2000 г.); 
А – интенсивность процесса (темп изменения ИЧР); 
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К – коэффициент ограничений или ресурсной ниши (значение ин-
декса, которое государство может «позволить» себе, исходя из значений 
процесса на трех последних циклах).  

Для расчетов коэффициентов А и К требуются значения как мини-
мум для трех циклов (скажем, 2005, 2000, 1995 гг.). Умножение А на К да-
ет нормированный коэффициент интенсивности а1.  

Нормированный коэффициент а, в свою очередь, определяет тип 
процесса, или так называемый аттрактор процесса2: процессы Ферхюль-
ста3 развиваются по сценарию Фейгенбаума4. Выделяются три типа ат-
трактора – точечный, циклический и странный. Мы дадим лишь самые 
необходимые уточнения этим понятиям и указанным коэффициентам. Бо-
лее подробно они описаны в соответствующей литературе5.  

Точечный аттрактор представляет собой процесс слабой интенсив-
ности. Его динамика отличается отсутствием колебаний. Это означает, что 
процесс изменяется плавно, хотя он не является линейным и может быть 
представлен в виде логистической s-образной кривой. В нашем случае то-
чечному аттрактору соответствуют значения нормированного коэффици-
ента а в промежутке от 0 до 1. Если интенсивность процесса увеличивает-
ся, меняется и качество процесса – в нем появляются колебания. Значение 
нормированного коэффициента а от 1 до 2 соответствует точечному ат-
трактору с затухающими колебаниями. 

                                                 
1 В таком виде модель описывается Ю.А. Полуниным. См.: Полунин Ю.А. Анализ 

политических и экономических процессов с использованием базовых нелинейных моделей // 
Математическое моделирование социальной и экономической динамики: Материалы меж-
дународной конференции. – М.: РУДН, 2007. В этом виде модель также опробована при 
анализе динамики военных расходов великих держав. См.: Тимофеев И.Н. Дилемма безо-
пасности: риск вооруженного конфликта между великими державами // Полис. – М., 2009. – 
№ 4. – С. 8–33. 

2 Понятие аттрактора, конечно, более глубоко. Оно используется в теориях динами-
ческих систем и в самом общем виде означает траекторию в пространстве состояний сис-
темы, к которой притягиваются все остальные траектории. В категориях гуманитарных 
наук аттрактор – доминирующая траектория состояний социальной системы, парадигма 
развития и т.п. 

3 Ферхюльст Пьер Франсуа (1804–1849) – бельгийский математик, разработавший 
оригинальный подход к анализу процессов изменений популяций различного типа. Поня-
тие ограничений роста является принципиальным для данного подхода. Модель процесса 
Ферхюльста находит применение в широких областях знания, значительно выходя за гра-
ницы исследования экологических ниш. 

4 Митчел Фейгенбаум (род. в 1944 г.) – американский математик, известный своими 
новаторскими работами в области теории хаоса. Сумел математически формализовать про-
цессы перехода к хаосу через каскад бифуркаций. 

5 См., например: Пайтген Х.-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. Образы комплекс-
ных динамических систем. – М.: Мир, 1993. – С. 39–42. Применительно к политическим 
процессам см.: Громов А., Гурова Т., Полунин Ю. Механика хаоса // Эксперт. – М., 2006. – 
№ 38 (532). – 16 октября. 
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Дальнейшее увеличение интенсивности приводит к новому измене-
нию качества процесса: появляется иной тип аттрактора – циклический. 
Он характеризуется устойчивыми колебаниями в определенной области. 
Ему соответствует значение нормированного коэффициента а от 2 до 2,57. 

Если интенсивность процесса будет еще большей, мы получим дру-
гой тип аттрактора – странный. Он описывается в терминах так называ- 
емого динамического хаоса – ему свойственна значительная волатиль-
ность, а последующие значения никогда не повторяют предыдущих. Зна-
чение характеризующего его нормированного коэффициента а – от 2,57 и 
выше.  

Ограничения процесса также имеют важное значение – это те грани-
цы развития, которые присущи государству на определенном временном 
отрезке. Иными словами, государство вынуждено функционировать в оп-
ределенной ресурсной нише (ресурсы ограничены). Существенной оговор-
кой здесь является то, что границы ниши в рассматриваемой нами модели 
«мягкие», – государство может выходить за пределы ресурсных ограниче-
ний, как бы «прыгать выше головы». Могут внедряться новые технологии, 
меняться политический порядок, проводиться мобилизация и т.п. В этом 
случае мы можем наблюдать изменение процесса с выходом за пределы 
ниши. В рамках этой работы локализация процесса в пределах ниши или 
выход за пределы ограничений оцениваются так называемым нормирован-
ным значением процесса ω – показателем (скажем, индекс человеческого 
развития в 2005 г.), деленным на значение емкости ниши (ограничений 
процесса). Нормированное значение процесса до 1 означает, что процесс 
развивается в пределах ресурсной ниши, выше 1 – процесс развивается за 
пределами ограничений.  

 
Операционализация 

Для операционализации качества жизни мы будем использовать ин-
декс человеческого развития (ИЧР) ООН1. Этот индекс – один из наиболее 
авторитетных индикаторов качества жизни, который рассчитывается для 
более чем 170 стран мира. Его компонентами являются индекс ВВП на 
душу населения по паритету покупательной способности, индекс образо-
вания, индекс ожидаемой продолжительности жизни. 

ВВП на душу населения показывает уровень экономического благо-
состояния жителей той или иной страны и служит одним из фундамен- 
тальных показателей международной статистики. Вместе с тем следует 
принять во внимание, что он не дает представления о реальном уровне его 
распределения в стране, – ВВП делится на среднегодовую численность ее 

                                                 
1 См.: Statistics / Human Development Reports (HDR) / United Nations Development 

Programme (UNDP). – Mode of access: http://hdr.undp.org/en/statistics/http://hdr.undp.org/ 
en/statistics/ (Последнее посещение – 20.08.2010). 

http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://hdr.undp.org/
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населения. В результате в странах с приблизительно одинаковым значени-
ем ВВП могут наблюдаться различия в доле среднего класса, в доле бед-
ных или в доле национального богатства, находящегося в руках высших 
слоев населения. В то же время необходимость использования именно это-
го показателя определяется недостатками тех показателей, которые дают 
более глубокие представления о стратификации. Например, коэффициент 
Джини доступен только для 116 стран.  

Индекс образования составляется на базе двух переменных. Первая – 
доля грамотного населения; вторая – коэффициент включенности населе-
ния в образование всех уровней, т.е. отношение студентов и учеников, 
обучающихся в начальной, средней или высшей школе независимо от их 
возраста к числу жителей страны, возраст которых соответствует данным 
уровням образования. Этот показатель отражает степень охвата населения 
системой образования, а также доступность образования для населения. 
Ему присущ ряд ограничений. В частности, он не показывает качество са-
мого образования и не дает в полной мере представлений о его доступно-
сти вследствие различий по возрастным требованиям и длительности обу- 
чения.  

Наконец, ожидаемая продолжительность жизни выражает среднее 
число лет новорожденного, которое он должен прожить, если в каждом 
возрасте условия для сохранения его жизни гипотетически оставались бы 
такими, какими они были для соответствующей возрастной группы в год 
его рождения. Ожидаемая продолжительность жизни, будучи индикатором 
развитости широкого спектра социальных подсистем (начиная с системы 
здравоохранения и социального обеспечения и заканчивая безопасностью 
жизнедеятельности), ассоциируется главным образом с эффективностью 
административного аппарата государства и его социальной политики. Это 
связано с тем, что успехи в борьбе со смертностью, а значит, и в увеличе-
нии продолжительности жизни были достигнуты именно благодаря усили-
ям государственных администраций. 

Индекс человеческого развития измеряется в шкале от 0 до 1. В со-
ответствии с принятой классификацией, ИЧР более 0,8 свидетельствует о 
высоком уровне, ИЧР в интервале от 0,5 до 0,8 – о среднем уровне, а ИЧР 
менее 0,5 – о низком уровне развития человеческого потенциала1. 

 
Данные 

Нами будут использованы показатели ИЧР за период с 1975 по 
2005 г. Учитывая ограничения по доступности данных, мы будем исполь-

                                                 
1 Характеристика ИЧР и его переменных представлена в следующий работе:  

Политический атлас современности / А.Ю. Мельвиль, М.В. Ильин, Е.Ю. Мелешкина, 
М.Г. Миронюк и др. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 27–30. 
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зовать пятилетний интервал – рассмотрим данные индекса за 1975, 1980, 
1985, 1990, 1995, 2000 и 2005 гг. 

Данные за 2010 г. должны предположительно появиться в 2012 г. Мы 
с большим интересом ждем появления этой статистики, поскольку она по-
кажет то, в каком состоянии различные страны мира прошли через миро-
вой финансовый кризис (если, конечно, он завершится к тому времени).  

 
Динамика ИЧР стран «всеобщего благоденствия» 

Начнем наш анализ с государств Европейского союза, отличающихся 
высокими показателями качества жизни. В той или иной степени в них 
были реализованы модели «государства всеобщего благоденствия», они 
демонстрируют поступательный рост своих социальных показателей без 
резких рывков или колебаний. Тем не менее каждая из этих стран имеет 
свою специфику, которая выражается в том числе в степени исчерпанности 
ресурсов («технологий») роста к 2005 г., т.е. к концу рассматриваемого пе-
риода. В качестве примера мы рассмотрим десять стран, которые для удоб-
ства разобьем на три группы. Первая группа – Швеция, Норвегия, Фин-
ляндия и Дания – Скандинавские страны. Вторая группа – страны 
Бенилюкса – Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Третья группа – Франция, 
Италия и Германия – страны, составляющие экономический костяк евро-
зоны.  

 
Скандинавские страны:  

Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания 

Группа Скандинавских стран демонстрирует, на первый взгляд, 
сходные тенденции развития. С 1975 по 2005 г. показатель ИЧР растет во 
всех странах. Динамика описывается либо точечным аттрактором (что сле-
дует из значений нормированного коэффициента а), либо ростом без огра-
ничений, притом, однако, что интенсивность последнего также невысока 
(это видно при сопоставлении нормированного коэффициента а и значения 
процесса). Вместе с тем страны демонстрируют и некоторые отличия.  

В Швеции в период с 1975 по 1985 г. показатель ИЧР растет без ог-
раничений, хотя интенсивность этого роста нельзя назвать высокой (а =  
–0,175 при значении процесса = 1,093). В результате на следующем шаге 
(1990 г.) мы можем наблюдать существенно увеличившуюся нишу, а зна-
чит – и благоприятные условия для дальнейшего роста (К = 1,003 при зна-
чении ИЧР 0,901). Значительная ниша определяет и вполне умеренные 
нормированные усилия на этом этапе (а = 0,109). На следующем отрезке 
(1995 г.) эти благоприятные условия дают даже более впечатляющие ре-
зультаты, чем можно было ожидать. Индекс вновь растет без ограничений, 
причем интенсивность на этот раз выше по сравнению с ростом без огра-
ничений образца 1975–1980–1985 гг. Это видно как при простом сопостав-
лении процентных изменений роста, так и исходя из нормированных уси-
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лий роста, которые в 1995 г. составили –1,861 при нормированном значе- 
нии процесса 1,055. Итак, к 1995 г. Швеция делает весьма впечатляющий 
для Европы скачок. Однако дальнейшие результаты не так оптимистичны: 
на следующих циклах мы видим нарастающую стагнацию. В отличие от 
1990 г. рост без ограничений не привел к существенному расширению ни-
ши – значение К составило 0,963 – это притом, что само значение ИЧР уже 
составляет 0,949. Стагнация хорошо видна и на нормированном значении 
процесса (0,986). В результате растет нормированная интенсивность про-
цесса – она составляет 0,553, тогда как в 1990 г. – всего 0,109. Последую-
щий шаг (2005 г.) показывает, что стагнация еще более усиливается. Это 
видно по всем показателям. Падают темпы прироста: в 2000 г. они соста-
вили 1,71%, а в 2005 – уже 0,74%. Ниша сокращается до 0,961, притом что 
значение ИЧР еще больше подбирается к ее границе – 0,956. Соответст-
венно стагнация хорошо видна и на нормированном значении процесса – 
оно еще больше приблизилось к 1, теперь составляя 0,995. Закономерно 
растут и нормированные усилия роста – 0,587. Таким образом, пройдя в 
1980-х и 1990-х годах полосу роста, в 2000-х годах Швеция переживает 
нарастающую стагнацию индекса человеческого развития.  

Показатели Норвегии в 1975–1980–1985 гг. мы застаем в условиях 
замедления темпов прироста. Если в 1980 г. ИЧР вырос на 2,30% по срав-
нению с предыдущим периодом, то в 1985 г. – уже на 1,13%. Ситуация за-
медления наглядно описывается коэффициентами. Виден небольшой зазор 
между показателем К и значением ИЧР, что также выражается и в норми-
рованном значении процесса, равном 0,990. Вместе с тем это торможение 
успешно преодолевается. На следующих двух циклах Норвегия растет без 
ограничений, хотя этот рост носит вполне плавный характер – его интен-
сивность невысока. На шаге 1990 г. а = –0,373 при ω = 1,058, а на шаге 
1995 г. – а = –0,672 при ω = 1,066. Из этого роста Норвегия выходит в 
2000 г. с весьма большой нишей (К = 1,040, нормированное значение про-
цесса – 0,920). Однако затем мы наблюдаем ситуацию, в чем-то сходную со 
шведской, а именно – нарастающую стагнацию. К 2005 г. сокращается 
объем ниши (К = 0,984, ω = 0,983). Замедляются темпы прироста. Соот-
ветственно, в условиях сокращающейся ниши растет и нормированный 
показатель усилий а – с 0,214 в 2000 г. до 0,434 в 2005 г. 

Иные детали выявляются в случае Финляндии. В период 1975–1980–
1985 гг. мы можем наблюдать вполне благоприятную ситуацию. Темпы 
прироста замедляются, но запас для развития весьма велик. Ниша доста-
точно велика (К = 0,971 при значении ИЧР 0,882); это хорошо видно и на 
нормированном значении процесса, равном 0,908. Последующий результат 
оказывается более впечатляющим, чем можно было ожидать: Финляндия 
не только использует имеющийся запас роста на следующем цикле, но и 
растет без ограничений (а = –0,176 при ω = 1,170). На следующем цикле за 
этот рост следует «плата» в виде сократившейся ниши (К = 0,934 при  
значении ИЧР 0,917). Выросший по сравнению с 1985 г. показатель а,  
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а также нормированное значение процесса, равное 0,982, свидетельствуют 
о сокращении запаса роста. Однако эта проблема вполне конструктивно 
решается Финляндией – на следующем шаге мы видим рост без ограниче-
ний (а = –0,578 при ω = 1,063). Выход из роста без ограничений в 2005 г. 
оказывается для Финляндии несколько более благоприятным по сравне-
нию с 1995 г. Это видно и по нормированному значению процесса (в 
2005 г. оно составило 0,974), и по меньшему значению а (0,371). Финлян-
дия вновь оказывается перед проблемой стагнации, но ее острота меньше 
по сравнению опытом десятилетней давности, равно как и по сравнению с 
Швецией и Норвегией.  

Свою специфику демонстрирует Дания. В начале анализируемого 
периода бросается в глаза некоторое замедление темпов роста качества 
жизни. Это видно по изменению основных коэффициентов. На шаге 
1985 г. (соответственно – по результатам динамики в 1975–1980–1985 гг.) 
мы видим больший объем ниши и меньшие усилия процесса по сравнению 
с 1990 г. Дания поступательно осваивает имеющуюся нишу, хотя в 1990 г. 
страна очень далека от стагнации. Потенциал ее роста представляется 
вполне значительным (ω = 0,952). Тем не менее дальнейшая динамика ока-
зывается еще более оптимистичной. На следующих двух циклах ИЧР 
страны растет без ограничений (в 1995 г. а = –1,118 при ω = 1,032; а в 
2000 г. а = –0,229 при ω = 1,114). Показав динамичный по европейским 
меркам рост, Дания выходит из него в 2005 г. в весьма благоприятном со-
стоянии. Открылась значительная ниша – нормированное значение про-
цесса составляет 0,890, соответственно невелики усилия роста – а = 0,144. 
Иными словами, Дании не пришлось пока «платить» стагнацией за дина-
мичный рост, а ее показатели более благоприятны по сравнению с другими 
Скандинавскими странами. 

Итак, к 2005 г. в наиболее непростой ситуации оказывается Шве-
ция, столкнувшаяся со стагнацией динамики ИЧР. Именно эта страна из 
числа скандинавских вынуждена наиболее активно искать новые источ-
ники развития. В 1990-е годы ее рост без ограничений был наиболее ин-
тенсивен, но последующая «плата» за него также оказывается более су-
щественной. Несколько более благоприятна ситуация в Норвегии. Здесь 
наблюдается нарастающая стагнация, но к 2005 г. она еще не столь впе-
чатляюща по сравнению со Швецией. В Финляндии признаки стагнации 
выражены еще в меньшей степени. Дания же к 2005 г. находится в наи-
более благоприятной ситуации. Здесь после двух циклов роста без ограни-
чений остается вполне ощутимый запас для дальнейшего развития.  
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Динамика ИЧР Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании 
 

 
Динамика ИЧР Швеции 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Изме-
нение 
ИЧР (%) 

1975 0,868      
1980 0,878     1,15 
1985 0,890 0,814 –0,215 –0,175 1,093 1,37 
1990 0,901 1,003 0,109 0,109 0,898 1,24 
1995 0,933 0,884 –2,105 –1,861 1,055 3,55 
2000 0,949 0,963 0,574 0,553 0,986 1,71 
2005 0,956 0,961 0,611 0,587 0,995 0,74 

 
Динамика ИЧР Норвегии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Изме-
нение 
ИЧР (%) 

1975 0,868      
1980 0,888     2,30 
1985 0,898 0,907 0,589 0,534 0,990 1,13 
1990 0,912 0,862 –0,433 –0,373 1,058 1,56 
1995 0,936 0,878 –0,766 –0,672 1,066 2,63 
2000 0,956 1,040 0,206 0,214 0,920 2,14 
2005 0,968 0,984 0,441 0,434 0,983 1,26 
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Динамика ИЧР Финляндии 

Год ИЧР Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,843      
1980 0,864     2,49 
1985 0,882 0,971 0,194 0,189 0,908 2,08 
1990 0,904 0,773 –0,228 –0,176 1,170 2,49 
1995 0,917 0,934 0,480 0,448 0,982 1,44 
2000 0,938 0,882 –0,655 –0,578 1,063 2,29 
2005 0,952 0,977 0,380 0,371 0,974 1,49 

 
Динамика ИЧР Дании 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,874      
1980 0,883     1,03 
1985 0,891 0,949 0,137 0,130 0,939 0,91 
1990 0,898 0,943 0,150 0,142 0,952 0,79 
1995 0,913 0,885 –1,264 –1,118 1,032 1,67 
2000 0,932 0,837 –0,274 –0,229 1,114 2,08 
2005 0,949 1,067 0,135 0,144 0,890 1,82 

 
 

Бенилюкс 

Эта группа стран представляет собой тот случай, когда внешне бла-
гополучные страны показывают разные образцы динамики, слабо разли-
чимые невооруженным взглядом.  

Начнем с бельгийского случая. По результатам 1975–1980–1985 гг. 
Бельгия демонстрирует неплохие перспективы роста. Страна имеет неос-
военную нишу, что видно исходя из нормированного значения процесса 
(0,953) и, соответственно, при сопоставлении коэффициента К и значения 
ИЧР. Дальнейшая динамика даже превосходит эти ожидания. На следую-
щих двух циклах ИЧР Бельгии динамично растет – наблюдается рост без 
ограничений, причем процесс на цикле 1995 г. более интенсивен по срав-
нению с 1990 г. (а = –0,371 при ω = 1,126 в 1995 г. и а = –0,460 при ω = 
1,077 в 1990 г.). Однако выход из этого роста в 2000 г. сопровождается рас-
платой, которая к 2005 г. лишь увеличивается. В 2000 г. оказывается, что 
запасы для дальнейшего роста крайне невелики, – нормированное значе-
ние процесса составляет 0,991, т.е. очень близко к единице. Показателен и 
довольно высокий коэффициент а (0,614) по сравнению, скажем, с 1985 г. 
(0,260). В 2005 г. стагнация становится еще более выраженной. Нормиро-
ванное значение процесса практически сравнивается с 1. Заметно выраста-
ет коэффициент а – он уже составляет 0,938. Снижение темпов прироста 
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видно и в процентах изменений ИЧР – в 2000 г. показатель увеличился на 
1,39% по сравнению с предыдущим периодом, а в 2005 г. – лишь на 0,11%. 
Если сравнить Бельгию со странами скандинавской группы, то ее положе-
ние хуже даже по сравнению со Швецией. Бельгия стоит перед необходи-
мостью поиска новых «технологий» роста.  

Иная динамика наблюдается в Нидерландах. Здесь период 1975–
1980–1985 гг. характеризуется ростом без ограничений. Результатом этого 
роста стало существенное расширение ниши на следующем шаге – в 
1990 г. Нормированное значение процесса на этом этапе составило 0,513. 
Соответственно мы наблюдаем и крайне малую интенсивность процесса – 
а = 0,034. Иными словами, из роста без ограничений Голландия выходит с 
оптимистичными перспективами дальнейшего роста. Эти перспективы 
вполне оправдывают себя – на следующем цикле страна вновь растет без 
ограничений (а = –0,229, ω = 1,114). Выход из этого роста в Голландии 
проходит более мягко по сравнению с Бельгией. В принципе мы можем 
наблюдать, что зазор между значением ниши и значением ИЧР сократился. 
Тем не менее ситуация более благоприятна по сравнению с Бельгией.  
В Нидерландах нормированное значение процесса составляет 0,980, а в 
Бельгии того же периода – 0,991. Дальнейшая же динамика делает два 
случая еще более отличными. Если в Бельгии стагнация усугубляется, то в 
Нидерландах ситуация становится более благоприятной. В 2005 г. мы  
наблюдаем растущую нишу (нормированное значение процесса составляет 
0,974 по сравнению с 0,980 на предыдущем шаге) и снижающуюся интен-
сивность процесса (а = 0,402 в 2000 г. и 0,272 в 2005 г.).  

В Люксембурге на отрезке 1975–1980–1985 гг. можно наблюдать за-
медление темпов прироста ИЧР. Нормированное значение процесса со-
ставляет 0,987: мы видим, что значение индекса подошло довольно близко 
к нише, хотя говорить об ее исчерпанности пока рано. Тем не менее на 
следующем цикле (1990 г.) страна растет без ограничений (а = –2,676 при 
ω = 1,042). Выход из этого роста в 1995 г. весьма благоприятен для Люк-
сембурга. Мы наблюдаем очень большую нишу (ω = 0,522) и, соответст-
венно, низкое значение а – всего 0,060. На следующем цикле (2000 г.) про-
исходит освоение этой ниши – нормированное значение процесса 
существенно подбирается к 1, сокращается разрыв между К и значением 
ИЧР, а вырастает до 0,394. Это довольно тревожный симптом – темпы 
роста существенно снизились. Однако последующий шаг (2005 г.) показы-
вает, что Люксембург смог избежать (на тот момент) стагнации. Мы впол-
не отчетливо видим расширение ниши (нормированное значение процесса 
составило 0,943, сократившись по сравнению с предыдущим этапом). 
Снизалась и интенсивность процесса. Иными словами, Люксембург смог 
избежать бельгийского сценария.  

Таким образом, из трех рассмотренных случаев наиболее благопри-
ятно ситуация развивается в Нидерландах и Люксембурге, причем пози-
ции последнего представляются несколько более выгодными. Люксембург 
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к 2005 г. имеет большую нишу при меньшей интенсивности процесса. Хо-
тя эти отличия от Нидерландов не следует считать принципиальными. 
С наихудшей динамикой сталкивается Бельгия. Здесь достаточно силь-
ный рост 1990-х годов сменился стагнацией 2000-х. Мировой финансовый 
кризис эта страна встретила с исчерпанной «технологией» роста.  

 
 
Динамика ИЧР Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 

 
Динамика ИЧР Бельгии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,849      
1980 0,867     2,12 
1985 0,881 0,925 0,281 0,260 0,953 1,61 
1990 0,902 0,838 –0,549 –0,460 1,077 2,38 
1995 0,932 0,828 –0,449 –0,371 1,126 3,33 
2000 0,945 0,954 0,644 0,614 0,991 1,39 
2005 0,946 0,946 0,992 0,938 1,000 0,11 
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Динамика ИЧР Нидерландов 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши  
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Изме-
нение 
ИЧР (%) 

1975 0,871      
1980 0,883     1,38 
1985 0,898 0,820 –0,268 –0,219 1,096 1,70 
1990 0,913 1,781 0,019 0,034 0,513 1,67 
1995 0,932 0,837 –0,274 –0,229 1,114 2,08 
2000 0,944 0,963 0,418 0,402 0,980 1,29 
2005 0,953 0,978 0,278 0,272 0,974 0,95 

 
Динамика ИЧР Люксембурга 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши (К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Изме-
нение 
ИЧР (%) 

1975 0,843      
1980 0,854     1,30 
1985 0,861 0,873 0,441 0,385 0,987 0,82 
1990 0,887 0,851 –3,143 –2,676 1,042 3,02 
1995 0,913 1,748 0,034 0,060 0,522 2,93 
2000 0,930 0,958 0,411 0,394 0,970 1,86 
2005 0,944 1,002 0,210 0,210 0,942 1,51 

 
 
Экономические лидеры ЕС: Германия, Франция, Италия 

В отношении Германии, Франции и Италии под внешними сходст-
вами скрывается ряд отличий. В случае Германии отсчет начинается с 
1980 г. На начальных этапах рассматриваемого периода можно наблюдать 
рост без ограничений. На шаге 1990 г. нормированный коэффициент а со-
ставил –1,684 при нормированном значении процесса 1,035. На шаге 
1995 г. а = –0,266 при ω = 1,137. Наблюдаемый рост без ограничений нель-
зя назвать интенсивным, но он вполне динамичен по европейским меркам. 
Из этого роста Германия выходит в 2000 г. с запасом для дальнейшего раз-
вития, хотя и с признаками приближающейся стагнации. Нормированное 
значение процесса составляет 0,974, а нормированные усилия а равны 
0,406. Если сравнивать германскую динамику с динамикой группы стран 
Бенилюкса, то дальнейшее изменение ИЧР пошло скорее по бельгийскому, 
нежели по нидерландскому сценарию. Можно наблюдать падение темпов 
прироста и усилившуюся стагнацию. Нормированное значение процесса 
составило 0,955 – разрыв между нишей и значением индекса сократился, 
уменьшив запасы роста. Соответственно увеличилась интенсивность про-
цесса – а = 0,588. Конечно, ситуация не столь сложна, как в Бельгии, где 
нормированное значение процесса и коэффициент а выше. Но она вполне 
сопоставима со Швецией – немецкие и шведские коэффициенты близки.  
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По иному сценарию процесс идет во Франции. По результатам ди-
намики 1975–1980–1985 гг. на цикле 1985 г. мы видим вполне благоприят-
ную ситуацию, которая характеризуется внушительной емкостью ресурс-
ной ниши. Это видно из нормированного значения процесса (0,839).  
В результате коэффициент а также достаточно мал (0,099). Дальнейшее 
развитие оказалось более позитивным даже в этой вполне оптимистичной 
ситуации. Как и в Германии, на цикле 1990 г. происходит рост без ограни-
чений (а = –0,293 при ω = 1,101). Из этого роста Франция выходит в 
1995 г. в еще более благоприятной ситуации по сравнению с 1985 г. Мы 
наблюдаем существенно выросший объем ресурсной ниши (теперь норми-
рованное значение процесса составляет 0,792) и снизившуюся интенсив-
ность (а = 0,094). Далее на цикле 2000 г. темпы роста замедляются. Это 
наглядно отражается коэффициентами. Весьма существенно сокращается 
разрыв между значением ниши и значением индекса – ω = 0,980. Увеличи-
вается а (до 0,402). Однако намечающаяся стагнация, в отличие от Герма-
нии, не усугубляется, а сменяется новым ростом без ограничений на цикле 
2005 г.: а = –0,385 при ω = 1,066. При этом нужно понимать, что такая си-
туация таит в себе неопределенность, – мы не знаем (особенно в условиях 
кризиса), в каком состоянии выйдет Франция из этого роста. Последует ли 
за него «плата» в виде еще более жесткой стагнации или же страна успеш-
но расширит ресурсную нишу? Этим казус Франции отличается от случая 
Нидерландов и Люксембурга.  

Интересные нюансы демонстрирует Италия. Так же как и Франция, 
на этапе 1990 г. страна переживает рост без ограничений (а = –1,409 при 
ω = 1,044). Но предшествует ему менее благоприятная по сравнению с 
Францией ситуация 1985 г. Италия входит в рост без ограничений, имея 
более исчерпанную нишу, – этот рост нужнее и для нее актуальнее, чем 
для Франции. Выход из роста оказывается весьма благоприятным.  
В 1995 г. существенно вырастает ниша по сравнению с 1985 г. (ω = 0,929). 
Дальнейшее развитие носит еще более позитивный характер. Если во 
Франции к 2000 г. намечаются признаки стагнации, то Италия таких при-
знаков не показывает – ниша растет (ω = 0,897), а интенсивность процесса, 
измеряемая коэффициентом а, падает (0,149). Следующий цикл, как и во 
Франции, характеризуется ростом без ограничений (а = –0,026 при ω = 
1,726). Но это также подразумевает неопределенность – мы не знаем, как 
Италия выйдет из этого роста в 2010 г. 

Несмотря на подобную неопределенность, можно констатировать, 
что ситуация во Франции и Италии развивается более позитивно по 
сравнению с германским случаем. Мировой финансовый кризис Германия 
застает в условиях стагнации, тогда как Франция и Италия – роста без 
ограничений.  
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Динамика ИЧР Германии, Франции и Италии 
 

 
 

Динамика ИЧР Германии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975       
1980 0,861      
1985 0,868     0,81 
1990 0,887 0,857 –1,966 –1,684 1,035 2,19 
1995 0,912 0,802 –0,331 –0,266 1,137 2,82 
2000 0,928 0,953 0,426 0,406 0,974 1,75 
2005 0,935 0,940 0,625 0,588 0,995 0,75 

 
Динамика ИЧР Франции 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,853      
1980 0,869     1,88 
1985 0,884 1,054 0,094 0,099 0,839 1,73 
1990 0,904 0,821 –0,358 –0,293 1,101 2,26 
1995 0,923 1,166 0,080 0,094 0,792 2,10 
2000 0,935 0,954 0,422 0,402 0,980 1,30 
2005 0,952 0,893 –0,432 –0,385 1,066 1,82 
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Динамика ИЧР Италии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,844      
1980 0,859     1,78 
1985 0,868 0,881 0,486 0,428 0,986 1,05 
1990 0,890 0,853 –1,652 –1,409 1,044 2,53 
1995 0,908 0,977 0,233 0,227 0,929 2,02 
2000 0,924 1,030 0,145 0,149 0,897 1,76 
2005 0,941 0,545 –0,049 –0,026 1,726 1,84 

 
Страны посткоммунистического транзита 

Страны посткоммунистического транзита демонстрируют качест-
венно иную динамику по сравнению со «старыми» членами ЕС – государ-
ствами «всеобщего благоденствия». Прежде всего, мы будем наблюдать 
иной тип процесса. Если в предыдущих случаях мы наблюдали точечный 
аттрактор или же слабоинтенсивный рост без ограничений, то здесь мы 
найдем проявления циклического и даже странного аттрактора. Социаль-
ные катаклизмы, которые пережили эти страны, дают интересные мета-
морфозы динамики качества жизни. Анализируя предыдущую группу, мы 
увидели, что наибольшим из зол является стагнация или замедление тем-
пов роста. Здесь же мы увидим более серьезные проблемы. Вместе с тем 
отдельно взятые транзитные страны демонстрируют свою специфику, от-
ражающую их уникальный путь к «демократии и рынку». Безусловной 
проблемой анализа этой группы является меньший объем данных. Однако 
даже имеющиеся результаты позволяют сделать некоторые интересные 
выводы и эмпирические обобщения.  

 
Прибалтийские страны: Латвия, Эстония, Литва 

Латвия, Эстония и Литва – типологически близкие случаи, которые 
объединяют географическая близость, общность истории, политические 
традиции, характер экономики и инфраструктуры, ориентация на интегра-
цию в евроатлантические структуры и др.  

Латвия дает нам наиболее полные данные о своей динамике. Прежде 
всего, бросается в глаза сокращение значения ИЧР на шаге 1990 г. (соот-
ветственно, по результатам 1980, 1985 и 1990 гг.). Исчерпанность ресурсов 
роста видна исходя из нормированного значения процесса. Оно очень 
близко к единице и составляет 0,998 (К = 0,805, тогда как ИЧР в этот пери-
од составляет 0,803). Самое пристальное внимание следует обратить и на 
интенсивность процесса: а = 1,439. Мы наблюдаем точечный аттрактор с 
колебаниями. Исчерпанность ресурсов роста сопровождается заметным 
снижением устойчивости системы. Иными словами, 1990 г. показывает 
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очевидную близость кризисных явлений. Последующий цикл вполне оп-
равдывает эти ожидания. Происходит резкий спад значения индекса:  
а = –4,716 при ω = 0,949. Однако к следующему циклу (2000 г.) Латвия 
смогла компенсировать падение. Индекс растет, и мы можем наблюдать 
процесс в логике циклического аттрактора: а = 2,370 при ω = 1,033. Латвии 
удается избежать хаоса в динамике ИЧР. Ситуация окончательно стабили-
зируется к 2005 г. На этом отрезке страна имеет весьма солидный запас 
роста (значение процесса составляет 0,834). Поменялся аттрактор –  
а = 0,239: интенсивность процесса существенно снизилась, и процесс раз-
вивается более стабильно. В перспективе 2010 г. Латвия имела неплохие 
перспективы роста, хотя объективные, независящие от положения в стране 
кризисные явления в мировой экономике вполне могут внести в них суще-
ственные коррективы.  

В случае Эстонии нам доступны данные только начиная с 1990 г. 
Соответственно первую оценку мы получаем на шаге 2000 г. по результа-
там 1990, 1995 и 2000 гг. В эстонском казусе бросается в глаза странный 
аттрактор по результатам 1990-х годов: а = 2,923. Для сравнения: Латвия в 
этот период демонстрирует более спокойную динамику, соответствующую 
циклическому аттрактору. На следующем цикле (2005 г.) Эстонии, равно 
как и Латвии, удается существенно снизить интенсивность процесса – ди-
намика качества жизни вышла на устойчивую траекторию. Однако ситуа-
ция здесь представляется несколько менее благоприятной. Эстония ближе 
к исчерпанию ресурсной ниши – нормированное значение процесса здесь 
составляет 0,922. Выше и интенсивность процесса – а = 0,320.  

Литовский казус также имеет свои особенности. Динамика 1990-х 
годов в Литве характеризуется циклическим аттрактором. На шаге 2000 г. 
мы видим, что а = 2,147. Иными словами, Литве к 2000 г. удалось компен-
сировать падение начала 1990-х. Интенсивность процесса при этом ниже 
по сравнению с Латвией и Эстонией. На цикле 2005 г. Литве, так же как и 
двум остальным республикам, удается снизить интенсивность процесса и 
перейти в точечный аттрактор. С точки зрения исчерпанности «техноло-
гии» роста ситуация здесь чуть лучше по сравнению с Эстонией и чуть 
хуже по сравнению с Латвией. Нормированное значение процесса состав-
ляет 0,909, а коэффициент а равен 0,310.  

Можно констатировать, что прибалтийские государства имеют в 
целом сходную динамику. Все три страны прошли через процесс средней 
или высокой интенсивности (циклический аттрактор в Латвии и Литве, 
странный – в Эстонии). Кроме того, все три государства в итоге смогли 
к 2005 г. выйти из кризиса, перейдя в точечный аттрактор. Вместе с 
тем каждая страна имеет свои нюансы развития, связанные с глубиной 
кризиса 1990-х годов и имеющимися запасами («технологиями») для даль-
нейшего роста.  
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Динамика ИЧР Латвии, Эстонии и Литвы 

 

 

Динамика ИЧР Латвии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1980 0,795      
1985 0,809     1,76 
1990 0,803 0,805 1,788 1,439 0,998 –0,74 
1995 0,769 0,810 –5,821 –4,716 0,949 –4,23 
2000 0,815 0,789 3,005 2,370 1,033 5,98 
2005 0,855 1,025 0,233 0,239 0,834 4,91 

 
 

Динамика ИЧР Эстонии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1990 0,813      
1995 0,793     –2,46 
2000 0,831 0,806 3,626 2,923 1,031 4,79 
2005 0,860 0,933 0,343 0,320 0,922 3,49 
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Динамика ИЧР Литвы 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1990 0,825      
1995 0,789     –4,36 
2000 0,830 0,809 2,656 2,147 1,027 5,20 
2005 0,862 0,948 0,327 0,310 0,909 3,86 

 
«Славянские» республики бывшего СССР:  

Россия, Белоруссия, Украина 

В этой группе мы рассмотрим казусы России, Белоруссии и Украи- 
ны – трех республик бывшего СССР, унаследовавших тесные культурные, 
экономические и инфраструктурные связи. Здесь мы также столкнемся с 
дефицитом данных. Однако имеющиеся показатели вполне могут дать нам 
картину динамики этих стран в 1990-е и начале 2000-х годов. Эти три слу-
чая в первом приближении демонстрируют похожую динамику. Грубо го-
воря, они весьма сильно падают в начале 1990-х и пытаются выйти на тра-
ектории роста в конце 1990-х и начале 2000-х годов.  

Российская динамика по результатам 1990-х годов (соответственно, 
шаг 2000 г.) характеризуется точечным аттрактором с колебаниями (а = 
1,259). То же можно сказать о Белоруссии (а = 1,613) и об Украине  
(а = 1,079). Для сравнения: в странах Балтии интенсивность процесса на 
этом этапе выше. Это объясняется тем, что к 2000 г. Эстония, Латвия и 
Литва во многом смогли компенсировать свой провал начала 1990-х годов 
или даже повысить свои показатели – отсюда циклический и странный ат-
трактор. «Славянские» же республики к 2000 г. смогли компенсировать 
лишь небольшую часть провала, показав, соответственно, и меньшую ин-
тенсивность. Следуя этой логике, можно отметить, что по состоянию на 
2000 г. в наиболее благоприятной ситуации оказывается Белоруссия.  
В этой стране провал качества жизни начала 1990-х годов наименьший  
(–4,44%), а его компенсация на следующем цикле – наибольшая (2,92). Со-
ответственно, мы видим и наибольшую интенсивность процесса. Хуже 
ситуация в России (провал в 5,75% компенсирован к 2000 г. лишь  
на 1,82%), еще хуже – на Украине (провал в –6,5% компенсирован лишь на 
0,94%). Подобный пример говорит о том, что следует с большой осторож-
ностью интерпретировать коэффициенты, принимая во внимание положи-
тельный или отрицательный характер динамики. Более высокие коэффи-
циенты интенсивности в странах Балтии в данном случае указывают на то, 
что они быстрее преодолели последствия транзита. 

Дальнейшее развитие событий в России, Белоруссии и на Украине 
также существенно отличается от стран Балтии. Если последние в 2005 г. 
вышли в точечный аттрактор, то первые стали расти без ограничений. Мы 
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знаем, что выйти из подобного роста можно либо расширив нишу и создав 
перспективы для дальнейшего роста, либо «заплатив» за этот рост стагна-
цией, а возможно, и снижением. По всей видимости, наиболее уязвимыми 
могут оказаться те страны, в которых рост без ограничений является наи-
более интенсивным, – они рискуют получить, выражаясь биржевыми тер-
минами, «перегрев» и подвергнуться более существенной коррекции, осо-
бенно принимая во внимание кризисные явления в мировой экономике. 
Если принять подобную логику, то в наименее благоприятной ситуации 
оказывается Украина – ее рост без ограничений наиболее интенсивен  
(а = –3,661 при ω = 1,056). Существенно более благоприятно положение 
Беларуси (а = –0,252 при ω = 1,192). Еще более устойчиво положение Рос-
сии (а = –0,174 при ω = 1,148). 

Несмотря на внешне сходную динамику, Россия, Белоруссия и Ук-
раина отличаются друг от друга, «упав» на разную глубину в начале  
1990-х годов и выбираясь из этой «ямы» с разной интенсивностью и раз-
ными перспективами на будущее. Украина на всех этапах оказывается в 
наихудшей ситуации.  

Динамика ИЧР России, Белоруссии и Украины 
 

 
Динамика ИЧР России 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1990 0,818      
1995 0,771     –5,75 
2000 0,785 0,782 1,609 1,259 1,003 1,82 
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2005 0,802 0,698 –0,250 –0,174 1,148 2,17 
 

Динамика ИЧР Белоруссии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1990 0,788      
1995 0,753     –4,44 
2000 0,775 0,767 2,104 1,613 1,011 2,92 
2005 0,804 0,675 –0,373 –0,252 1,192 3,74 

 
Динамика ИЧР Украины 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1990 0,800      
1995 0,748     –6,50 
2000 0,755 0,755 1,430 1,079 1,001 0,94 
2005 0,788 0,746 –4,907 –3,661 1,056 4,37 

 
Транзитные страны Юго-Восточной Европы:  

Болгария, Румыния 

Болгария и Румыния – географически близкие страны, которые так-
же имеют сходные траектории исторического развития. В случае Болгарии 
интерес вызывает прежде всего предтранзитное десятилетие – 1980–1985–
1990 гг. Здесь мы можем наблюдать нарастающую стагнацию качества 
жизни. На шаге 1990 г. нормированное значение процесса составляет 0,997 – 
т.е. процесс очень близок к границам ниши. Довольно высок показатель а 
(0,734). Стоит обратить внимание, что, несмотря на обозначившийся кри-
зис роста, он все-таки не столь остр, как, например, в Латвии того же пе-
риода, где мы наблюдали точечный аттрактор с колебаниями. Тем не менее 
подобная стагнация стала питательной средой для последующих полити-
ческих и экономических изменений. Эти изменения привели к довольно 
резкому для Болгарии снижению ИЧР. На шаге 1995 г. ИЧР сокращается. 
Но это сокращение никак не решает проблему ресурсной ниши – она оста-
ется очень маленькой (ω = 0,991). Соответственно, процесс идет с очень 
высокой интенсивностью – коэффициент а составляет 2,827, т.е. мы  
наблюдаем странный аттрактор. На следующем шаге (2000 г.) интенсив-
ность процесса снижается. Мы наблюдаем циклический аттрактор:  
а = 2,277. Болгарии удается компенсировать падение начала 1990-х годов. 
Дальнейшее развитие (2005 г.) описывается ростом без ограничений.  

Болгарский казус отличается как от прибалтийских случаев, так и от 
«славянских» республик бывшего СССР. Отличие от первых состоит в 
специфике выхода из кризиса: прибалтийские республики вышли из него  
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в точечном аттракторе, тогда как Болгария – в росте без ограничений. От-
личие от вторых заключается в более быстром преодолении падения нача-
ла 1990-х годов: у Болгарии циклический аттрактор, у России, Белоруссии 
и Украины – точечный с колебаниями. Сходным с ними является шаг 
2005 г., где мы наблюдаем рост без ограничений. Его интенсивность  
(–0,877 при нормированном значении процесса 1,074) меньше, чем на Ук-
раине. Соответственно и «плата» за рост, по всей видимости, будет мень-
шей. Но интенсивность роста Болгарии вместе с тем несколько выше, чем 
у Белоруссии и России.  

Ситуация в Румынии отличается следующей спецификой в сравне-
нии с Болгарией. На шаге 2000 г. мы видим странный аттрактор: а = 2,604. 
Процесс имеет высокую интенсивность, хотя общая направленность дина-
мики и совпадает с болгарской – компенсируется предшествующее паде-
ние, причем вполне успешно. На следующем шаге (2005 г.) мы, так же как 
и в болгарском случае, видим рост без ограничений. Но и здесь процесс 
отличается существенно большей интенсивностью: а = –3,320 при ω = 
1,059. Соответственно и «плата» за этот рост может быть существенно 
большей по сравнению с Болгарией.  

Таким образом, Румыния переживает менее глубокий спад, но про-
цесс восстановления и дальнейшего роста имеет большую интенсивность 
по сравнению с Болгарией, что чревато большей стагнацией или даже 
откатом на следующих стадиях.  

 
Динамика ИЧР Болгарии и Румынии 
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Динамика ИЧР Болгарии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1980 0,768      
1985 0,788     2,60 
1990 0,794 0,796 0,921 0,734 0,997 0,76 
1995 0,783 0,790 3,578 2,827 0,991 –1,39 
2000 0,797 0,789 2,885 2,277 1,010 1,79 
2005 0,824 0,767 –1,143 –0,877 1,074 3,39 

 
Динамика ИЧР Румынии 

Год ИЧР Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1990 0,775      
1995 0,770     –0,65 
2000 0,778 0,773 3,368 2,604 1,006 1,04 
2005 0,813 0,768 –4,325 –3,320 1,059 4,50 

 
Экономические лидеры АТР: Япония, Китай, Южная Корея 

В данной группе мы проанализируем страны, которые показали вы-
сокие темпы роста ИЧР в изучаемый период, – к ним относятся Китай и 
Южная Корея. Кроме того, мы рассмотрим специфику Японии, высокий 
уровень которой вполне мог служить образцом для упомянутых соседей по 
региону.  

Динамика Китая открывается ростом без ограничений на отрезке 
1975–1980–1985 гг. Несмотря на то что в процентном отношении рост 
весьма впечатляет (с 1975 по 1980 г. ИЧР вырос на 6,26%, а с 1980 по 
1985 г. – на 6,43%), его интенсивность невелика (а = 0,036 при нормиро-
ванном значении процесса равном –0,836). Это говорит о ровном, поступа-
тельном росте. Выход из этого роста в 1995 г. открывает благоприятные 
возможности для дальнейшего развития. Китай существенно расширяет 
ресурсную нишу, что видно из нормированного значения процесса, равно-
го 0,807. Интенсивность процесса также невелика – она составляет всего 
0,229, т.е. процесс развивается в точечном аттракторе. Последующая ди-
намика (1995 г.) вполне оправдывает этот оптимизм. Китай не только ис-
пользует имеющийся ресурс развития, но и растет без ограничений.  
По сравнению с шагом 1985 г. этот рост существенно более интенсивен  
(а = –0,637 при ω = 1,246). Соответственно и «плата» за него на следую-
щем цикле (2000 г.) несколько более высока. Нормированное значение 
процесса выше в сравнении с 1990 г. Оно составило 0,875, а коэффициент 
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а = 0,367. На таких результатах вполне мог сказаться кризис 1997–1998 гг., 
который затронул страны АТР. Несмотря на это, ресурс для дальнейшего 
роста весьма впечатляющ, и рассматривать данный цикл как стагнацию 
нельзя. Следующий цикл (2005 г.) в целом подтверждает это предположе-
ние. Китай сохраняет темпы роста практически на том же уровне, что и на 
предыдущем отрезке. Сильно вырастает ресурсная ниша. Нормированное 
значение процесса составляет 0,264. Упала и интенсивность процесса – до 
0,086.  

Южная Корея также показывает высокие темпы роста. В период 
1975–1980–1985 гг. страна растет без ограничений, но интенсивность про-
цесса также невелика (а = –0,047 при ω = 2,222), что позволяет получить 
существенные выгоды. На следующем шаге (1990 г.) Корея имеет внуши-
тельную ресурсную нишу. Коэффициент К значительно выше значения 
ИЧР. Это хорошо видно и на нормированном значении процесса (0,647). 
Большая ниша определяет также и низкую интенсивность процесса, раз-
вивающегося в точечном аттракторе. Подобные благоприятные условия 
сохраняются и на следующем шаге (1995 г.). Корее удается сохранить тем-
пы роста. Сохраняется и большой объем ниши – разрыв между К и значе-
нием ИЧР сократился крайне незначительно: нормированное значение 
процесса выросло лишь на 0,005, составив 0,652. Однако на следующем 
цикле (2000 г.) Корее не удается удержать темпы роста, и они сокращают- 
ся – кризис 1997–1998 гг. здесь также сыграл свою негативную роль. Рост 
ИЧР сопровождается заметным сокращением ниши. Нормированное зна-
чение процесса подрастает до 0,901, а коэффициент а – до 0,269. Ситуация 
2005 г. сходна с китайской. Корее удалось сохранить темпы роста. Ниша 
очень велика, а интенсивность процесса мала.  

Однако следует сделать весьма существенную оговорку, актуаль-
ную как для Китая, так и для Кореи образца 2005 г. Имея внешне благо-
приятные показатели, они все-таки не смогли превысить кризисных тем-
пов роста (имея в виду, конечно, кризис 1997–1998 гг.). Поэтому, даже 
несмотря на значительную ресурсную нишу в 2005 г., процесс дальнейшего 
развития может оказаться неустойчивым. И исходя из нормированного 
значения процесса это более актуально для Кореи, нежели для Китая. По-
добная ситуация еще раз говорит об осторожности в интерпретации 
коэффициентов. 

Иную динамику мы наблюдаем в случае Японии. Она не показывает 
столь высоких темпов роста, не будучи страной догоняющего развития. Не 
найдем мы здесь и впечатляющих показателей ресурсной ниши. Типоло-
гически японская динамика больше напоминает динамику западноевро-
пейских государств. Тем более интересно ее сравнение с соседями по ре-
гиону. 

Если Китай и Корея в период 1975–1980–1985 гг. переживают рост 
без ограничений, то в Японии темпы, наоборот, сокращаются. Хотя ресур-
сы роста еще не исчерпаны, они вполне близки к границам ниши: норми-
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рованное значение процесса составляет 0,986. Процесс развивается в то-
чечном аттракторе, но усилия роста все-таки заметно высоки: а = 0,524. 
Эта ситуация успешно решается на следующем цикле. Страна растет без 
ограничений. Позитивным является и то, что рост не слишком интенсивен: 
а = –0,274 при ω = 1,089. Положительные результаты этого роста хорошо 
видны на следующем шаге (1995 г.). Во-первых, мы видим, что в результа-
те выросла ресурсная ниша (ω = 0,960). По сравнению с 1985 г. снизилась 
интенсивность процесса. Япония в полной мере воспользовалась результа-
тами этого роста. Дальнейшая динамика подтверждает этот вывод. На 
цикле 2000 г. мы видим, что ресурсная ниша стала еще большей (ω = 
0,887), а процесс стал более спокойным (а = 0,104). На следующем шаге 
(2005 г.) Япония переходит в рост без ограничений. Несмотря на неопре-
деленность, связанную с подобными этапами, можно предположить, что 
его последствия могут быть благоприятны для Японии. Интенсивность 
роста достаточно невелика (а = –0,139 при ω = 1,124). Она, в частности, 
меньше по сравнению с 1990 г.  

Таким образом, несмотря на более низкие темпы прироста, поло-
жение Японии представляется более выгодным в сравнении с Китаем и 
Кореей. Имея внешне более благоприятные показатели, эти две страны (в 
особенности Корея) испытывают больший риск потери устойчивости 
процесса. 

 
Динамика ИЧР Китая, Кореи и Японии 
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Динамика ИЧР Китая 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,527      
1980 0,560     6,26 
1985 0,596 –0,713 –0,051 0,036 –0,836 6,43 
1990 0,628 0,778 0,294 0,229 0,807 5,37 
1995 0,685 0,550 –1,159 –0,637 1,246 9,08 
2000 0,730 0,834 0,440 0,367 0,875 6,57 
2005 0,777 2,942 0,029 0,086 0,264 6,44 

 
Динамика ИЧР Южной Кореи 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,712      
1980 0,746     4,78 
1985 0,785 0,353 –0,133 –0,047 2,222 5,23 
1990 0,823 1,273 0,099 0,126 0,647 4,84 
1995 0,860 1,318 0,091 0,120 0,652 4,50 
2000 0,890 0,988 0,272 0,269 0,901 3,49 
2005 0,921 20,885 0,002 0,036 0,044 3,48 

 
Динамика ИЧР Японии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,859      
1980 0,884     2,91 
1985 0,897 0,910 0,576 0,524 0,986 1,47 
1990 0,914 0,839 –0,327 –0,274 1,089 1,90 
1995 0,927 0,965 0,278 0,268 0,960 1,42 
2000 0,939 1,059 0,098 0,104 0,887 1,29 
2005 0,953 0,848 –0,164 –0,139 1,124 1,49 

 
Экономические лидеры Латинской Америки:  

Бразилия, Аргентина, Венесуэла 

Эти три страны являются наиболее заметными игроками на конти-
ненте. Бразилия имеет наиболее крупную экономику в регионе, однако Ар-
гентина обгоняет ее по показателям качества жизни. Венесуэла примеча-
тельна в качестве крупного экспортера нефти и одного из лидеров 
государств «левого поворота». Кроме того, объемы венесуэльской эконо-
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мики (по показателю ВВП) близки к размерам хозяйства Аргентины (соот-
ветственно, 3-е и 2-е место на континенте). Все три страны растут в логике 
точечного аттрактора либо показывают рост без ограничений. Но, как и в 
других группах, каждая страна демонстрирует ряд особенностей. 

По результатам динамики 1975–1980–1985 гг. Бразилия развивается 
в точечном аттракторе. Нормированные усилия роста составляют 0,674. 
Имеющуюся ресурсную нишу нельзя назвать большой – нормированное 
значение составляет 0,989. О масштабной стагнации говорить пока рано, 
но проблема поиска «технологии» роста вполне актуальна для Бразилии на 
этом этапе. Страна решает эту задачу: следующие три шага (1990, 1995, 
2000) описываются ростом без ограничений. Этот рост достаточно равно-
мерен и не характеризуется высокой интенсивностью (это видно при со-
поставлении коэффициента а и нормированного значения процесса на рас-
сматриваемых циклах). Однако выход из этого бурного роста в 2005 г. 
трудно назвать оптимистичным. Бразилия во многом оказывается в тех же 
ограничениях, которые предшествовали периоду роста. Объемы ниши 
снова невелики – нормированное значение процесса равно 0,989. Процесс 
находится в точечном аттракторе, но его нормированная интенсивность 
достаточно высока для страны, вышедшей из роста. Несмотря на то что, 
как и в 1985 г., у Бразилии есть небольшой запас ресурсной ниши, эта 
страна вновь сталкивается с проблемой «технологии» развития.  

В случае Аргентины на цикле 1985 г. мы застаем в чем-то сходную, 
хотя и более благоприятную ситуацию по сравнению с Бразилией. Норми-
рованное значение процесса здесь несколько выше (0,985), а нормирован-
ные усилия ниже (0,430). Аргентина имеет немного больший запас для 
дальнейшего роста, хотя признаки стагнации также на лицо. Собственно, 
эта особенность проявляется на следующем шаге. Если Бразилия на цикле 
1990 г. переходит к росту без ограничений, то Аргентина использует ос-
тавшийся задел развития, но теперь оказываясь в ситуации очевидной ис-
черпанности ресурсной ниши. Процесс практически подошел к границам 
ниши – его нормированное значение составляет 0,999. Выросла и норми-
рованная интенсивность – а = 0,791. На следующих шагах Аргентина пре-
одолевает проблему – индекс растет без ограничений на циклах 1995 и 
2000 гг. Однако выход из этого роста оказывается более жестким по срав-
нению с Бразилией. Ресурс дальнейшего развития оказывается крайне ог-
раниченным – нормированное значение процесса равно 0,955, т.е. более 
велико, чем в Бразилии. Коэффициент а также выше (0,680).  

Позиции Венесуэлы на цикле 1985 г. сопоставимы с Бразилией и Ар-
гентиной. Нормированное значение процесса составляет 0,989. Мы также 
видим признаки стагнации при наличии запасов роста, сходных с бразиль-
скими, но меньших в сравнении с аргентинскими. На следующем цикле 
(1990 г.) Венесуэла растет без ограничений. Но подобная динамика менее 
продолжительна, нежели в Бразилии. Уже на следующем цикле (1995 г.) 
Венесуэла выходит из роста, причем в весьма непростых условиях. Зазор 
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между значением индекса и объемом ресурсной ниши сократился по срав-
нению с 1985 г. Теперь он составляет 0,993. Соответственно, возросла и 
интенсивность процесса. Рост без ограничений отсрочил, но в целом не 
решил проблему «технологий» роста. Тем не менее на следующих циклах 
ее острота становится меньшей. Обозначившаяся в 1995 г. стагнация не 
усугубляется. Наоборот, на цикле 2000 г. ресурсная ниша увеличивается. 
Возможно, это связано с прекратившимся к началу 2000-х годов падением 
цен на нефть. Последовавший за этим нефтяной бум отразился и на дина-
мике ИЧР Венесуэлы. На цикле 2005 г. страна растет без ограничений, то-
гда как Бразилия и особенно Аргентина вновь оказываются в стагнации. 
Мы при этом должны понимать, что в условиях кризиса «платой» за этот 
рост может стать еще более серьезная стагнация или даже спад на сле-
дующем цикле.  

Таким образом, в мировой финансовый кризис Бразилия и Аргентина 
входят приблизительно в равных условиях, сталкиваясь с необходимостью 
расширения ресурсной ниши. Проблема более остра для Аргентины, хотя 
нужно понимать, что Бразилия играла на всем рассматриваемом отрезке 
роль догоняющего, и меньший объем ресурсной ниши Аргентины не следу-
ет излишне драматизировать. Венесуэла к 2005 г. более динамична, но 
коррекция этой динамики после выхода из роста без ограничений может 
привести к более сильному снижению темпов, особенно на фоне резкого 
снижения цен на нефть.  

 
Динамика ИЧР Бразилии, Аргентины и Венесуэлы 
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Динамика ИЧР Бразилии 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,647      
1980 0,684     5,72 
1985 0,699 0,707 0,953 0,674 0,989 2,19 
1990 0,720 0,643 –0,541 –0,348 1,119 3,00 
1995 0,749 0,637 –0,487 –0,311 1,175 4,03 
2000 0,785 0,570 –0,268 –0,153 1,377 4,81 
2005 0,800 0,809 0,804 0,651 0,989 1,91 

 
Динамика ИЧР Аргентины 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,787      
1980 0,802     1,91 
1985 0,811 0,823 0,523 0,430 0,985 1,12 
1990 0,813 0,814 0,973 0,791 0,999 0,25 
1995 0,835 0,811 –12,297 –9,970 1,030 2,71 
2000 0,860 0,606 –0,131 –0,079 1,418 2,99 
2005 0,869 0,873 0,779 0,680 0,995 1,05 

 
Динамика ИЧР Венесуэлы 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,719      
1980 0,734     2,09 
1985 0,742 0,750 0,664 0,498 0,989 1,09 
1990 0,760 0,727 –1,670 –1,215 1,045 2,43 
1995 0,768 0,774 0,763 0,590 0,993 1,05 
2000 0,774 0,791 0,339 0,268 0,978 0,78 
2005 0,792 0,765 –2,574 –1,969 1,035 2,33 

 
Кризисные страны Африки южнее Сахары:  

Конго, Руанда, Бурунди 

Динамика качества жизни этих стран характеризуется высокой вола-
тильностью. Подъемы индекса человеческого развития, связанные с внеш-
ней экономической помощью или же благоприятной конъюнктурой, пре-
рываются не менее впечатляющими спадами на фоне гражданских войн, 
этнических конфликтов, кризисов хозяйственного развития.  
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Результаты динамики качества жизни в Конго в период 1975–1980–
1985 гг. достаточно позитивны. Темпы роста высоки, но процесс вполне 
устойчив. Он описывается точечным аттрактором: значение а невелико и 
составляет всего 0,292. При этом ниша также достаточно велика – норми-
рованное значение процесса равно 0,778. Однако на следующем цикле мы 
видим переход точечного аттрактора в колебательный режим. Экономиче-
ский кризис конца 1980-х годов серьезно отразился на изменении качества 
жизни. ИЧР на цикле 1990 г. не только замедляет рост, но и начинает со-
кращаться. Ресурсная ниша крайне мала (ω = 0,993), а усилия роста, на-
оборот, существенно выросли – а = 1,375. Результатом кризиса становятся 
политические реформы, которые, однако, не способствуют решению про-
блемы. На цикле 1995 г. мы видим, что ресурсная ниша остается неизмен-
ной, а интенсивность практически не снижается. Затянувшаяся стагнация 
выливается в полномасштабный кризис и гражданскую войну. Нет ничего 
удивительного, что цикл 2000 г. описывается странным аттрактором:  
а = 7,151. К 2005 г. на фоне стабилизации политической обстановки сни-
жается и нормированная интенсивность. В этот период стране удается су-
щественно увеличить ИЧР. Однако изменения скорее связаны с ростом цен 
на нефть, которую экспортирует Конго. То есть ИЧР, видимо, вырос во 
многом за счет ВВП на душу населения, и результаты такого развития 
нельзя назвать стабильными. Это хорошо видно на коэффициентах. Про-
цесс находится в циклическом аттракторе, но значение коэффициента а 
показывает его близость к странному аттрактору. Обращают на себя вни-
мание и серьезные ресурсные ограничения: коэффициент К значительно 
ниже значения ИЧР. Таким образом, впечатляющий рост может вновь 
обернуться серьезным замедлением или падением. 

Динамика Руанды носит иной характер. Результаты динамики 1975–
1980–1990 гг. показывают существенное замедление темпов и исчерпан-
ность ресурсов роста. Хотя процесс находится в точечном аттракторе,  
объем ресурсной ниши не может не вызывать тревоги. Последующий цикл 
(1990 г.) вполне оправдывает эти ожидания. В результате начавшегося эт-
нического геноцида, а затем и гражданской войны между хуту и тутси ка-
чество жизни резко падает (снижение на 15,46%). Процесс описывается 
странным аттрактором: а = 5,648. В период с 1990 по 1995 г. население 
страны в результате гражданской войны сократилось на четверть. В этот 
период Руанда достигает пика кризиса. Резко снижается ресурсная ниша. 
На следующем этапе (2000 г.) в результате международной помощи и вме-
шательства в разрешение конфликтов удается достигнуть роста в 26,41%. 
Вполне закономерно, что этот процесс также описывается странным ат-
трактором: а = 45,758. На цикле 2005 г. интенсивность процесса снижает-
ся, однако проблема ресурсной ниши остается крайне актуальной. Норми-
рованное значение процесса составляет 0,998. Если Руанда не найдет 
новых источников роста, динамика ИЧР может вновь подвергнуться силь-
ным колебаниям.  
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Изменения ИЧР Бурунди также демонстрирует значительную неус-
тойчивость. Как и Руанда, эта страна переживала этнический конфликт 
между хуту и тутси. В начале рассматриваемого нами периода (1975–1980–
1985 гг.) Бурунди демонстрирует рост ИЧР без ограничений, чему способ-
ствует относительная политическая стабильность в стране. Однако на сле-
дующем цикле (1990 г.) мы видим существенное замедление темпов при-
роста. Ситуацию вполне можно охарактеризовать в терминах стагнации. 
Именно в этот период начинаются столкновения между хуту и тутси  
(после военного переворота Пьера Буойя). Далее мы наблюдаем, как стаг-
нация переходит в серьезный кризис. Цикл 1995 г. характеризуется стран-
ным аттрактором: а = 4,661. В этот период начинается гражданская война. 
Впоследствии, международное присутствие и помощь способствуют  
выправлению ситуации. На цикле 2000 г. интенсивность процесса снижа-
ется: а = 1,715 (точечный аттрактор с колебаниями). При этом ресурсная 
ниша очень мала. По всей видимости, этот рост обеспечивает именно по-
мощь международного сообщества, а не кардинальное изменение ситуа-
ции собственно в Бурунди. Цикл 2005 г. показывает рост без ограничений. 
Качество жизни растет более чем на 20%. Однако этот рост вполне может 
оказаться нестабильным, особенно если Бурунди не сможет создать ре-
сурсную нишу, достаточную для устойчивого развития.  

Случаи Конго, Руанды и Бурунди показали нам примеры процессов 
высокой интенсивности и неустойчивости динамики. Именно такие слу-
чаи представляют собой наибольшую сложность для прогнозирования и 
сценарных разработок. 

 
Динамика ИЧР Конго, Руанды и Бурунди 
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Динамика ИЧР Конго 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,454      
1980 0,500     10,13 
1985 0,541 0,695 0,420 0,292 0,778 8,20 
1990 0,528 0,532 2,586 1,375 0,993 –2,40 
1995 0,533 0,532 2,577 1,370 1,002 0,95 
2000 0,502 0,529 13,526 7,151 0,949 –5,82 
2005 0,548 0,521 4,832 2,517 1,052 9,16 

 
Динамика ИЧР Руанды 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,342      
1980 0,388     13,45 
1985 0,401 0,403 2,196 0,885 0,994 3,35 
1990 0,339 0,390 14,471 5,648 0,869 –15,46 
1995 0,337 0,337 2,399 0,807 1,001 –0,59 
2000 0,426 0,339 134,997 45,758 1,257 26,41 
2005 0,452 0,453 2,282 1,033 0,998 6,10 

 
Динамика ИЧР Бурунди 

 
Год 

 
ИЧР 

Емкость 
ниши 
(К) 

Интенсив-
ность про-
цесса (А) 

Нормирован-
ная интен-
сивность (а) 

Нормирован-
ное значение 
процесса (ω) 

Измене-
ние ИЧР 
(%) 

1975 0,285      
1980 0,312     9,47 
1985 0,344 –0,042 –0,290 0,012 –8,231 10,26 
1990 0,351 0,352 2,569 0,904 0,997 2,03 
1995 0,325 0,346 13,489 4,661 0,941 –7,41 
2000 0,344 0,336 5,098 1,715 1,022 5,85 
2005 0,413 0,317 –7,480 –2,373 1,302 20,06 

 
 

Заключение 

Мы рассмотрели образцы нелинейной динамики качества жизни 
стран, принадлежащих к различным кластерам. Противопоставляя нашу 
гипотезу допущениям мирсистемного анализа, мы утверждали, что стра-
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ны, относящиеся к центру, периферии или полупериферии, не должны 
восприниматься как однопорядковые.  

Однако проведенный анализ показывает, что критика мирсистемного 
подхода должна быть более осторожной. Различные кластеры стран, в том 
числе занимающие центральное или периферийное место в мировой эко-
номике, действительно отличаются с точки зрения типа динамики. Так, 
например, мы обнаружили, что страны сердцевины, в которых реализована 
модель «всеобщего благоденствия», развиваются в точечном аттракторе 
или показывают рост без ограничений. Стагнация развития здесь – пока 
самая большая проблема. Иная динамика у европейской периферии – 
стран посткоммунистического транзита, которые переживали провалы ка-
чества жизни и демонстрировали циклический и даже странный аттрактор. 
Свою специфику показывают и быстрорастущие страны АТР – здесь мы 
видели значительный рост, который тем не менее не характеризовался вы-
сокой интенсивностью, т.е. носит поступательный и ровный характер. Мы 
также увидели пример крайне неустойчивого развития, анализируя случаи 
кризисных государств, таких как Руанда или Бурунди.  

Вместе с тем требуемая осторожность не отменяет возможности 
критики. Например, мы обнаружили, что динамика стран Западной Евро-
пы и латиноамериканских лидеров в целом весьма сходна, хотя эти страны 
и находятся на разных этапах развития качества жизни, а мирсистемный 
анализ относит их к разным группам (соответственно, «сердцевины» и по-
лупериферии).  

Далее, мы выявили, что внутри выделяемых нами кластеров страны 
развиваются по разным сценариям. На первый взгляд, благополучные 
Бельгия и Нидерланды показывают различные образцы развития. Отличия 
можно наблюдать и в группе транзитных государств: весьма показательны 
расхождения в траекториях прибалтийских государств, с одной стороны, и, 
скажем, России, Украины и Белоруссии – с другой. 

Полученные результаты говорят о необходимости использовать 
более глубокую типологию страновых отличий на уровне фундаменталь-
ной теории и теорий среднего уровня, в том числе на основе эмпирических 
обобщений и результатов количественного анализа. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ /  
Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса, У.Р. Томпсона 

(Сводный реферат) 
 

Globalization as Evolutionary Process: Modeling  
Global Change / G. Modelski, T. Devezas,  
W.R. Thompson (eds.). – New York, NY:  

Routledge, 2007. – 464 p. 
 
Глобализация является объектом интенсивных исследований не пер-

вое десятилетие, однако большинство исследований имеют скорее описа-
тельный характер и / или фокусируются на отдельных аспектах глобализа-
ции, преимущественно социально-экономических и отчасти политических. 
В данной книге глобализация рассматривается в рамках эволюционной 
парадигмы. Различные тренды развития соотнесены с длительной истори-
ческой перспективой. 

Книга состоит из четырех частей: в первой части предлагаются эво-
люционные модели глобализации или отдельных ее аспектов; во второй – 
модели долгосрочных изменений (с применением математических мето-
дов); третья часть посвящена глобальным изменениям и так называемой 
«информационной эпохе»; в четвертой части представлены прогнозы раз-
вития процессов глобализации. Всего же книга включает 17 отдельных 
текстов, каждый из которых является самостоятельным исследованием, а 
также введение и заключение редакторов тома. 
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Модельски Дж., Девезас Т., Томпсон У.Р.  
Введение. Новый подход к глобализации // Глобализация  
как эволюционный процесс: Моделирование глобальных  

изменений / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса,  
У.Р. Томпсона. – С. 1–8. 

 
Modelski G., Devezas T., Thompson W.R.  

Introduction. A new approach to globalization // Globalization  
as Evolutionary Process: Modeling Global Change / G. Modelski, 

T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). – New York, NY:  
Routledge, 2007. – P. 1–8. 

Принимая многообразие трактовок глобализации в научной литера-
туре, редакторы книги выделяют ее сущностные черты. Глобализация – 
это многомерный и длительный, а главное, трансформационный (transfor-
mational) процесс возникновения институтов глобального масштаба (с. 2). 
В число таких институтов авторы включают нации-государства, их объе-
динения и международные организации. 

Редакторы признают, что очевидная связь глобализации с модерни-
зацией и вестернизацией требует прояснения. С их точки зрения, перспек-
тивны попытки моделирования, симулирования и проверки данных про-
цессов, некоторые из которых отражены в реферируемом томе. При этом 
принципиальное значение приобретает эволюционный подход. Он предпо-
лагает учет шести моментов: 

1) единицей эволюционного анализа глобализации является диахро-
нически, с начала истории (три с половиной тысячелетия до н.э.) рассмат-
риваемый человеческий род как адаптивная система и как сообщество об-
щей судьбы, сумевшее в течение последнего тысячелетия перейти к 
процессу глобализации; 

2) мерой времени эволюции являются поколения, а возникновение 
мировой системы охватывает менее трех сотен поколений; 

3) эволюционные изменения оформляются в виде взаимовключен-
ных (nested) и синхронизованных наборов процессов обучения; 

4) сложные системы подчиняются простым правилам, а алгоритмы 
обучения включают наборы таких правил, поскольку они предполагают 
повторения и взаимовключения; 

5) образованная простыми правилами программа совместима с мно-
гомерным взглядом на эволюцию мировой системы и в особенности на 
глобализацию как на результаты каскада эволюционных процессов; 

6) сделанные на основе данных допущений предсказания следует 
проверять на материале последних пяти тысячелетий (с. 4). 

Последнее положение представляется особенно важным, поскольку 
едва ли не вся масса исследований глобализации оперирует данными по-
следних лет или десятилетий. В редких случаях исследователи обращают 
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внимание на «аномальное» усиление глобализационных тенденций на ру-
беже XIX и XX столетий. И совсем уж исключительны примеры учета 
трендов модернизации последних пяти столетий. Подобная суженность 
исследовательского кругозора исследователей глобализации заведомо де-
лают и сам их анализ, и получаемые выводы поверхностными и нереле-
вантными. 

Редакторы настаивают, что предлагаемый подход «расширенной 
перспективы» («big picture») не предполагает описания, моделирования и 
симулирования всей мировой истории. Упор делается на избирательный 
анализ процессов, которые перестраивают организацию человеческого ро-
да, например урбанизации, экономического роста, политических реформ  
и т.п. Перед собой редакторы и авторы книги ставят задачу развивать по-
добный подход тремя способами: 

1) путем построения моделей глобализации, нацеленных на повы-
шение аналитической мощи, углубление во времени и учет контекста  
комплексных систем;  

2) использованием возможностей симулирования данных базовых 
процессов; 

3) обсуждением методов предсказания глобальных изменений (с. 5). 
Ценность проверяемой и в силу этого верифицируемой долгосроч-

ной оценки современных мировых трендов заключается, по мнению ре-
дакторов книги, в том, чтобы обеспечить приемлемую рамку для понима-
ния возникновения и развертывания этих трендов. «Картирование» 
эволюции «сообщества общей судьбы» («community of common fate»), т.е. 
человеческого рода, способно не только дать картину мировой истории, но 
и послужить инструментом обучения, а значит, и развития (с. 7). 
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менные формы глобального общественного мнения, которые в совокупно-
сти представляют элементы изменения в меняющейся глобальной системе. 

Такой взгляд на глобализацию отличается от «связывательного» 
(«connectivist») подхода, при котором она предстает как условие взаимоза-
висимости, т.е. как неразрывная интеграция рынков, наций-государств и 
технологий, а также как растущее участие в мировых процессах, или  
открытость. 

Все эти характеризующие глобализацию процессы постоянно пре-
терпевают изменения, а иногда резко ослабевают. При этом глобализация 
как таковая не останавливается, поэтому ее следует рассматривать не как 
постепенный и линейный процесс, идущий по нарастающей, а как сово-
купность длительных процессов, которые набирают силу в некоторых ре-
гионах, а затем ослабевают. 

При использовании институционального подхода исследователи не 
только изучают сам факт трансформации, но также пытаются объяснить 
причины изменений. Их объяснения основаны на представлении, что че-
ловек постоянно учится, стремясь изменить мир к лучшему. В целом автор 
рассматривает глобализацию не только как тенденцию, но как последова-
тельную совокупность экономических, политических, социальных и куль-
турных процессов, которые поддаются анализу. 

Начало глобализации Модельски связывает с зарождением совре-
менности. Начало процесса модернизации он относит к возникновению 
Шелкового пути, связавшего Евразию примерно около 1000 г. Его развер-
тывание он усматривает во все более масштабном объединении  
пространств, их «завоевании» сначала в XIII в. монгольской империей 
Чингисхана первоначально в масштабе ядра Старого Свете, а затем в  
последующие века путем «океанских предприятий» (ocean-based enter-
prises) – уже в масштабе и Старого, и Нового Света. 

По оценке Модельски, наивно ожидать, чтобы глобализация приоб-
рела свои завершенные формы раньше, чем еще через 1 тыс. лет, т.е. к 
концу третьего тысячелетие (с. 14). В связи с этим понятен скептицизм  
Модельски и его коллег по отношению к исследователям, которые ограни-
чивают свое исследование глобализации одним-двумя десятилетиями. 
Эволюционный подход требует учета данных последнего тысячелетия и 
построения моделей, которые бы учитывали возможные тренды развития 
на протяжении еще примерно 1 тыс. лет. 

Глобализация – это комплекс многомерных исторических и транс-
формационных процессов, а значит, эволюции homo sapiens. При этом ос-
новной акцент Модельски переносит на социальную эволюцию – измене-
ние во времени человеческого поведения (с. 14–15). 

Главная посылка главы, как и всей книги, состоит в том, что соци-
альная эволюция – это программа, осуществляемая через процесс группо-
вого отбора и самоорганизации, а также обучения. Поиск и отбор отвечают 
требованию решать приоритетные проблемы, что порождает периодиче-
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ские институциональные инновации. В свою очередь, инновационный 
подъем является ответом на глобальные вызовы.  

Объектом анализа становятся именно процессы изменения человека, 
поколений, а не обществ или цивилизаций, поскольку только так можно 
говорить об эволюции или о «преемственности», о которой пишет британ-
ский социолог Энтони Гидденс1, указывая на критерии теории эволюции. 
Такого рода процессы изменений в череде поколений анализируются в  
статье на основе концептов Дарвина о многообразии и отборе, при этом 
уделяется внимание сотрудничеству и симбиозу. 

В статье механизм изменений представлен не как адаптация, а как 
обучение и познание в процессе эволюции, так как, по мнению автора, 
эволюция – это и есть процесс обучения. Поэтому глобализация – это от-
нюдь не простое приспособление, адаптация, а эволюционное обучение и 
познание, имеющие несколько фаз и свою временную структуру. Она со-
стоит из двух подготовительных фаз (многообразие и сотрудничество) и 
двух решающих (отбор и расширение, или подъем). Глобализация тракту-
ется как процесс обучения, в результате которого происходит замещение 
определенных типов социальной организации. Например, демократиза- 
ция – это процесс замены недемократических форм на демократические в 
процессе их освоения людьми, их обучения использованию соответст-
вующих возможностей. 

Подобный подход к глобализации потенциально может быть исполь-
зован для анализа всех периодов истории человечества. Глобализация 
предстает как исключительно широкий и многообразный комплекс про-
цессов, который нельзя сводить ни к экспансии капитализма, ни к вестер-
низации. Для успеха процессов глобальной политической эволюции необ-
ходимым условием будет существование некой «активной зоны» – 
«рассадника инноваций» – сообществ, отличающихся открытостью и зна-
нием о глобальных проблемах. 

С эволюционным подходом к глобализации вполне можно совмес-
тить и институциональную теорию прогресса Карла Поппера2. Хотя Поп-
пер считал, что, в отличии от универсальных законов, тенденции развития 
не универсальны и на их основе нельзя дать надежный прогноз, он допус-
кал, что институциональный анализ вполне способен научно объяснить 
использование эволюционного потенциала в ходе развития. Согласно Поп-
перу, эволюционные изменения возможны только при наличии эволюци-
онного потенциала на определенной территории, успешного создания  
институтов и их последующего распространения по всей системе. Это оз-
начает, что для объяснения эволюционных изменений необходимо выявить 
начальные условия и соответствующую логику освоения институтов, ал-
горитмов эволюционного обучения. 

                                                 
1 Giddens A. The constitution of society / A. Giddens. – Cambridge: Polity press, 1984. 
2 Popper K. The poverty of historicism. – L.: Routledge, 1957. 
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При объяснении тенденций в эволюции следует обращаться к общим 
законам эволюции, а именно к универсальным принципам поиска и отбора 
по Дарвину. В результате можно представить развитие в виде (1) каскада 
процессов, (2) уровней решения, начиная с поколенческого, (3) конкрети-
зации (specifying) универсального механизма развития, (4) использования 
общей перспективы человеческого рода (с. 19–20). 

Процессы глобализации происходят в двух взаимосвязанных разре-
зах: институциональном и агентивном (agency). Под последним понимает-
ся уровень агентов, или субъектов глобализации. 

Что касается первого аспекта, глобализация – это комплекс четырех 
институциональных процессов, а именно эволюции глобальной экономи-
ки; глобальной политической эволюции; возникновения (rise) глобального 
сообщества и, наконец, совокупного процесса выделения (defining) основ-
ных проблем возникающей системы. Каждый процесс выявляет 
(searchers), испытывает (explores), отбирает и расширяет основные инсти-
туциональные инновации. Глобальная экономика движется в сторону рас-
ширенной специализации и разделения труда, проходя стадии, в основе 
которых лежат торговые отношения и развитие промышленности, а в  
настоящий момент находясь в информационном веке, основанном на  
компьютерных и интернет-технологиях. Глобальная политическая система 
проходит через стадии имперских экспериментов, глобального лидерства, 
появления единого центра, входя в эпоху идей о глобальном управлении, 
стремясь научиться успешно решать глобальные проблемы. Подъем гло-
бального сообщества происходит в результате появления некой демокра-
тической базы – «глобализация невозможна без демократизации» (с. 20). 
Эти процессы происходят одновременно и подпитывают друг друга. 

Глобализация сама по себе тоже является инновацией, вызванной 
ростом населения. Но эта инновация настолько масштабна, что требуется 
много времени для ее укоренения. Она также носит крайне длительный 
характер, далека от завершения и может охватить около двух тысячелетий. 

Модельски схематично представляет эти длительные процессы в ви-
де двух таблиц (1.1 и 1.2). Первая представляет институциональные про-
цессы с 930 по 2300 г., вторая – процессы агентивного уровня с 1850 по 
2080 г. 
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Таблица 1.1 
Global insstitutional processes (globalization) (930 to 2300 AD) 

 
Columns show process; rows show four-generation periods. 
Periods in boldface, phases in parentheses. 

 
Таблица 1.2 

Agent-level global processes (1850–2080) 

 Global system 
process (Period: 
500 years)  

Global social 
movements  
(250 years) 

Long cycles of 
global politics  
(120 years) 

K-waves 
(60 years) 

1850 World opinion 
Global 
problematique 

Democratization 
Early adopters 

LC9 – USA 
Agenda-setting 

K17 – Electric–
steel  
Take-off 

1878   Coalition-building High growth 
1914  Democratic 

nucleus 
Macro-decision: 
WorldWars I 
and II 

K18 – Electronic– 
auto–aero 
Take-off 

1945   Execution High growth 
1975 Global 

connectivity 
Democratic 
transition 

LC10 
Agenda-setting 

K19-Computer 
Internet 
Take-off 

2000   Coalition-building High growth 
2026  Consolidation Macro-decision K20 – Collective 

intelligence? 
2050   Execution  
2080 Global 

organization 
Democratic 
community 

LC11 
Agenda-setting 

 

Periods in boldface; phases in smaller print. 
Each column shows one process; each row shows one generation. 

Globalization 
Period: 2000 years 
(phases) 

Rise of the global 
Community Period: 
1000 years 

Global political 
Evolution Period:  
500 years (selection) 

Evolution of the 
global economy 
Period: 250 years 

930 Emergence  
of global system 
(recovery) 

Preconditions Imperial 
experiments: 

Song (China) 
Breakthrough 

  (Failed world empire) Commercial–
nautical revolution 

1430 (mapping the 
global system) 

 Global leadership: Framework  
of global trade 

  (Global nucleus) Industrial take-off 
1850 (global social 
organization) 

Democratic world Global organization Information age 

  (2080: global 
governance) 

 

2300  Consolidation  
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Останавливаясь подробно на политической глобализации, Дж. Мо- 
дельски рассматривает ее в виде периодов по пять столетий или 16 поко-
лений. Политическая глобализация – это процесс политической эволюции, 
т.е. изменений в способах коллективной организации людей в поисках от-
вета на глобальные проблемы путем создания институтов для их решения 
(с. 22). Ориентируясь на законы эволюции, этот процесс можно предста-
вить как переход от одной фазы к другой (подъем и упадок мировых импе-
рий, глобальное лидерство, глобальные организации) и можно прогнози-
ровать ее дальнейшее развитие (консолидаций глобальных организаций, 
т.е. укрепления системы глобального управления к 2080 г.). В результате 
такой эволюции появляются институты глобального уровня, хотя первона-
чально политическое взаимодействие происходило на местном или регио-
нальном уровне. По мнению автора, решающий этап процесса политиче-
ской эволюции – именно XXI в., когда происходит становление 
глобальных институтов, поскольку именно на этом этапе происходит отбор 
новых форм институциональных инноваций. Современный этап пережи-
вает вторую фазу развития (создание сообщества): сейчас развивается де-
мократическая база глобального управления, которая станет основой  
серьезных институциональных изменений в будущем веке.  

С другой стороны, глобализация – это процесс, наблюдаемый также 
и в более короткие временные промежутки, являясь результатом действий 
отдельных акторов, промышленных секторов, компьютерных сетей, вели-
ких держав и т.д. На данном уровне глобализация – это совокупность че-
тырех следующих друг за другом процессов познания: развитие и подъем 
ключевых отраслей глобальной экономики; подъем новых мировых дер-
жав, сопровождаемый новой организацией мировой политики; подъем со-
циальных движений; подъем отдельных сегментов мирового общественно-
го мнения. Нынешняя великая держава – США – также проходит четыре 
стадии своей эволюции, которая, по мнению Модельски, началась в 1850 г. 
и завершится примерно к 2026 г., что предвещает новый цикл эволюции и 
новое соревнование за лидерство. 

Необходимо отметить, что процессы глобализации многосложны, 
неравномерны – их развитие хорошо описывает S-образная кривая – и раз-
виваются на двух уровнях.  

Наряду с политической эволюцией происходит также и демократи-
зация, понимаемая как социальный процесс, подогреваемый борьбой меж-
ду демократическими движениями и недемократическими силами, кото-
рый длится уже более 200 лет. Это также процесс познания, в результате 
которого все больше стран мира переходят к демократии. В долгосрочной 
перспективе демократизация готовит почву для некой «эпохи реорганиза-
ции».  

Кроме того, подъем и падение великих держав сопровождаются так-
же и подъемом и упадком ведущих отраслей экономики, которые являются 
двигателем экономической глобализации. Оба эти процесса эволюцион-
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ные, так как они характеризуются многообразием (т.е. порождением инно-
ваций) и отбором (конкуренцией – на рынке или между великими держа-
вами). Отдельная фаза этого процесса – развитие компьютерных и интер-
нет-технологий, которая продлится еще 20–30 лет.  

Четвертый глобальный процесс на уровне субъектов глобализации – 
укрепление мирового общественного мнения в результате развития СМИ. 
Этот процесс, начавшись еще в эпоху Возрождения, сегодня находится на 
этапе глобальной системы связей и соединения, что способствует распро-
странению и институционализации солидарности во всем мире на основе 
общих знаний и понимания общих проблем в сфере безопасности и выжи-
вания человечества. 

Достоинством работы и выбранного в ней институционального под-
хода является временной охват, когда в фокусе анализа находятся процес-
сы тысячелетнего масштаба. При этом изменения меньшего порядка также 
охвачены анализом, но на уровне агентов глобализации, где анализируе-
мый период времени – не менее одного поколения, т.е. 25–30 лет.  

Институциональный подход, в том виде, в котором он применен в 
статье, позволяет делать некоторые обоснованные прогнозы. При этом ав-
тор стремится выдержать критерии научности и добиться по возможности 
четкой операционализации анализируемых явлений и процессов. В статье 
представлен оригинальный взгляд на процессы глобализации, понимаемой 
как сложный многомерный эволюционный процесс самообучении и само-
познания. 
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В развитие своего более раннего труда1 авторы статьи рассматрива-
ют эволюцию мировой системы как каскад многомерных, взаимовклю-

                                                 
1 Devezas T.C., Modelski G. Power law behaviour and world system evolution:  

A millennial learning process // Technological forecasting and social change. – N.Y., 2003. – 
Vol. 70, N 9. – P. 819–859. 



Глобализация как эволюционный процесс: 
Моделирование глобальных изменений 

 

 267

чающих (nested) и самоподобных (self-similar) процессов дарвиновского 
типа (Darwinian-type processes), которые демонстрируют статистически 
значимое поведение (power-law behavior) или самоорганизованную кри-
тичность (self-organized criticality) (с. 30). Это позволяет концептуализиро-
вать возникновение миросистемности, а затем и глобализации как процес-
са систематического обучения. И авторы предлагают такое зонтичное 
понятие (umbrella concept), как «обучающаяся цивилизация» (learning civi-
lization). 

В статье утверждается, что в основе структурирования мировых эво-
люционных процессов лежат инновации, поскольку они порождают ради-
кальные перемены в социальной организации, в убеждениях и идеологиях.  

В центре анализа данной статьи – социально-экономические длин-
ные волны (волны Кондратьева) эволюционных процессов и связанные с 
ними инновации, которые подготовили почву для так называемого «атлан-
тического этапа господства Западной Европы в мировой системе» (с. 31). 
Достоинство статьи состоит именно в анализе эволюции глобальной поли-
тики в терминах инноваций, что нехарактерно для исследований таких 
процессов. При таком подходе Португалии отводится одна из ключевых 
ролей. 

Авторы работы обращают внимание на различия в характере инно-
ваций и их использовании до и после промышленной революции. В связи 
с этим они ставят задачу критически проверить справедливость шумпете-
ровской формулы: изобретения → технологические инновации → эконо-
мическая экспансия. 

В статье авторы стремятся дать ответы на два взаимосвязанных  
вопроса. 

1. Каков характер тесной взаимосвязи между технологическими ин-
новациями, социально-экономическими волнами и длинными циклами в 
период до индустриальной революции? 

2. Подтверждается ли эмпирическими данными представление о со-
циально-экономических волнах и длинных циклах как об эволюционных 
процессах обучения и познания? 

Природа инноваций, которые преображают мировую экономику, ме-
нялась с течением времени. Авторы усматривают появление глобальной 
экономики и политики в X в. н.э. в Китае. В XIII в. инновационная актив-
ность переместилась в Средиземноморье, сначала в Геную, а затем в Вене-
цию, отметив тем самым два итальянских длинных познавательных цикла 
глобальной политики. При этом авторы настаивают на том, что коммерче-
ский характер хозяйства сохранялся вплоть до XVIII в., охватывая порту-
гальскую, голландскую и британскую эпохи. И только к концу XVIII в. ин-
новации приобрели характер промышленного производства, который 
сохраняется до наших дней. 

В период до промышленной революции инновации были связаны с 
развитием новых торговых путей, с открытием новых рынков, с торговлей 
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новыми товарами, с появлением новых способов транспортировки. После 
промышленной революции инновации стали связаны с введением на  
рынок новых товаров в результате научных открытий и изобретений и с 
масштабным производством этих товаров при помощи новых более эф-
фективных способов производства. Коммерческие инновации до промыш-
ленной революции были основаны на эмпирическом техническом прогрес-
се. Они были слабо связаны с наукой, хотя португальские предприятия в 
Атлантике и Индийском океане все-таки в определенной мере были осно-
ваны и на научных достижениях. 

В связи с этим авторы статьи вновь обращаются к концепции 
Й. Шумпетера и указывают на то, что лежащее в ее основе правило (ради-
кальная инновация приводит к экономической экспансии) может быть 
применено только после промышленной революции. Отсюда возникает 
вопрос: какое правило действовало ранее? 

Ответ авторы находят в анализе эволюционного создания систем и 
их связи с технологиями. Согласно такому подходу, инноваторы – это соз-
датели системы, которые оценивают целый ряд переменных, пытаясь со-
единить их в единое целое. При этом под созданием системы в статье по-
нимается эволюционный процесс познания.  

Создать систему означает предпринять попытку структурных изме-
нений мировой системы, при этом вызвав эффект колебаний системообра-
зующих элементов. Такая создаваемая система является коллективно-
когнитивной и диссипативной (так как изменения на низком уровне рас-
пространяются на более высокие уровни, затем изменения вновь затраги-
вают более низкие уровни системы). Параметром порядка системы высту-
пают ключевой сектор или предприятие в широком смысле (где 
сконцентрированы инновации) либо доминирующая великая держава. 
Этот параметр подразумевает создание нового «коллективного дизайна», 
охватывающего ряд нововведений, что и является в анализе длинной вол-
ной и длинным циклом. В случае Португалии параметрами порядка слу-
жат начало португальского глобального проекта и появление благодаря 
этому проекту двух инновативных торговых путей.  

Поведение человеческих сообществ объясняется с помощью эволю-
ции макроскопических параметров порядка, вызванных микроскопиче-
скими взаимодействиями отдельных людей или подгрупп, например фирм, 
наций, государств, институтов и т.д. (с. 36). Уровень (степень) изменений 
от старого к новому обусловлен типом и интенсивностью взаимодействий, 
т.е. уровнем познания, с которым люди учатся отвечать на изменения сре-
ды, вызванные ключевым параметром порядка. Значит, создание системы – 
это эволюционный процесс, посредством которого система самоорганизу-
ется и учится, меняясь в сторону большей эффективности. Это означает, 
что в структуру системы включены такие элементы, как самоорганизация 
и обучение, или познание. 
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Впервые в истории Португалия создавала на порядок более сложную 
глобальную систему, основываясь на технико-технологических инноваци-
ях, каждая из которых оказала решающее влияние в экспансии страны.  
В статье подробно проанализированы последствия наиболее значимых 
изобретений и технических усовершенствований.  

Кроме того, исследуя открытия и экспансию Португалии, авторы 
применяют количественный анализ. Они подсчитали количество экспеди-
ций и кампаний, предпринятых страной с 1400 по 1650 г., и выявили два 
четких периода резкого подъема «интенсивности активности» – в 1445 и 
1505 гг. Кроме того, с 1500 г. обозначилась тенденция резкого роста интен-
сивности кампаний, что свидетельствует о кумулятивном эффекте и под-
тверждает гипотезу о том, что экспансия Португалии – мощный коллек-
тивный процесс познания и обучения, – познания того, как создать 
глобальную сетевую систему и как управлять ею.  

Завершается статья ответами на поставленные в ее начале вопросы. 
Авторы считают, что при всем их коммерческом характере именно техни-
ко-технологические инновации поддерживали главные торговые предпри-
ятия в широком смысле и амбиции португальского глобального проекта.  
В связи с этим авторы предлагают изменить правило Й. Шумпетера  
изобретение → радикальная (технологическая) инновация → экономиче-
ская экспансия (вкупе с научной привязкой изобретений и индустриаль-
ным воспроизводством инноваций) следующим образом: технологическая 
инновация → развитие ведущего торгового сектора → экономическая экс-
пансия и / или политическая инновация → технологические изменения → 
структурные изменения на глобальном уровне. 

Авторы полагают, что эмпирический материал дает основания сде-
лать вывод о том, что два глобальных процесса в основе глобализации – 
социально-экономические волны и длинные циклы (на примере порту-
гальского цикла) – характеризуются системным процессом познания и 
обучения. Эти выводы вновь свидетельствуют о том, что глобализация – 
это эволюционный познавательный процесс. 
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Томпсон У.Р. 
Измерение длительных процессов политической глобализации //  

Глобализация как эволюционный процесс: Моделирование  
глобальных изменений / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса, 

У.Р. Томпсона. – С. 58–86. 
 

Thompson W.R. 
Measuring long-term processes of political globalization //  

Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change / 
G. Modelski, T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: 

Routledge, 2007. – P. 58–86. 

Исходное положение статьи профессора политологии университета 
Индианы (США) У. Томпсона состоит в том, что политическая глобализа-
ция как межрегиональный и глобальный феномен является отнюдь не 
только пространственным, но также и институциональным феноменом. 
Она представляет собой экспансию некой глобальной политической сис-
темы и ее институтов. Именно с помощью этих институтов реализуются 
межрегиональные транзакции, которые не сводимы к торговле. Глобализа-
ция – это относительно новое явление последних 500–1000 лет, когда ста-
ли складываться глобальные институты в том виде, в каком мы знаем их 
сегодня. Однако в отношении начала глобализации в научном сообществе 
до сих пор нет единого мнения. Сам Томпсон склоняется к консервативной 
оценке ее длительности порядка пяти столетий. 

Уточняя свое видение глобализации и соглашаясь с рядом исследо-
вателей, Томпсон отмечает, что процессы глобализации также достаточно 
удобно и продуктивно рассматривать как накладывающиеся процессы по-
знания. При этом вопрос о времени начала глобализации сохраняется – 
можно лишь условно считать, что экономические инновации привели к 
началу глобализации примерно 1 тыс. лет назад, политическая глобализа-
ция началась в конце XV в., а создание глобального сообщества – лишь в 
первой половине XX в. И все-таки автор считает, что первые глобальные 
институты появились не в XX в., после окончания Второй мировой войны, 
а стали формироваться гораздо раньше, в 1494 г. 

Именно тогда стали складываться ключевые для «современной» по-
литической глобализации институты – системное лидерство, глобальная 
война и международные организации. Их появление сопровождалось пе-
риодами радикальных технологических изменений и формированием гло-
бального сообщества. Взаимодействие этих процессов порождает сложное 
поле отношений, состоящее из 13 переменных: темпы роста ведущей эко-
номики; доля ключевого сектора; возможности глобального влияния; ба-
лансирование; соперничество; война великих держав; десинхронизация 
концентрации глобальной и региональной силы; мировая торговля; меж-
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дународные организации; антисистемные движения; демократизация; де-
колонизация и глобальная война. 

Большинство этих переменных можно измерить за последние 
500 лет, кроме ряда относительно более новых процессов (демократиза-
ция, антисистемные движения и, в первую очередь, международные орга-
низации). Далее автор обстоятельно, используя графики и математические 
вычисления, анализирует все вышеуказанные процессы. 

Системное лидерство основывается на монополизации новой ради-
кальной технологии, которая порождает длинные волны экономического 
роста; на монополии в ключевом секторе экономики и на монополии гло-
бального влияния, т.е. способностей оказывать влияние в глобальном мас-
штабе. В статье с помощью графиков демонстрируется изменение этих 
показателей для четырех держав, которые за последние 500 лет являлись 
системными лидерами, – Португалии, Нидерландов, Великобритании и 
США.  

Глобальные войны – периоды интенсивной борьбы, которые знаме-
нуют переход к новому системному лидерству. Такого рода войны проис-
ходили в периоды с 1494 по 1516, с 1580 по 1608, с 1688 по 1713, с 1792 по 
1815 и с 1914 по 1945 г. Появление нового системного лидера связано с 
двумя последовательными подъемами технологических инноваций, кото-
рые происходят до и после начала глобальной войны. В результате первого 
подъема происходит дестабилизация экономического порядка и начинает-
ся война, а второй имеет место благодаря техническому развитию, вызван-
ному глобальной войной. Глобальные войны всегда масштабны, поскольку 
они сопровождаются системными кризисами со сложными сетями много-
численных групп соперничающих сторон. Автор выявляет явную тенден-
цию снижения случаев соперничества между государствами, сопровож-
даемую, как следствие, и сокращением количества межгосударственных 
войн.  

Радикальное технологическое изменение страны-лидера является 
мотором развития и роста ее экономики, что в свою очередь способствует 
также и росту мировой экономики. Однако этот процесс впоследствии мо-
жет иметь негативное влияние на рост лидирующей экономики. Таким об-
разом, мировая экономика на протяжении последних пяти сотен лет – это 
постоянная смена циклов.  

Международные организации являются отражением сложившегося 
мирового порядка. Они способствуют упорядочению процесса управления 
и поддержания статус-кво. Анализ данных по ООН свидетельствуют, по 
утверждениям автора, о некой эрозии системы, сложившейся после 1945 г. 
Параллельно наблюдается рост числа НПО и МППО. Кроме того, в резуль-
тате анализа процесса демократизации В. Томпсон делает предположение, 
что демократизация, возможно, станет ключевым параметром, направ-
ляющим другие процессы глобальной политической системы.  
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Что касается антисистемных движений, то это явление автор анали-
зирует на примере терроризма и выявляет как минимум шесть волн терро-
ризма со времен Французской революции.  

В конце главы на основе анализа вышеупомянутых данных сделаны 
следующие выводы. Во-первых, вполне вероятно то, что глобальная поли-
тическая система становится более централизованной и упорядоченной. 
Во-вторых, анализ данных в целом подтверждает гипотезы, сделанные в 
статье Модельски в данной монографии, об эволюционном развитии, о 
накоплении инноваций и процессе обучения. Томпсон также получил це-
лый ряд S-образных кривых. Это облегчает прогнозирование, но Томпсон 
тем не менее не решается делать конкретные прогнозы. Главный же вывод 
состоит в том, что последнее слово в измерении процесса глобализации 
все-таки еще не было сказано и многое еще предстоит сделать. 
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как эволюционный процесс: Моделирование глобальных  
изменений / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса,  

У.Р. Томпсона. – С. 87–107. 
 

Rennstich J.K. 
Is globalization self-organizing // Globalization as Evolutionary  

Process: Modeling Global Change / G. Modelski; T. Devezas, 
W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: Routledge, 2007. – P. 87–107. 

Статья доцента Фордхемовского университета (США) Й. Ренншти- 
ха – попытка представить глобализацию как метасистему и предложить 
системный метаязык для ее описания и анализа. Он связывает порядок с 
логикой развития (developmental logic) и в конечном счете с саморазвити-
ем, в понимании которого Реннштих опирается на обзоры Девезаса и Кор-
редайна1. 

Технологический или экономический детерминизм плохо объясняют 
пульсирующий ритм глобальных процессов, который собственно и являет-
ся «центральным элементом» («central element») глобализации, а также 
основным предметом рассмотрения в данной главе. Автор исходит из 
предположения, что понимание глобальной метасистемы как комплексной 
и в основном самоорганизующейся позволяет вырваться за пределы огра-

                                                 
1 Devezas T.C., Corredine J.T. The biological determinants of long-wave behavior in so-

cioeconomic growth and development // Technological forecasting and social change. – N.Y., 
2001. – Vol. 68. – P. 1–57; Devezas T.C., Corredine J.T. The nonlinear dynamics of tech-
noeconomic systems: An informational interpretation // Technological forecasting and social 
change. – N.Y., 2002. – Vol. 69. – P. 317–335. 
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ничений, навязанных исследованием институтов, которые «порождают» 
глобализацию. Методология изучения сложных систем позволяет, по мне-
нию Реннштиха, выявить эволюционную металогику долгосрочных про-
цессов глобализации. При этом она оставляет разнообразным школам  
изучения детерминирующих внешних воздействий возможность устанав-
ливать факторы структурирования порядка (order-structuring factors),  
например обучения (learning) или адаптации (с. 88). 

Реннштих принимает сформулированные Андерсеном1 посылки эво-
люционной экономики, которые разрабатываются также в трудах Д. Норта 
и других представителей теории общественного выбора: 

– участники процессов деятельности (agents), т.е. индивиды, группы, 
организации и т.п., не могут быть исчерпывающе информированными 
(«perfectly informed»), что вынуждает их осуществлять неполную оптими-
зацию, например локальную, а не глобальную; 

– принятие ими решений обычно приспособлено (bound to) к прави-
лами, нормами и институтам; 

– участники в определенной степени способны имитировать правила 
других участников, обучаться и создавать новации; 

– процессы имитации и инновации характеризуются существенной 
степенью кумуляции и траекторности (path-dependency), хотя могут пре-
рываться случайными сбоями; 

– взаимодействия между участниками происходят в ситуациях не-
равновесности (disequilibria), что ведет к неоднозначности исходов; 

– процессы изменений недетерминистичны (non-deterministic), от-
крыты (open-ended) и необратимы, что создает траекторию решающих 
предпочтений (a path of choices) (с. 89). 

Для анализа эволюционной логики и системной комплексности (sys-
tem complexity) Реннштих использует идею сетей и их амальгамации. При 
этом он обращается к работе Макнейллов2, которые предложили описание 
процесса постепенной амальгамации разномасштабных человеческих се-
тей путем их свивания в «Сеть Старого Света» («Old World Web»), оку-
тавшую большую часть Евразии и Северной Африки около 2 тыс. лет на-
зад. В дальнейшем амальгамация новых сетей привела к образованию 
«космополитической сети», которая превратилась в подлинно глобальную, 
единую человеческую сеть (с. 90). 

Происходящие в ходе эволюции процессы скручивания (spinning) 
глобальной сети осуществляются за счет того, что расширение сети или 
образование внешней сети (external network) сопровождается также внут-
ренним свиванием сетей (internal web weaving). Эти процессы формирова-

                                                 
1 Andersen E.S. Evolutionary economics: Post-Schumpeterian contributions. – L.; N.Y.: 

Pinter publishers: St Martin’s press, 1994. 
2 McNeill J.R., McNeill W.H. The human web: A bird’s-eye view of world history. – N.Y.: 

W.W. Norton, 2003. 
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ния сетевых структур поддаются описанию с помощью аппарата Конд-
ратьевских волн. Появляется возможность представить так называемые 
драйверы эволюционного развития систем и сетевых структур в виде таб-
лицы (табл. 5.1.) (с. 92). Здесь три основные фазы развития – коммерче-
ская, индустриальная и дигитальная – можно разделить на две фазы обра-
зования внутренних и внешних сетей. 

Таблица 2  
Drivers of evolutionary system development and network structures 

Source: Based on Modelski (2000) and own additions. All years CE. 
 
Критически важными для процесса структурирования являются по-

коленческие когорты (generational cohorts) – «ключевые субсистемы кол-
лективного обучения (learning), которое включает возможности не только 
адаптации, но и инновации» (c. 88). Взаимодействие этих когорт проявляет 
действие когнитивных факторов, которые составляют потенциал для обра-
ботки информации и обучения, а также обеспечивают сам процесс свива-
ния сетей (с. 98 и далее). Когнитивный угол зрения на взаимодействие по-
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коленческих когорт позволяет выявить человеческий элемент развития и 
образования сетей. 

Смена четырех поколений, по-своему использующих исходные ин-
новации, образует примерно столетний Будденброковский цикл 
(Buddenbrook cycle). Отталкиваясь от литературного описания Томасом 
Манном истории четырех поколений любекских предпринимателей,  
Реннштих намечает соответствующий паттерн цикла трансформации ин-
новации. Первое поколение X1, именуемое Реннштихом «поколением-
основателем» (founder generation), создает новый или альтернативный 
«способ создания вещей» (way of doing things) – инновации или инноваци-
онную рамку (innovational frame). Второе поколение Х2, или первое поко-
ление Кондратьевской волны (the first K-wave generation), развивает и  
внедряет инновации. Третье поколение Х3, или второе поколение Конд-
ратьевской волны (the second K-wave generation), использует ставшую 
нормой инновацию. При этом параллельно в иных семьях или когортах 
начинают вызревать альтернативные «способы создания вещей». Наконец, 
четвертое поколение Х4, или «поколение-охвостье» (tail generation), утра-
чивает системное лидерство – но пока еще не авторитет и статус – и вы-
нуждено наблюдать появление поколения-основателя новой инновацион-
ной рамки (с. 98–102). 

В целом Реннштих приходит к выводу, что «наблюдаемый четкий 
ритм (regular pulse) развития глобальной системы не обязательно является 
результатом технологической детерминации» (с. 103). Он связывает этот 
ритм с взаимодействием поколений, которое отнюдь не становится ни од-
носторонним (one-way), ни причинно-следственным (cause-and-effect), а 
скорее открывает возможности развития путем осуществления выбора в 
процессах двойной социализации, основанной на обратной связи между 
поколениями. 
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Профессор факультета политологии университета Катании (Италия) 
Ф. Аттина рассматривает процессы долгосрочного изменения сквозь приз-
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му четырех методологических подходов: экономического структурирова-
ния Андре Гундера Франка; «общей перспективы», представленной в  
основном в трудах английской школы международных отношений; эволю-
ционизма Джорджа Модельского и организационно-телеологического под-
хода Александра Вендта. 

Весьма подробно и детально проанализированное соотношение  
между этими четырьмя подходами в обобщенном виде представлено в ви-
де таблицы (табл. 6.1., с. 124). 

Таблица 3  
Synopsis of four scientific approaches to the study  

of world political institutions 
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Вывод Ф. Аттины состоит в том, что четыре подхода взаимно допол-
няют друг друга. Общую картину развития он представляет следующим 
образом. В результате европейской экспансии последних 500 лет междуна-
родные системы, существовавшие независимо в различных уголках земли, 
начали объединяться в одну унифицированную систему. Во многом это 
происходит потому, что европейские государства сумели усилить экономи-
ческую и технологическую унификацию планеты, распространили модель 
государственного суверенитета, дипломатического права, дипломатиче-
ских отношений. В настоящее время мировая политическая система пред-
ставляет собой международное сообщество, базирующееся на междуна-
родных институтах, признаваемых большинством государств мира. 
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Korotaev A. 
Compact mathematical models of world-system development //  

Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change /  
G. Modelski, T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: 

Routledge, 2007. – P. 133–160. 

Главный тезис известного российского ученого состоит в том, что 
динамику демографических, экономических и культурных процессов в 
мировом масштабе за последние несколько тысячелетий можно объяснять 
простыми и одинаковыми моделями. Такой вывод связан с тем, что дина-
мический хаос на микроуровне может порождать детерминированные 
процессы на макроуровне. При этом важно, что предсказательная способ-
ность таких простых моделей для сложных социальных процессов очень 
высока. 

Сделанный автором вывод противоречит результатам преобладаю-
щих подходов к процессам социальной эволюции, которые основаны на 
предположении, что закономерности простых систем гораздо проще зако-
номерностей более сложных систем. Коротаев считает такой подход лож-
ным. 

Для объяснения процессов, происходящих в сложных системах, ав-
тор предлагает использовать модель фон Форестера, согласно которой по-
добные процессы на графике приобретают форму восходящей гиперболы. 
Для анализа демографического и технологического роста, графики кото-
рых также имеют форму гиперболы, Коротаев считает продуктивным ис-
пользовать модель М. Кремера. Согласно данной модели, эти процессы 
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можно охарактеризовать как нелинейные, а соотношение между техноло-
гическим развитием и демографическим ростом не имеет причинно-
следственного характера, поскольку они взаимообусловлены и влияют 
друг на друга. Так, рост численности мирового населения приводит к ус-
корению технологического развития, так как увеличивается число потен-
циальных изобретателей, а развитие технологии, в свою очередь, приводит 
к росту численности населения. 

Подход Коротаева отличается очевидной новизной. Он придает пер-
востепенное значение вопросу создания и распространения инноваций.  
В качестве базовой единицы развития (evolving unit) выступает весь мир, 
вся мир-система. По мнению Коротаева, объяснять процессы развития од-
ного отдельно взятого общества самого по себе практически невозможно, 
поскольку любое общество является частью некоего большего единства. 
Старейшим механизмом интеграции мир-системы выступает информаци-
онная сеть, которая в течение всей истории существования мир-системы 
оказывала на нее влияние и до сих пор остается крайне важной. Вероятно, 
информационная сеть даже имеет большее значение, чем отношения меж-
ду центром и периферией. В результате необходимо по-новому определить 
понятие «центр», которое приобретает новое значение и понимается как 
главный инновационный донор, как территория с самым высоким показа-
телем соотношения донор/реципиент инноваций. 

Новый подход позволяет переосмыслить также понятие и процесс 
глобализации. Тот факт, что динамика мирового населения с 10 по 
1 тысячелетие до н.э. описывается с помощью гиперболы, свидетельствует 
о том, что уже в тот период большинство мирового населения являлось 
частью единой системы. Это означает, что большинство населения «глоба-
лизировалось» за несколько тысячелетий до века глобализации, хотя мир-
система стала включать в себя весь земной шар только в XX в. Глобализа-
ция также характеризуется и ростом интеграции развивающейся мир-
системы. Использование простых математических моделей позволяет уви-
деть и понять, что с 10 по 1 тысячелетие до н.э. для распространения ин-
новаций по всей мир-системе требовалось несколько веков, затем для рас-
пространения инноваций достаточно было уже десятилетий, а с конца 
XIX в. – несколько лет. И снова этот процесс можно описать и объяснить с 
помощью тех же простых формул и графиков (гиперболой), что и другие 
сложные социальные процессы, в чем и состоит главный вывод главы. 
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Турчин П. 
Моделирование периодических волн интеграции  

в Афро-Евразийской мировой системе // Глобализация  
как эволюционный процесс: Моделирование глобальных  

изменений / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса,  
У.Р. Томпсона. – С. 161–189. 

 
Turchin P.  

Modeling periodic waves of integration in the Afro-Eurasian  
world-system // Globalization as Evolutionary Process: Modeling  

Global Change / G. Modelski, T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). –  
New York, NY: Routledge, 2007. – P. 161–189. 

Предметом рассмотрения нашего соотечественника, профессора эко-
логии и эволюционной биологии университета Коннектикута (США), ста-
ли механизмы, которые приводят к изменениям мировой системы – рас-
ширению и сужению торговых и информационных сетей, наблюдаемых на 
протяжении нескольких веков. В центре внимания автора – «макросоци-
альные системы, также известные как “мир-системы”, – общественные 
системы, которые тесно взаимосвязаны посредством сетей взаимодейст- 
вия – торговлей, союзами, военными действиями, миграцией и потоками 
информации» (с. 162). Интенсивность и пространственное распростране-
ние сетей взаимодействия возрастали (и продолжают возрастать), пока они 
не слились в единую сеть, охватывающую весь мир. Однако этот процесс 
не имел линейного характера, а сопровождался волнами и откатами. Одно 
из возможных объяснений такой динамики, которое предлагает автор, со-
стоит в том, что, по-видимому, пространственные «пульсации» макросо-
циальных систем связаны с динамикой империй, их подъемом и падением. 

В крупных аграрных государствах (империях) происходят колебания 
демографических, экономических, политических и социальных структур, 
образующие циклы. Эти циклы, как правило, длятся от 200 до 300 лет. Они 
порождаются внутренними механизмами, но и взаимодействие между го-
сударствами, а также внешние факторы (например, климат) могут синхро-
низировать внутригосударственные колебания в рамках некой макросоци-
альной системы. Такие длительные циклы выступают ключевыми 
механизмами, которые влияют на все аспекты функционирования общест-
ва, включая его способность поддерживать отдаленные сети обмена (ин-
формацией, товарами и т.д.). 

Зачастую социальные, политические и экономические процессы 
описываются циклами или волнами, которые в действительности характе-
ризуют все крупные аграрные общества. Эти циклы являются результатом 
нелинейных взаимодействий между демографическими, экономическими 
и политическими компонентами социальных систем. Во время фазы инте-
грации длинного цикла государство и элиты поддерживают социальную 



 
Модельски Дж., Девезас Т., Томпсон У.Р. 

 

 280

стабильность и порядок, что создает благоприятные условия для стабиль-
ного роста населения. Рост населения, который превышает получаемый в 
результате возделывания земли излишек, оказывает многостороннее влия-
ние на социальные институты. Во-первых, он приводит к инфляции, паде-
нию реальных зарплат, нищете в селах и деревнях, миграции в города и 
более частым продовольственным бунтам и протестам с требованием по-
вышения зарплат. Во-вторых, такой рост приводит к увеличению числа 
людей, стремящихся стать частью элиты. Результатом роста внутриэлит-
ной конкуренции становится формирование конкурирующих патронажных 
сетей, т.е. элита разделена постоянной борьбой. В-третьих, рост населения 
приводит к расширению армии и бюрократии, а также росту государствен-
ных затрат. В связи с этим государство стремится увеличить налоги, кото-
рые все равно не покрывают растущие государственные расходы, поэтому 
результатом неминуемо оказывается кризис. Нарастает общественное не-
довольство, происходят революции. Крах государства приводит к социаль-
но-политической нестабильности, что сказывается на росте населения: 
растет смертность, увеличиваются потоки мигрантов (беспорядки, рост 
преступности, эпидемии, высокая конфликтность), снижается рождае-
мость. Кроме того, эти процессы сопровождаются сокращением производ-
ства, разрушением инфраструктуры и другими негативными последствия-
ми.  

Данная теория проверяется на материале Англии (1100–1800). В ди-
намике населения Англии преобладают две тенденции, которые тесно 
взаимосвязаны: долгосрочная возрастающая тенденция технологической  
эволюции и социально-политические циклы. До 1800 г. две кривые, изо-
бражающие население и индекс нищеты, подвержены одинаковым колеба-
ниям и изменениям, однако после 1800 г. они резко расходятся, что автор 
связывает с промышленной революцией.  

Далее модель исследуется на примере стран Европы. Первая импе-
рия в этом регионе – Римская империя. Во II в. до н.э. Рим стал доминиро-
вать в Средиземноморье. Цикл принципата длился три столетия. Первые 
десятилетия сопровождались ростом населения и экономической экспан-
сией, а политическая нестабильность затрагивала лишь правящий класс. 
Около 100 г. до н.э. началась новая фаза высокой политической стабильно-
сти, когда элита успешно справлялась со своими задачами и ее числен-
ность возрастала. Это так называемый Золотой век Римской империи. Од-
нако территория была перенаселена, росла инфляция и усугублялась 
нищета. На эту же фазу приходится и период расцвета государства – тер-
ритория расширялась, власть государства укреплялась, экономика (по 
крайней мере, для элит) процветала, торговые связи укреплялись. Однако 
примерно с 170 г. начинается фаза политической нестабильности, что  
привело к полномасштабной гражданской войне 192–197 гг. До 285 г. про-
должались внутриэлитные конфликты, гражданские войны, население  
постоянно сокращалось. Так происходило до установления домината при 
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Диоклетиане. Доминат также прошел полный цикл развития до полного 
исчезновения империи через несколько веков. 

В III в. с упадком Римской империи начинается подъем периферии. 
Так появляется Германская империя, управляемая династией Меровингов. 
В VI в. франкское королевство достигло своего расцвета и вновь распалось 
в VII в. Следующий цикл начался в начале VIII в. Империя Каролингов 
была на подъеме при Карле Мартелле (714–740 гг.), но вновь распалась в 
IX в. Последний цикл – подъем и падение Священной Римской империи 
при Оттонах и Франконской (Салической) династии, после распада кото-
рой центр вновь переместился на периферию, где начался подъем Фран-
ции, Испании и Австрии. В главе автор уделяет особое внимание Франции.  

Далее автор анализирует социально-политические циклы и измене-
ние среднего роста населения и приходит к выводу, что в значительной 
степени хронология циклов и изменение роста соотносятся между собой. 

В следующей части главы сравниваются длинные социально-
политические циклы в Европе и Китае. Автор считает, что наблюдается 
очень высокая степень синхронности при сравнении этих циклов в течение 
двух периодов: в начале I тысячелетия н.э. и во время II тысячелетия н.э., 
при этом периоды с III по X в. крайне асинхронны. Турчин предполагает, 
что, возможно, это объясняется лишь разными подходами к одинаковым 
динамическим явлениям и разными углами зрения.  

Важно подчеркнуть, что, по мнению автора, существуют механизмы, 
которые синхронизируют динамику различных обществ, находящихся да-
же на очень отдаленном расстоянии друг от друга. Эмпирические данные 
свидетельствуют о том, что такая «синхронизация» социально-политиче- 
ских явлений действительно существует. Для объяснения этого обстоя-
тельства Турчин обращается к ряду теорий, связанных с экологией, наибо-
лее значимая идея которых состоит в том, что факторы, вызывающие  
синхронию, не обязательно совпадают с факторами, которые объясняют 
динамику циклов. Речь идет о внешних дестабилизирующих воздействиях, 
например о пандемии бубонной чумы, изменениях климата, вызванных, в 
частности, изменениями в солнечной активности. Под воздействием таких 
мощных факторов общества на разных стадиях развития могут сравняться 
и начать развиваться синхронно.  

Ключевое предположение состоит в том, что существовали периоды 
времени, когда различные регионы Афро-Евразийского региона пережива-
ли крайне синхронные длинные социально-политические циклы. Подоб-
ные циклы состоят из двух периодов: периода интеграции (integrative) и 
периода дезинтеграции (disintegrative). Первый период в свою очередь  
делится еще на два подэтапа. Во время первого подэтапа (экспансии) насе-
ление растет, но еще далеко от предела (от потенциальной емкости эколо-
гической системы), поэтому реальные доходы высоки, как и производи-
тельность труда. Государство процветает и даже обладает ресурсами для 
внешней экспансии. На втором этапе (стагфляции) численность населения 
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приближается к пределу, экономический рост останавливается, а цены 
растут. Рост населения также означает и снижение оплаты труда. Посколь-
ку еда дорожает, земля становится все более ценной, что создает крайне 
выгодные условия для землевладельцев среди элиты. Это также период 
растущего разрыва в распределении богатства. Поскольку элиты сильны, 
есть спрос и торговля развивается. Именно в этот период происходит, на-
пример, становление торгового пути, охватывающего Афро-Евразийский 
регион.  

Далее начинает действовать ряд механизмов. Во-первых, рост насе-
ления может повысить вероятность появления и распространения болез-
ней. Во-вторых, снижение уровня жизни означает плохое питание и сни-
жение способности организма человека бороться с инфекциями.  
В-третьих, урбанизация означает концентрацию населения в городах, ко-
торые в доиндустриальную эпоху, как известно, не отличались чистотой и 
высоким санитарно-гигиеническим уровнем. В-четвертых, в этот период 
растут миграция и бродяжничество, что повышает взаимодействие, через 
которое могут легко распространяться болезни. В-пятых, рост торговли и 
торговых сетей лишь способствует распространению болезней.  

После этого наступает период дезинтеграции, а именно фаза кризи-
са, характеризуемая сокращением населения и ростом социально-
политической нестабильности. Такой исход – результат пандемии, кризиса 
государства, краха государственной машины и общественных беспоряд-
ков, что в итоге приводит к полномасштабной войне и анархии.  

Кризис, как правило, является заключительной фазой цикла, за кото-
рым следует первая фаза – фаза экспансии – следующего цикла. Многое 
зависит, как отмечает автор, от внутригосударственных факторов и геопо-
литической среды. Кризисные фазы обычно более короткие в обществах, 
где элиты не милитаризованы (например, китайские империи), поскольку, 
когда такие элиты теряют контроль над армией, они относительно быстро 
либо уничтожаются физически, либо лишаются своего статуса. Там, где 
элиты милитаризованы и нет готовых источников для новых элит, требует-
ся длительный период времени для того, чтобы начался новый цикл, по-
скольку проблема воспроизводства элиты долго не находит решения.  
Поэтому за фазой кризиса следует фаза депрессии. При самом неблаго-
приятном сценарии общество с продолжающимся кризисом может пройти 
точку невозврата и оказаться завоеванным внешними силами (Италия по-
сле краха Римской империи). Однако в посткризисной фазе результат наи-
менее предопределен, поскольку существует несколько точек бифуркации.  

В период дезинтеграции происходит регресс всех тенденций и про-
цессов глобализации. Политическая раздробленность и нестабильность 
разрушают торговые сети, снижается взаимодействие, в том числе дипло-
матическое и военное. Все выводы подтверждены на статистическом мате-
риале и представлены на графиках. По мнению Турчина, на масштаб и  
интенсивность взаимодействия влияют фазы длинных социально-
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политических циклов. Например, развитие коммуникаций достигает сво-
его расцвета на этапе стагфляции, а «деглобализация» (фрагментация се-
тей взаимодействия) происходит в фазе кризиса.  

Однако автор отмечает, что до сих пор научное сообщество не может 
полностью объяснить динамику мир-системы, а именно периоды развития 
и регресса. Кроме того, за последние два века мир изменился настолько, 
что модели, анализирующие развитие мир-системы до XIX в., неприложи-
мы автоматически для анализа современного этапа глобализации. Для это-
го необходимо модифицировать существующие инструменты анализа. Тем 
не менее многие процессы глобализации в XX и XXI вв. схожи с более 
ранними тенденциями глобализации. Во второй половине XX в. наблюдал-
ся резкий рост населения, который замедлился в последнее десятилетие, 
что свидетельствует о том, что, возможно, население мир-системы подхо-
дит к наивысшей точке. В этот период наблюдается также рост случаев 
инфекционных заболеваний (холера, СПИД). В связи с этим изучение про-
цессов глобализации на более ранних этапах развития человечества и в 
XX–XXI вв. представляет собой не только академическую задачу, которую 
могут помочь решить существующие модели глобализации. 
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Oscillatory dynamics of city-size distributions in world  
historical systems // Globalization as Evolutionary Process:  

Modeling Global Change / G. Modelski, T. Devezas,  
W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: Routledge, 2007. – P. 190–225. 

Международный коллектив, образованный двумя американскими и 
одной словенской коллегой, предпринял попытку использовать известную 
базу данных Тертиуса Чандлера по исторической динамике размеров го-
родских поселений1 для сравнительного анализа этой динамики в трех ре-
гионах Евразии: Китае, Европе и Средней Азии. Исследователи приходят к 
выводу, что «периоды подъема и падения городских систем в каждом из 
регионов Евразии различны» (с. 191).  

                                                 
1 Chandler T. Four thousand years of urban growth: An historical census. – Lewiston, NY: 

Edwin Mellon press, 1987. 
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Осуществленное соавторами математическое моделирование и его 
последующий анализ подтвердили предположение, что существует вре-
менной лаг между циклами урбанизации в Китае и Европе. Более того, ма-
тематические модели Д. Уайта, Л. Тамбайонга и Н. Кейжар показали, что 
эффекты запаздывания (time-lagged effects) распределений размерности 
городов между регионами подчинены определенным закономерностям. 
«Они слабые и медленные по направлению от Средней Азии к Китаю, но 
сильные и быстрые от Китая к Европе, что можно понять с учетом торгов-
ли Шелкового пути» (с. 216). 

Предпринятая исследователями попытка моделирования динамики 
стабильности и нестабильности урбанистических систем увязывается с 
демографическими циклами аграрных империй Турчина1. Кроме того, в 
рассматриваемой главе исследуется связь этой динамики со складыванием 
региональных и глобальных торговых сетей, в том числе с учетом перио-
дов войн и конфликтов. 
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Nature, disease, and globalization // Globalization as Evolutionary  
Process: Modeling Global Change / G. Modelski, T. Devezas,  

W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: Routledge, 2007. – P. 226–241. 

Профессор международной политики Мерилендского университета 
Д. Пирейджес констатирует принципиальную связь между биологической 
и социальной эволюцией человека. Он отмечает существенное воздействие 
на судьбу различных человеческих популяций природных факторов,  
в частности экологических катастроф, вызванных извержениями вулканов, 
изменениями климата и т.п. «В течение всей истории серьезные вспышки 
болезней приносили множество смертей и несказанные человеческие 
страдания, – пишет он. – Вспышки и эпидемии представляются ценой, ко-
торую приходится платить природе за увеличивающуюся социальную 
сложность» (с. 231). 

С биологической точки зрения популяции homo sapiens сосуществу-
ют и коэволюционируют с бесчисленным количеством микроорганизмов. 

                                                 
1 Turchin P. Historical dynamics: Why states rise and fall. – Cambridge: Cambridge univ. 

press. 2003; Turchin P. War and peace and war: The life cycles of imperial nations. – N.Y.: Pi 
Press, 2006. 
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Их большая часть жизненно важна для людей, однако некоторые патоген-
ны. В экологически сбалансированных условиях люди защищены от пато-
генов своими иммунными системами, а также социальными институтами 
гигиены и санитарии. Однако баланс между людьми и патогенами может 
нарушаться. Со ссылкой на Макмайкла1 автор констатирует, что в челове-
ческой истории было по меньшей мере пять эпох переломных трансфор-
маций, когда баланс между людьми и патогенами заметно нарушался.  

Первые два – точнее, первые две серии катастроф – произошли еще 
в доисторические времена: одна при переходе к охоте и включении в диету 
мясной пищи, другая в результате переселений за пределы Африки, когда 
люди попадали в новые экологические условия. 

Три катастрофы относятся к более поздним временам. Первая связа-
на с переходом к оседлому сельскохозяйственному образу жизни около 
5 тыс. лет назад. Второй период изменения отношений между людьми и 
патогенами начался 2,5 тыс. лет назад и был связан с интенсификацией 
путешествий. Его завершающей кульминацией стала пандемия бубонной 
чумы, разрушившая миропорядок Старого Света и уничтожившая только в 
Европе около 40% населения. Третий период трансформаций связан с эпо-
хой европейской колонизации. 

Пирейджес рассматривает свидетельства того, что усилившаяся гло-
бализация чревата новой волной вспышек болезней, эпидемий и пандемий. 
Он приходит к выводу, что нынешний этап глобализации создает «все бо-
лее взаимосвязанное и сложное глобальное общество, которое во все 
большей степени уязвимо для тех же сил природы, которые ограничивали 
устремления прежних цивилизаций… Идет гонка между углублением ци-
вилизации с ее возможностями ускоренного распространения болезней и 
способностью научного сообщества локализовать вспышки болезней, изо-
лировать и ликвидировать их» (с. 240). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 McMichael T. Human frontiers, environments, and disease. – Cambridge: Cambridge 

univ. press, 2001. 
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Антунес К. 
Глобализация в истории и история глобализации.  

Применение модели глобализации к историческому исследованию // 
Глобализация как эволюционный процесс: Моделирование  

глобальных изменений / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса, 
У.Р. Томпсона. – С. 242–266. 

 
Antunes C. 

Globalization in history and the history of globalization // Globalization  
as Evolutionary Process: Modeling Global Change / G. Modelski,  

T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). – New York, NY:  
Routledge, 2007. – P. 242–266. 

 
Доцент Лейденского университета Катя Антунес пытается соеди-

нить традиционный историографический подход с моделью исторической 
глобализации. Историки пытались взглянуть на историю с глобальной точ-
ки зрения с давних времен. Автор относит к их числу Геродота, 
Ж. Броделя, И. Валлерстайна, А.Г. Франка и других историков, которые 
разрабатывали собственное видение всемирной истории в глобальной  
перспективе. 

При попытке создать универсальную концепцию глобализации ис-
следователи сталкиваются с тремя непреодолимыми проблемами.  
Во-первых, ученые не могут прийти к единому пониманию и определению 
современной глобализации. Во-вторых, при изучении глобализации в ос-
новном используются статичные концепции, применимые к определенно-
му времени и месту. В-третьих, историки до сих пор отстают в изучении 
этого явления от исследователей из других дисциплин, поскольку для ис-
ториков сложно анализировать и измерять глобализацию в исторической 
ретроспективе без данных из первичных источников. 

Поэтому автор считает, что создание единой концепции глобализа-
ции скорее вызовет новые разногласия, но тем не менее это явление требу-
ет определения и активного изучения. Вслед за Д. Хелдом, А. Макгрю, 
Д. Голдблаттом и Дж. Перратоном1 автор понимает глобализацию как воз-
растающую глобальную взаимозависимость во всех сферах социальной 
жизни и поясняет, что это тотальный, динамичный, взаимозависимый и 
планетарный процесс (с. 246). Глобализация – это одна из очень важных 
сил, вызывающих быстрые перемены и трансформации во всех сферах 
общества.  

                                                 
1 Global transformations. Politics, economics and culture / D. Held, A. McGrew, 

D. Goldblatt, J. Perraton. – Stanford, CA: Stanford univ. press, 1999. 
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Глобализация в данной статье, как и в работах Д. Хэлда, рассматри-
вается на двух уровнях, в двух измерениях – пространственно-временном 
и организационном.  

Рассматривая различные исторические периоды развития глобализа-
ции, автор отмечает, что эти процессы имеют разный масштаб в разные 
периоды, поэтому на теоретическом уровне их следует анализировать и 
сравнивать по-разному, не как однообразные явления. До средневековой 
«слабой» глобализации был период, который можно охарактеризовать как 
«рассеянную» глобализацию, поскольку происходили распад Римской им-
перии и последующее разделение Европы. До этого был период «насы-
щенной» глобализации, включающий создание имперских систем в Китае, 
Индостане и Средиземноморье. В период до «насыщенной» глобализации 
было время глобализации экспансии, сопровождаемой одомашниванием 
животных и использованием письма.  

Исторически глобализация может рассматриваться только как про-
цесс развития, т.е. как процесс постоянных значимых изменений, перехо-
дов от менее сложных к более запутанным, сложным и установившимся 
формам. Однако глобализация – это нелинейный процесс, поэтому всегда 
остается вероятность того, что различные конфликты и другие факторы 
подорвут этот процесс. Развитие, понимаемое таким образом, тесно связа-
но с понятием «эволюция», что приближает понимание глобализации к 
прочтению этого процесса Дж. Модельски и Т. Девезасом. Поэтому сама 
глобализация претерпевает эволюцию.  

Что касается организационного уровня глобализации, то автор отме-
чает, что все аспекты этого измерения – инфраструктура, институционали-
зация, стратификация и способы взаимодействия – тесно взаимосвязаны и 
требуют дополнительного изучения. Это особенно касается институциона-
лизации – роль этого аспекта в процессе исторической глобализации необ-
ходимо активно изучать. Каждый аспект обоих измерений глобализации – 
пространственно-временного и организационного – можно использовать 
для описания и классификации различных типов глобализации, отлича- 
ющихся в зависимости от исторических событий и процессов развития.  

В главе разработана эвристичная модель глобализации, основанная 
главным образом на работах И. Валлерстайна и А.Г. Франка. Ключевое 
преимущество такой модели состоит в использовании методологии, на-
правленной на определение «объема», «типа» и влияния глобализации в 
отдельные периоды. Но данная модель страдает и рядом недостатков. На-
пример, она акцентирует внимание на уровне сотрудничества и взаимоза-
висимости в ущерб неравенству и случаям эксплуатации в истории. Одна-
ко модель исторической глобализации является более всеобъемлющей, чем 
любая другая историческая модель. Кроме того, это междисциплинарная 
модель, которая может быть использована в исследовании различных ас-
пектов социальной жизни. 
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В главе представлен критический анализ работ известных исследо-
вателей, посвященных глобализации и развитию. Кроме того, глобализа-
ция достаточно детально рассматривается и анализируется в длительной 
исторической перспективе. Однако автор не делает самостоятельных ут-
верждений, выводов и прогнозов в отношении этого сложного процесса. 

 
 

Кумон Ш., Яманучи Я. 
Три фазы глобализации мир-системы и современность //  

Глобализация как эволюционный процесс: Моделирование  
глобальных изменений / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса, 

У.Р. Томпсона. – С. 169–283. 
 

Kumon Sh., Yamanouchi Ya. 
Three globalizing phases of the world system and modernity //  

Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change /  
G. Modelski, T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: 

Routledge, 2007. – P. 169–283. 

Профессора университета Тама (Япония) Ш. Кумей и Я. Яманучи 
предлагают свою комплексную интерпретацию исторического и эволюци-
онного развития современной мир-системы. 

Основными положениями разработанной авторами модели являются 
следующие. 

 Мировая система начиная с XVI в. представляет собой развитие 
трех накладывающихся друг на друга фаз глобализации – «государ-
ство-нация – международная среда», «промышленная индустрия – 
мировые рынки» и «информационная интелиндустрия (information 
intelprise) – глобальное интелпространство» (global-intelplace). 
 Пространственно глобализация охватывает весь мир за счет гло-
бального распространения трех упомянутых выше подсистем. 
 Системная логика заключается в том, что акторы пользуются аб-
солютно равными, значительными по объему возможностями внутри 
своей подсистемы. 
При обосновании полученных выводов авторы: а) интегрируют свою 

модель мир-системы с принципами общей теории систем; б) доказывают, 
что их модель мир-системы соотносится с выводами других исследовате-
лей в этой области. 

Авторы выделяют три фазы развития (модернизации) – зарождение 
(emergence), прорыв (break-through) и становление/созревание (maturation). 

По мнению авторов, сегодня мир находится в фазе прорыва инфор-
матизации/модернизации, которая полностью завершится в течение XХI в. 
В то же время мир, переживающий третью промышленную революцию, 
находится и в фазе становления индустриализации/модернизации. 
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Авторы доказывают, что современный мир еще не вступил в период 
постмодерна, а находится пока на завершающей стадии модерна. Это 
обосновывается тем, что по-прежнему не завершена первая фаза глобали-
зации современного мира – оформление наций-государств/модернизация. 
Не завершен также модернизационный переход от индустриального к ин-
формационному обществу, который станет третьей заключительной ста- 
дией модернизации. 

Опираясь главным образом на общую теорию систем, авторы дока-
зывают, что три накладывающихся друг на друга уровня глобализации со-
временного мира обладают схожими сущностными характеристиками, но 
имеют исторически различные предпосылки формирования, т.е. имеют 
изоморфную природу. 

Три представленные выше подсистемы авторы относят к синергети-
ческим, по свойствам противоположным кибернетическим, – они не обла-
дают поведенческими характеристиками и способностью осуществлять 
саморефлексию как таковую. 

Свое описание принципов взаимодействия внутри этих подсистем 
авторы основывают на теории структурации Энтони Гидденса. Они видят 
эти подсистемы как совокупность контекстуально единой и цельной  
среды и акторов (нации-государства, промышленность и информационная  
интелиндустрия), между которыми происходит непрерывное взаимодейст-
вие на микро- и макроуровне. 

Авторы считают, что нации-государства функционируют в рамках 
международной среды, а промышленность – в рамках мирового рынка. По 
аналогии контекстуально единой средой, внутри которой функционирует 
информационная интелиндустрия, является глобальное интелпространст-
во, т.е. сеть Интернет. 

Для понимания системной логики мировой системы крайне важно, 
что акторы внутри каждой из подсистем пользуются абсолютно равными, 
значительными по объему возможностями. 

Пространственно глобализация охватывает весь мир за счет гло-
бального распространения трех описанных выше подсистем. Причем  
построение наций-государств началось с революции в военной сфере,  
индустриализация – с промышленной революции, а информатизация – с 
информационной революции. Таким образом, модернизация зародилась в 
XVII в., когда благодаря появлению регулярных армий начался процесс 
образования наций-государств. Во второй фазе глобализации/модерниза- 
ции ключевое значение имеют длинные столетние циклы, включающие в 
себя две волны Кондратьева длиной в 50 лет. 

По мнению авторов, представленное ими видение мировой системы 
соответствует выводам самого широкого круга исследователей, представ-
ляющих различные отрасли социальной науки, которые занимаются ана-
лизом глобализации. Это объясняется тем, что практически все исследова-
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ния в этой области можно описать в рамках внутренней логики разрабо-
танной авторами данной статьи модели. 

 
 

Хойлиген Ф. 
Ускорение социально-технологической эволюции:  

От эфимерализации и стигмергии к Глобальному Разуму //  
Глобализация как эволюционный процесс: Моделирование  

глобальных изменений / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса, 
У.Р. Томпсона. – С. 284–310. 

 
Heylighen F. 

Accelerating socio-technological evolution: From ephemeralization  
and strigmergy to the Global Brain // Globalization as Evolutionary  

Process: Modeling Global Change / G. Modelski, T. Devezas,  
W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: Routledge, 2007. – P. 284–310. 

Профессор-исследователь Свободного брюссельского университета 
Ф. Хойлиген акцентирует внимание на эволюционных механизмах, яв-
ляющихся двигающей силой современного процесса глобализации. В на-
звании своей статьи он использует термины «эфимерализация» – получе-
ние большего (эффекта, результата) за счет меньшего (усилий, затрат) 
(с. 287) – и «стигмергия» – непрямое, наведенное средой сотрудничество, 
заимствованное из биологии обозначение непрямого сотрудничества насе-
комых (с. 294). Он рассматривает оба эти принципа в числе других как 
важнейшие моменты эволюции человечества. 

Эволюция, по мнению автора, основана на процессе проб и ошибок, 
в результате которого система «запоминает» успешные пробы и ликвиди-
рует ошибки. Это, в свою очередь, способствует постепенному накопле-
нию и улучшению знаний. Субъектами эволюции являются агенты 
(agents) – кибернетические системы, воздействующие на окружающую их 
среду для реализации своих целей (это могут быть люди, организации, 
клетки, роботы и т.д.). Из теории эволюции взят тезис о том, что неявной 
целью всех систем является максимизация приспособляемости (fitness), т.е. 
способности к выживанию, воспроизводству и развитию. Естественный 
отбор, который проходят агенты, и знания, которые они используют при 
планировании своих действий, вынуждают агентов постоянно совершен-
ствоваться. Таким образом, все системы, как правило, эволюционируют в 
направлении более совершенной степени адаптации либо приспособлен-
ности, увеличивая свои знания о среде, т.е. эволюция характеризуется про-
грессом. В отличие от большинства других авторов, представленных в на-
стоящем сборнике, Ф. Хойлиген считает, что эволюция является не 
циклическим, а неизменно прогрессирующим процессом, который можно 
изобразить в виде монотонной восходящей функции. 
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Технологическая эволюция. Френсис Хойлиген утверждает, что в 
сфере технологий наиболее очевидной формой такого прогресса является 
эфемерализация, постоянное достижение большего результата с меньшими 
усилиями, или постоянное увеличение «совокупной производительности 
факторов производства». Ее суть заключается в том, что в процессе есте-
ственного отбора доминируют наиболее продуктивные вариации систем, а 
слабые – погибают. Таким образом, процесс видоизменения (появление  
новых вариаций) и процесс отбора (отсечение наименее успешных вариа-
ций) подразумевают постоянное увеличение эффективности или продук-
тивности в процессе эволюции. В свою очередь, увеличение эффективно-
сти вызывает колоссальный рост скорости эволюции. 

Эфемерализация способствует более быстрому и беспроблемному 
распространению материальных ресурсов, энергии и информации в соци-
альных системах. Это явление Ф. Хойлиген называет уменьшением  
сопротивления (friction), т.е. сокращением потери полезной энергии, ин-
формации и других ресурсов в процессе развития. Впоследствии это при-
водит к постоянному достижению все больших результатов при все мень-
ших затратах ресурсов. 

Социальная эволюция. Влияние эфемерализации на динамику об-
щественного взаимодействия заключается в практическом исчезновении 
таких физических ограничителей, как расстояние, время, энергия и дос-
тупность материальных ресурсов. В результате происходит значительное 
увеличение потоков материальных ресурсов, энергии и информации, цир-
кулирующих по планете, вследствие чего растет взаимосвязанность раз-
личных частей мира. Это, в свою очередь, предполагает рост количества 
связей между агентами, что вызывает усложнение социальной структуры, 
сопровождаемое угрозами конкуренции, конфликтов и беспорядка. В этом 
отношении социальные взаимодействия характеризуются социальным 
конфликтом (social friction) – явление, когда действия одного агента за-
труднены действиями других агентов. 

Но в то же время эти взаимодействия могут создавать и синергию1, 
вызывающую приращение ресурса за счет кооперации. Как и в случае тех-
нологического прогресса, эволюция, основанная на процессе проб и оши-
бок, будет способствовать снижению социального конфликта за счет  
создания адаптированных институтов. Концептуализируя процесс само-
организации подобных институтов, Ф. Хойлиген вводит понятие активной 
среды (mediator). Дело в том, что агенты взаимодействуют друг с другом 
не напрямую, а посредством изменения общего для нескольких агентов 
пространства – пассивной среды (medium), – изменяя среду, агенты оказы-
вают воздействие на всех агентов, существующих в данной среде. 

                                                 
1 Синергия – взаимодействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что 

их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их 
простой суммы. 
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Каждый из агентов стремится выработать наиболее эффективную 
тактику достижения своей цели, которая не пересекалась бы с интересами 
других агентов. В таком случае появляется вероятность, что изменения 
среды, спровоцированные одним агентом, окажутся выгодными для других 
агентов, которые постараются развить эти изменения со своей стороны. 
Таким образом, будут достигнуты не только ослабление социального кон-
фликта, физического и информационного сопротивления, но и рост синер-
гии, причем сделано это будет бессознательно. Такой вид имплицитного 
сотрудничества получил название стигмергии (косвенное, опосредован-
ное через среду, взаимодействие между агентами). В конце концов по мере 
своего развития стигмергия приведет к тому, что уже не агент будет оказы-
вать влияние на среду, а наоборот – среда превратится (сама по себе, в си-
лу внутренних свойств стигмергии) из пассивной (medium) в активную 
(mediator), которая будет координировать действия агентов для минимиза-
ции социального конфликта и максимизации синергии. 

Далее Ф. Хойлиген констатирует ограниченность возможности со-
кращения физического сопротивления, так как для поддержания жизни 
всегда необходимы какое-то минимальное количество материальных ре-
сурсов и энергии и неограниченный потенциал сокращения информацион-
ного сопротивления и социального конфликта ввиду преимуществ синер-
гии. На практике это реализуется посредством сети Интернет, 
представляющей собой практически идеальную пассивную среду для 
стигмергического взаимодействия: она обеспечивает мгновенную связь 
между людьми по всей планете; доступна почти всегда и везде и фактиче-
ски бесплатно; способна передавать практически любые графические 
формы и информацию, а также хранить эту информацию на протяжении 
необходимого времени. Однако чрезвычайная скорость развития Интерне-
та препятствует формированию и закреплению эффективных институтов – 
упорядоченных правил игры в киберпространстве. Это означает, что на 
данный момент сеть Интернет еще не эволюционировала в активную сре-
ду. Тем не менее уже сейчас существует ряд интернет-сервисов (таких, как 
поисковая машина Google или веб-сайт Wikipedia), очень успешно приме-
няющих принципы стигмергии для координации индивидуальных дейст-
вий, таким образом предоставляя своим пользователям доступ к коллек-
тивному интеллекту, намного превышающему интеллектуальные 
способности каждого отдельного человека. 

Появление Глобального Разума. Ключевая же идея заключается в 
том, что постоянный прирост интеллектуального ресурса Интернета в ско-
ром будущем приведет к формированию коллективного интеллекта  
(collective intelligence), или распространенного познания (distributed cogni-
tion). Систему, которая возникнет после того, как этот коллективный ин-
теллект охватит весь мир, можно назвать Глобальным Разумом (the Global 
Brain). 
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Концепция Глобального Разума, изложенная Ф. Хойлигеном в этой 
главе сборника, представляет интерес тем, что именно здесь он впервые 
дополняет ее своими наработками по стигмергии. Автор утверждает, что 
анализ механизмов стигмергии, которые, по его мнению, наиболее эффек-
тивно способствуют формированию коллективного интеллекта, показыва-
ет, что эти механизмы фактически идентичны механизмам функциониро-
вания человеческого мозга. 

Прежде всего, Ф. Хойлиген предлагает выделять два типа стигмер-
гии: количественную и качественную. Количественная стигмергия клас-
сифицирует существующие варианты действий, таким образом помогая 
агентам выбирать наиболее выгодные варианты. Тогда как количественная 
стигмергия создает ранее не существовавшие варианты действий через 
изменение пассивной среды. 

Количественная стигмергия (по аналогии с «алгоритмами муравь-
ев») практически идентична процессу Хебба и укрепляющему обучению 
(reinforcement learning), суть которых заключается в развитии наиболее 
эффективных нейронных связей и ослаблении менее эффективных (бес-
сознательный когнитивный процесс). Именно этот принцип позволил 
Ф. Хойлигену предположить, что сеть Интернет может эволюционировать 
до уровня Глобального Разума. Этот процесс уже идет и пока проявляется 
в том, что, сохраняя и публикуя ссылки на те или иные интернет-
страницы, люди (и программные агенты) бессознательно развивают и уко-
рачивают пути к ним. 

Качественная стигмергия, являющаяся истинным двигателем инно-
ваций, может рассматриваться как основа символического сознания, раз-
вивающегося в человеческом мозге. Наиболее явным примером качествен-
ной стигмергии является глобальная открытая электронная энциклопедия 
Wikipedia: благодаря доступности пассивной среды (веб-сайта) независи-
мые агенты совместно выполняют сложную деятельность, создающую вы-
году для всех, таким образом, минимизируя социальный конфликт и сти-
мулируя синергию, причем это даже не требует прямого общения между 
агентами. 

Динамика глобальной эволюции. В завершение Ф. Хойлиген 
предпринимает попытку представить количественное обоснование сде-
ланного им на чисто концептуальной основе прогноза о предстоящем фор-
мировании Глобального Разума. На протяжении последних столетий и 
технологическая, и социальная эволюция, по мнению автора, характеризо-
валась (и характеризуется) огромным ускорением скорости развития. Бо-
лее того, стигмергическое взаимодействие между пассивной средой (тех-
нология) и агентами (общество) говорит о существовании позитивной 
обратной связи, при которой один агент является катализатором развития 
другого. Решение той или иной эволюционной проблемы, найденное од-
ним агентом, после перенесения в пассивную среду становится открытым 
для использования и совершенствования другими агентами. Так как пас-
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сивная среда способствует росту приспособляемости всех агентов, будет 
возникать селективное давление, вынуждающее агентов пытаться совер-
шенствовать и саму пассивную среду. Дальнейшее распространение пас-
сивной среды будет способствовать более легкому взаимодействию аген-
тов с ней, а также ускорению распространения и дальнейшего улучшения 
инноваций. Это приведет к самовоспроизводящемуся процессу: совершенст-
вование пассивной среды способствует дальнейшему развитию инноваций, 
которое, в свою очередь, способствует совершенствованию пассивной среды. 

Такое кросскаталитическое взаимодействие прекрасно описывается 
математической моделью, предложенной Коротаевым в 2006 г. для объяс-
нения роста мирового населения. Однако получившаяся в итоге гипербо-
лическая модель роста подразумевает наличие особой точки – точки син-
гулярности, – после прохождения которой в ближайшем будущем скорость 
инновационного процесса приобретет фактически ничем не ограниченный 
потенциал для роста. По подсчетам различных авторов (В. Виндж, 
Р. Курцвейл и др.), эта точка должна быть пройдена около 2040 г., плюс-
минус 10–20 лет. Ф. Хойлиген – противник выделения каких-либо точных 
дат, которые, по его мнению, являются куда менее надежными и важными, 
нежели качественные свойства этого перехода, представленные в настоя-
щей главе. Тем не менее эти даты подкрепляют интуитивный вывод автора 
о том, что переломные изменения, вероятно, произойдут в невероятно ко-
роткий срок. Причем эти трансформации изменят весь мир и действующие 
в нем правила до неузнаваемости. Ф. Хойлиген предполагает, что эволю-
ция приведет к формированию организации высшего уровня – глобального 
суперорганизма, направляемого Глобальным Разумом, т.е. «метасистемы», 
которая будет выглядеть следующим образом: система, которая интегриру-
ет в единое целое все человечество, а также все вспомогательные техноло-
гии и большинство экосистем окружающей среды и которая будет функ-
ционировать на таком уровне интеллектуального развития, знаний и 
сложности структуры, который немыслим сегодня. 

Френсис Хойлиген утверждает, что скорость и радикальная природа 
этого перехода, а также недоступность для понимания той структуры, ко-
торая возникнет в его результате, ставят под сомнение надежность тради-
ционных методов количественной экстраполяции, в особенности основан-
ных на периодичности «длинных волн». Автор видит лишь самый малый 
смысл в выделении хоть некоторой степени цикличности долгосрочных 
восходящих трендов, так как колоссальное ускорение изменений предпо-
лагает, что эти циклические флуктуации становятся короче и все менее 
заметными с приближением метасистемного перехода к режиму, основан-
ному на Глобальном Разуме. В основе данного подхода лежит представле-
ние автора о непрерывности инновационного процесса. Это предполагает 
отсутствие каких-либо закономерностей, которые могли бы позволить рас-
считать время, необходимое для развития инновации; а также опровергают 
тезис, который гласит, что каждая новая инновация возникает только тогда, 
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когда исчерпывает весь свой потенциал предшествовавшая ей инновация. 
По мнению Ф. Хойлигена, инновации могут возникать практически одно-
временно (например, Интернет и технология мобильной связи) и конкури-
ровать друг с другом. Тем не менее, будучи неприменимы к современным 
эволюционным процессам, модели «длинных волн» полезны для объясне-
ния крайне медленного технологического прогресса, наблюдавшегося не-
сколько столетий назад. 

 

Девезас T., Линстоун Г., Сантос У. 
Рост Интернета, длинные волны и глобальное изменение //  
Глобализация как эволюционный процесс: Моделирование  

глобальных изменений / Под ред. Дж. Модельского,  
Т. Девезаса, У.Р. Томпсона. – С. 310–335. 

Devezas T., Linstone H., Santos H. 
The growth of the Internet, long waves, and global change //  

Globalization as Evolutionary Process: Modeling Global Change /  
G. Modelski, T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: 

Routledge, 2007. – P. 310–335. 

Международный коллектив, образованный двумя португальскими и 
одним американским ученым, рассматривает циклические процессы инно-
ваций за последние два столетия. Они выделяют пять длинных волн изме-
нений и прослеживают произошедшие в из рамках сдвиги по различные 
параметрам: технологическим, транспортным, коммуникационным и т.п. 
Результаты представлены в таблице 14.1 (с. 314). 

Таблица 4 
Cyclical patterns 

Domain 
of innovation 

First 
to second wave 

1800–1856 

Second 
to third wave 
1856–1916 

Third 
to fourth wave 

1916–1970 

Fourth 
to fifth wave 
1970–2025 

Overarching 
technology 

Steam power Steel/electricity Oil IT* 

Transportation  Railroads Automobiles Aircraft Spacecraft 
Communication  
 

Periodicals Telegraph; 
telephone 

Radio; TV Internet; 
WorldWide 
Web 

Primary global 
energy 

Wood Coal Oil Natural gas; 
nuclear 

Manufacturing 
process 
 

Factory  
 

Scientific  
management; 
assembly lines 

Mass produc-
tion; in-house 
R&D 

Minimal 
inventory; 
CAD** 

Corporate 
organization 

Hierarchy Division Matrix Network; 
virtual company 

US public 
administration 

Jacksonian 
populism 

Merit-based 
Civil service 

New deal Deregulation 

* IT = Information technology 
** CAD = Computer-aided design 
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Авторы разрабатывают модель поколенческого обучения в рамках 
отдельных 50–60-летних длинных волн. Эта модель представлена в виде 
схемы 14.1 (с. 316). 
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Наконец, Т. Девезас, Г.А. Линстоун и У. Сантос предпринимают ис-
торический анализ становления Интернета как фундаментальной иннова-
ции. Они выделяют отдельные фазы этого процесса, его связь с длинными 
волнами и глобальной трансформацией в целом. 

 
 

Хаккен Д. 
Ценность эволюционного подхода к глобализирующему  

изучению информатики: Взгляд антрополога // Глобализация  
как эволюционный процесс: Моделирование глобальных  

изменений / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса,  
У.Р. Томпсона. – С. 336–354. 

 
Hakken D. 

The value of an evolutionary view to globalizing Informatics  
research: One anthropologist’s perspective // Globalization  

as Evolutionary Process: Modeling Global Change / G. Modelski,  
T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). – New York, NY:  

Routledge, 2007. – P. 336–354. 
 
Профессор социальной информатики Индианского университета 

(США) Д. Хаккен обсуждает возможность и перспективы эволюционного 
взгляда на глобализирующее изучение информатики (globalizing Infor-
matics research). На собственном опыте и опыте своих коллег он показыва-
ет, что компьютерные исследования и информатика в целом предрасполо-
жены к глобальному мышлению. В то же время он обращает внимание на 
то, что подобная предрасположенность или, напротив, непредрасположен-
ность может корениться в культурах и их стереотипах. Используя в качест-
ве отправной площадки книгу Джонатана Инда и Ренато Росальдо об  
антропологии глобализации1, Хаккен обращается к фактическому мате-
риалу взаимодействия культурных традиций и глобализации, в частности 
на материале Малайзии (с. 346–347). 

В целом используемая Д. Хаккеном антропологическая перспектива 
позволяет ему отметить существующий скепсис в отношении ценности 
симуляции в исследовании глобализации как момента в культурной эво-
люции. Столь же скептически американский антрополог относится к пер-
спективе компьютерных симуляций глобальных процессов. 

 
 
 

                                                 
1 The anthropology of globalization: A reader / Inda J.H., Rosaldo R. (eds.). – Malden, 

MA: Blackwell publishing, 2002. 
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Хьюджис Б.Б. 
Прогнозирование глобализации // Глобализация как  

эволюционный процесс: Моделирование глобальных изменений /  
Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса, У.Р. Томпсона. – С. 355–379. 

 
Hughes B.B. 

Forecasting globalization // Globalization as Evolutionary  
Process: Modeling Global Change / G. Modelski, T. Devezas,  

W.R. Thompson (eds.). – New York, NY: Routledge, 2007. – P. 355–379. 
 
Ключевой вопрос, на который стремится получить ответ профессор-

международник из Денверского университета (США), – возможно ли  
прогнозирование процесса глобализации. Крайне сложно предсказывать 
изменение феномена, который невозможно определить и операционализи-
ровать. Пытаясь все же более четко определить этот феномен, автор, вслед 
за Д. Хелдом, понимает глобализацию как совокупность процессов, кото-
рые представляют собой изменения в пространственной организации со-
циальных отношений и взаимодействий, порождающих межконтиненталь-
ные и межрегиональные потоки и сети активности, взаимодействия и 
осуществления власти. Для концептуализации этого явления автор предла-
гает использовать Индекс глобализации (ИГ), который измеряет уровень 
политических взаимодействий, технологических возможностей осуществ-
ления и поддерживания связи, личных контактов и экономической инте-
грации.  

Автор рассматривает ключевые элементы глобализации и факторы, 
которые движут этим процессом. Ключевым фактором выступает техноло-
гический прогресс, а именно развитие транспортных и коммуникационных 
технологий, а также военных технологий. Кроме того, глобализация воз-
можна и благодаря экономическим процессам, в первую очередь, развитию 
информационных и коммуникационных технологий, которые приводят к 
формированию «новой экономики». Третьим важным фактором глобали-
зации оказывается рост населения, что способствует процессу технологи-
ческого развития. И последний важный фактор глобализации – социально-
политические изменения (появление глобальных режимов).  

Когда эти четыре фактора действуют одновременно, взаимно влияя 
друг на друга, они генерируют быстрый рост. Наблюдаемый на современ-
ном этапе рост обмена товарами, идеями, институтами и людьми – это 
часть длительной исторической тенденции. И тем не менее глобализация 
имеет волнообразный характер, поскольку есть также и факторы, которые 
негативно влияют на процессы глобализации. К последним относятся не-
одинаковое, неравномерное влияние глобализации на разные страны и ре-
гионы; подрыв идентичности и культурных традиций в результате глоба-
лизации; окружающая среда, ее истощение и загрязнение и др. 
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К этому автор добавляет еще два важных замечания. Во-первых, 
серьезное влияние на процессы глобализации также могут оказать и энер-
госистемы, а именно переход к новым источникам энергии. Во-вторых, 
неизвестно, изменится ли нынешняя модель глобализации в результате 
дальнейшего развития так называемой революции в информационных и 
компьютерных технологиях.  

Далее Хьюджис анализирует возможности прогнозирования глоба-
лизации с помощью системы моделирования вероятных сценариев разви-
тия международной системы (International Futures – IF). Это инструмент 
мышления, в котором переменная времени может принимать значения в 
пределах до 100 лет (с 2000 по 2100 г.) для анализа процессов развития 
человечества, состояния социального порядка и законности, а также ус-
тойчивости окружающей среды.  

Сначала, используя ИГ, автор сравнивает различные страны и прихо-
дит к выводу, что впереди всех по этому показателю оказываются Нидер-
ланды и Скандинавские страны. Затем, используя динамические индексы, 
полученные с помощью системы моделирования развития международной 
системы, автор стремится построить прогноз процессов глобализации. 
Именно IF делает возможным моделирование глобальных процессов в ди-
намике. Этот инструмент позволяет моделировать и отражает и факторы, 
движущие глобализацией, и негативные факторы глобализации, и влияние 
процесса роста на окружающую среду, и изменения в распределении дохо-
дов во всех странах мира, и процессы демократизации, поэтому, с точки 
зрения автора, он подходит для анализа глобализации и предсказывания 
развития этого процесса. Однако модель развития международной систе-
мы IF все-таки имеет и ряд недостатков: она не схватывает системные кри-
зисы и периодические колебания глобальной системы и не отражает неко-
торые важные связи, которые, как считает автор, просто менее понятны и 
до сих пор не вполне могут быть объяснены. В первую очередь, это каса-
ется негативных последствий глобализации, которые, вследствие их малой 
изученности и неполной ясности, гораздо сложнее прогнозировать. 

По мнению автора, не только сама динамика процесса глобализации 
сложна для прогнозирования. В действительности не так просто и пред-
ставить этот процесс, а также измерить его. Поэтому необходимо исполь-
зовать альтернативные сценарии развития событий, и необходимо пони-
мать, что различия между отдельными сценариями могут быть 
значительными.  

В результате подобных рассуждений и после попыток построения 
различных сценариев глобализации на основе ИГ и системы моделирова-
ния развития международной системы IF автор приходит к следующим 
выводам. Во-первых, даже несмотря на то что могут возникнуть серьезные 
проявления регресса, по-видимому, высока вероятность, что процесс гло-
бализации продолжится в течение всего XXI в. Во-вторых, глобализация, 
вероятнее всего, будет продолжаться не только на уровне расширения по-
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тока информации, людей, идей, товаров и т.д. и усиления взаимозависимо-
сти, но также и на уровне усиливающейся демократизации. В-третьих, не-
обходимо учитывать вероятность того, что глобализация однажды может 
достичь точки насыщения. Однако не ясно, существуют ли ограничения 
процессов глобализации и не приблизится ли мир к этим ограничениям в 
XXI в. 

 
 

Ройвени P. 
О прогнозировании глобализации с помощью моделей  

мировой развития // Глобализация как эволюционный процесс:  
Моделирование глобальных изменений / Под ред. Дж. Модельского, 

Т. Девезаса, У.Р. Томпсона. – С. 380–399. 
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On forecasting globalization using world models // Globalization  
as Evolutionary Process: Modeling Global Change / G. Modelski,  

T. Devezas, W.R. Thompson (eds.). – New York, NY:  
Routledge, 2007. – P. 380–399. 

 
В своей главе ученый из Индианского университета (США) трактует 

глобализацию как процесс возрастания трансграничной взаимосвязи и 
взаимозависимости в рамках всех ключевых сфер социальной активности. 
Автор стремится ответить на четыре главных вопроса. 

1. Если все страны продолжат проводить нынешний политический 
курс, использовать существующие ноу-хау и технологии производства, бу-
дут потреблять, как и прежде, как изменятся временные траектории разви-
тия ключевых сфер социальной активности, например уровня и качества 
жизни, в следующие 50 лет? 

2. Как изменятся временные траектории, если изменятся политиче-
ские курсы, но сохранится нынешний уровень развития ноу-хау и техноло-
гий? 

3. Как изменятся траектории развития, если изменятся ноу-хау и 
технологии, но останутся неизменными политические курсы? 

4. Как изменятся временные траектории, если изменятся и полити-
ческие курсы и технологии? 

Ответы на эти вопросы позволят прогнозировать вероятные сцена-
рии развития глобализации. Однако это очень сложная задача, поскольку 
все компоненты этого процесса сильно взаимосвязаны, но, используя отве-
ты на вышеуказанные вопросы, как считает автор, можно снизить неопре-
деленность.  

Кроме того, в анализе могут помочь и математические модели миро-
вого развития (world models), которые рассчитывают результаты для раз-



Глобализация как эволюционный процесс: 
Моделирование глобальных изменений 

 

 301

личных стран, регионов и для всей планеты, поскольку именно такие мо-
дели позволяют получать и изучать информацию о многих воздействиях и 
силах для разных единиц анализа и в разное время. Хотя существует ог-
ромное множество моделей для анализа мировой динамики, для прогнози-
рования глобализации автор предлагает использовать две подобные моде-
ли – «Мир3» (World3) и «Глобус» (Globus). «Мир3» – это модель 
системной динамики общества, ядро которой – окружающая среда на пла-
нетарном уровне. «Глобус», хотя и опускает анализ окружающей среды, 
дает возможность анализировать политико-экономические отношения  
между 25 странами. Ни одна модель из всего существующего разнообра-
зия не позволяет полностью ответить на все вопросы, связанные с прогно-
зированием глобализации. Именно поэтому необходимо интегрировать 
идеи, принципы и алгоритмы, используемые как минимум двумя разными 
моделями анализа и прогнозирования мировых процессов.  

«Мир3» моделирует отношения между мировой экономической сис-
темой и окружающей средой, при этом предполагается, что «биосфера на-
кладывает физические ограничения на глобальную экономику» (с. 384), 
что проявляется, например, в загрязнении среды или также в ограничен-
ных запасах невозобновляемых ресурсов. Согласно этой модели, с начала 
XXI в. произойдет резкое снижение всех социально-экономических инди-
каторов во всем мире. Кроме того, постоянно будут сокращаться ресурсы и 
будет усугубляться загрязнение окружающей среды. Модель показывает 
также, что если мировая экономика становится слишком большой, объем-
ной для биосферы, то существующие физические ограничения приводят к 
экономическому и демографическому кризисам, только если эти ограниче-
ния не сужены или вообще сняты или если технологии позволяют решать 
проблемы. Такие технологии должны быть потенциально неограниченны-
ми, незатратными, быстро и безошибочно действовать. Критики считают, 
что выводы, полученные с помощью этой модели, слишком пессимистич-
ны. «Мир3», кроме того, не учитывает в анализе политическую сферу, со-
циальную структуру и стремления людей, что может изменить результаты. 
Другие считают, что данная модель не учитывает и страновые различия, 
рынки, инновации и значимые открытия новых ресурсов. 

«Мир3» состоит из около 200 нелинейных дифференциальных и ал-
гебраических уравнений и включает в себя более 500 параметров и 300 пе-
ременных. Модели рассчитываются для каждых шести месяцев, в резуль-
тате чего получаются различные траектории для периода времени с 1900 
по 2100 г. в зависимости от параметров и начальных условий, заданных 
исследователями. Единственные ограничения на экономическую деятель-
ность, предусмотренные в данной модели, – природные. Кроме того, мо-
дель состоит из пяти взаимодействующих секторов, пяти ее подсистем: 
экономической, демографической, экологической (загрязнение окружаю-
щей среды), продовольственной (сельскохозяйственной) и подсистемы не-
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возобновляемых ресурсов. Автор подробно анализирует каждую их них и 
их влияние на процессы глобализации.  

В «Глобусе» основное внимание уделяется внутригосударственным 
и межгосударственным экономическим, социальным и политическим про-
цессам. В модели также используются нелинейные дифференциальные и 
алгебраические уравнения и логические суждения. Она включает 40 тыс. 
переменных и параметров и 8 тыс. уравнений. В модели анализируются 
шесть секторов: демография, внутренняя политика, государственный 
бюджет, экономика, внешняя политика и международная торговля.  

Автор утверждает, что для прогнозирования процесса глобализации 
необходимо максимально сократить количество экзогенных переменных и 
расширить число эндогенных процессов, чтобы снизить уровень неопре-
деленности и сложности. При этом все равно возникает больше вопросов, 
чем ответов относительно будущего процесса глобализации. Какой бы 
сложной и детальной ни была модель мировой динамики, она все равно 
лишь отражает интерпретации истории и предположения о том, что может 
сказать модель о будущем, которые задают сами исследователи. Кроме то-
го, в анализе глобализации и прогнозировании будущего существующие 
проблемы необходимо исследовать по частям, в соответствии с принципом 
«при прочих равных». Однако такой подход оказывается контрпродуктив-
ным, поскольку ключевой чертой моделируемой реальности является 
взаимозависимость. 
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and mathematical model // Globalization as Evolutionary Process:  
Modeling Global Change / G. Modelski, T. Devezas,  
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Исследователи из немецкого университета Дуйсбарга-Эссена начи-

нают свою главу с замечания о том, что существующая дихотомия «уни-
версальное – уникальное» в эволюции и модернизации разных стран чрез-
вычайно важна для современных представлений об истории человечества. 
При этом тем не менее неоспорим тот факт, что «процесс глобализации – 
это прямой результат развития европейской современности: на тот момент 
только в Европе происходило формирование таких обществ, которые ха-



Глобализация как эволюционный процесс: 
Моделирование глобальных изменений 

 

 303

рактеризуются капитализмом, современной наукой и особой формой пар-
ламентской демократии, основанной на политической декларации прав 
человека» (с. 401). Поэтому современная западная культура как продукт 
европейского развития должна рассматриваться в качестве движущей силы 
глобализации. 

Истоки современных процессов глобализации не вызывают никаких 
сомнений, но то, как они повлияют на различные культуры, – предмет 
множества споров. Для того чтобы ответить на вопрос, как глобализация 
проявит себя в политической, экономической и других социальных сферах 
различных культур, необходимо первоначально понять, как с научной точ-
ки зрения, т.е. используя математическую модель, можно анализировать 
социально-культурную эволюцию (историю человечества). Прогнозирова-
ние станет возможным, только если будет выявлена некая эволюционная 
логика исторических процессов. Иначе результатом будут одни догадки.  

В целом «история человечества – это не что иное, как особый вид 
эволюционного процесса, хотя и очень сложный» (с. 401), поэтому и сама 
логика теорий, которые стремятся описывать и объяснять исторические 
процессы, также должна быть по своему характеру эволюционной. Задача, 
стоящая перед исследователями, вдвойне сложна – необходимо искать при-
чины исторических событий и определиться с тем, на какой логике и / или 
какой математической структуре должны основываться подобные теории.  

Математически эволюционные теории могут быть наилучшим обра-
зом сформулированы посредством алгоритмов, которые представляют 
движущие силы процессов развития. Таким образом, любая математиче-
ская теория истории человечества должна содержать в своей основе под-
ходящий алгоритм.  

Тем не менее необходимо помнить, что историю творят люди. Одна-
ко люди – это не отдельные индивиды, а социальные существа, социаль-
ные акторы, которые выполняют определенные социальные роли. Соот-
ветственно, уровень анализа причин социальных процессов – это уровень 
социальных акторов и их действий в зависимости от особых социальных 
ролей. Социальные роли определяются двумя параметрами – социальными 
правилами, характеризующими данные роли, и знаниями, присущими 
данным ролям. Далее, если условиться, что общество характеризуется не-
кой социальной структурой и некой культурой, понимаемой как совокуп-
ность всех принятых знаний, то отдельная социальная роль предстает как 
зависимость от этих двух параметров. Таким образом, социально-
культурная эволюция – это изменение и создание социальных правил  
посредством изменения и расширения знаний, присущих определенным 
ролям, и соответствующего набора социальных правил. На макроуровне 
это означает изменение и расширение социальной структуры и культуры. 
Это означает, что движущей силой эволюции выступают расширение зна-
ний и соответствующее изменение социальной структуры (социальных 
правил) посредством креативного мышления и действий социальных акто-
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ров. В основе этих идей лежит предположение о том, что «возникновение 
социальных ролей повышает эффективность общества через специализа-
цию, связанную с решением определенных задач» (с. 403). 

Авторы выделяют два типа ролей – «креативные», или «техниче-
ские» роли, которые выполняют люди, ответственные за культурное разви-
тие, и «культурные» роли, выполняемые людьми для поддержания культу-
ры, т.е. более консервативным образом. К первой категории относятся, 
например, художники, техники, торговцы и т.д., а ко второй – политики, 
священники и т.д. Соответственно, возможности развития общества опре-
деляются социально-культурными отношениями между этими двумя ти-
пами ролей (Галилео Галилей и Католическая церковь).  

Основываясь на данных рассуждения, авторы совместно со 
Й. Шмидтом разработали подходящую программу, в основе которой лежит 
так называемый социально-культурный алгоритм. Те, кто играет ключевые 
роли, представлены в виде клеток в решетке. Решающим фактором эволю-
ции в этой модели выступает значение ЭП (эволюционного параметра, 
подсчитываемого через соотношение между культурными и креативными 
ролями). Чем ниже этот показатель, тем свободнее (автономнее) исполни-
тели креативных ролей могут порождать новые идеи. Чем больше прира-
щение знаний, соответствующих определенной роли, тем слабее сдержи-
вающие силы исполнителей культурных ролей. Другим словами, 
социальная структура, представленная с помощью показателей ЭП, опре-
деляет культурное развитие, но и культурное развитие определяет измене-
ния социальной структуры. Кроме того, в модели заложена и логика эво-
люционных процессов, называемая авторами «эволюцией эволюции» 
(с. 405), когда изначально низкие благоприятные значения ЭП порождают 
процесс, который впоследствии еще больше снижает этот показатель. Ав-
торы делают также одну оговорку: благоприятные показатели ЭП необхо-
димы для развития сами по себе, однако они не всегда являются достаточ-
ным условием для беспрерывного эволюционного развития, так как ЭП 
характеризует лишь внутренние движущие силы развитии. Однако такие 
внешние факторы, как войны, климатические изменения или истощение 
природных ресурсов, тем не менее могут все-таки затормозить развитие, 
даже при условии низких значений ЭП. Но в своей модели авторы прини-
мают во внимание только внутренние факторы, считая, что выводы все 
равно валидны для анализа современных обществ, где наблюдается соци-
ально-культурная эволюция.  

Уровень социальных ролей – это микросоциологический уровень, 
поэтому для того, чтобы получить макромодель, авторы добавили еще 
один уровень анализа – когнитивное развитие искусственных акторов, тем 
самым преобразовав социально-культурную модель в «социально-
культурный когнитивный алгоритм» (с. 406). Теперь отдельные акторы – 
исполнители ролей представляют собой сочетание двух разных видов ис-
кусственных нейронных сетей, а именно так называемых двунаправлен-
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ных ассоциативных сетей (ДАС) и самоорганизующейся карты. Задача 
ДАС – принимать различные характеристики объектов из их физической 
и/или социальной среды, т.е. от других более опытных акторов, и ассоции-
ровать эти сигналы среды с соответствующими концептами. Такой же 
процесс обучения применим и в случае нейронных сетей. Задача самоор-
ганизующихся карт – упорядочивать различные выученные концепты в 
семантическую сеть, выстраивая между ними геометрические связи.  

Применяя подобную модель в анализе социально-культурной эво-
люции, авторы получают схему развития первоначально гомогенной соци-
альной структуры и ее превращения в стратифицированную социальную 
структуру. Социальные акторы дифференцируются, так как некоторые из 
них приобретают в определенный момент больше знаний. Кроме того, есть 
различие между молодыми и старыми акторами. Если, например, в некой 
культуре уже существует много знаний, которые могут перенять молодые 
акторы, то такое общество стагнирует, поскольку они не становятся креа-
тивными и лишь перенимают уже сознанные до них знания, так как у них 
нет времени для изобретения новых идей.  

Авторы использовали подобную модель для анализа разного числа 
социальных акторов и выяснили, что результаты для 100 акторов были 
примерно одинаковыми и для 1 млн. акторов, что означает, что данная мо-
дель валидна. 

В следующей части главы авторы анализируют различные концеп-
ции модернизации, прежде всего С. Хантингтона, Ш. Эйзенштадта, расист-
ские теории и ряд других. Всех их объединяет то, что они отрицают веро-
ятность единого для всех, одинакового результата модернизации, 
поскольку биологические различия не исчезают. Поэтому авторы считают, 
что возникновение различных культур – это биологическая необходимость. 
Такому подходу противостоит универсалистская теория модернизации, 
согласно которой буквально все страны воспримут капиталистическую 
экономику и социально-культурные изменения западных стран. Поэтому, 
по мнению авторов, главный вопрос состоит в том, означает ли глобализа-
ция просто заимствование капитализма или же исследуемые общества 
также изменятся и на уровне их культурной и социальной «надстройки».  
И хотя никто не сможет предсказать окончательный результат глобализа-
ции и модернизации, все же можно анализировать показатели и теоретиче-
ские выводы различных конкурирующих теорий модернизации.  

Европейский и западный процессы модернизации характеризуются 
рядом черт, которые являются индикатором происходящих модернизаци-
онных изменений. Авторы утверждают, что если использовать одинаковые 
характеристики и сравнивать соответствующие процессы развития в раз-
ных странах, то можно выявить ряд интересных сходств. Во всех общест-
вах наблюдаются поразительные сходства в процессах изменения в эконо-
мическом, политическом, образовательном равенстве и равенстве полов. 
Так, во всех странах, где происходит развитие, даже в африканских, значе-
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ние аграрного сектора для экономики в целом снижается. Даже если вклю-
чить в анализ процессы политического регресса, то вновь обнаруживаются 
параллели – например подъем исламских теократий и фашистские движе-
ния в Европе. Такие выводы говорят в пользу сторонников универсалист-
ских теорий модернизации (К. Маркс, М. Вебер и др.), по крайней мере, об 
этом, по мнению авторов, свидетельствуют эмпирические данные. 

Если ориентироваться на вышеизложенные теоретические основа-
ния модели социально-культурной эволюции, тогда вопрос о верности 
универсалистской теории модернизации, т.е. вопрос об итогах и характере 
процессов глобализации, можно рассматривать в двух аспектах. С одной 
стороны, эмпирические исследования необходимо проводить с точки зре-
ния степени автономности социальных ролей в анализируемых развиваю-
щихся странах. А с другой стороны, полученные эмпирические данные 
можно анализировать с помощью симуляционных программ, например 
социально-культурный когнитивного алгоритма, чтобы делать достаточно 
грубые прогнозы о направлениях развития в этих странах. Хотя прогно-
стические способности таких моделей и ограничены, они тем не менее все 
же лучше, чем простые догадки.  

Эта глава довольно интересна. 
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Все авторы монографии согласны в трактовке глобализации как мно-
гомерного процесса. Их методологические подходы объединяет также об-
щий социально-сциентисткий характер. Весьма широко представлено мо-
делирование, хотя один из авторов – Дэвид Хаккен – зафиксировал свои 
сомнения на этот счет. Единица анализа была общей – глобальной. 

Существенное уточнение многих аспектов глобализации как эволю-
ционного процесса позволило не только получить значимые результаты, но 
также наметить перечень открытых вопросов для дальнейшего изучения. 
Именно этот результат исследования представляет особый интерес для 
отечественных обществоведов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ДВИЖУЩИХ СИЛ МИРОВОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
 

Умножение аспектов мирополитической динамики 

В изучении динамики международно-политических процессов клю-
чевыми являются вопросы о силе основных акторов. Соотношение сил, их 
сбалансированность (баланс сил) определяют стабильность или изменчи-
вость системы международных отношений. Исследование силы в между-
народной политике сопряжено с рядом методологических проблем: это 
проблемы концептуализации, оценки и измерения международно-
политического потенциала различных акторов, противоречивость воспри-
ятия силовых возможностей отдельного государства и баланса сил в це-
лом. Еще Ф. Бэкон отмечал, что нет ничего более сложного, чем точная и 
правильная оценка силы и мощи империи1. Эти проблемы далеки от раз-
решения и сегодня: «Сила не может быть протестирована; различные эле-
менты силы обладают разной полезностью в различное время; отношение 
воспринятой силы к материальным ресурсам может быть неустойчивым; 
механика силы окружена неопределенностью; государства обладают раз-
личными темпами изменяемости и сравнительных преимуществ; воспри-
ятие места в иерархии престижа и военных возможностей могут длитель-
ные периоды времени не совпадать; государства принимают на 
вооружение различные асимметричные стратегии для максимизации своих 
позиций и ослабления соперников; сигналы путаются среди элит, врагов и 
внутренней аудитории», – отмечает современный исследователь 
У. Уолфорт2.  

Ключевой методологической проблемой является динамический ха-
рактер самого феномена силы. Можно увидеть, что и Бэкон, сравниваю-

                                                 
1 Bacon F. The works of Francis Bacon. – Stuttgart; Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 

2006. – Vol. 5. – P. 80. 
2 Wohlforth W. The elusive balance: Power and perceptions during the Cold war. – Ithaca, 

N.Y.: Cornell univ. press, 1993. – P. 59–137. 
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щий силу государства с потенциалом, заключенным в растущем зерне, и 
Уолфорт, соотносящий силу с временной шкалой, пытаются уловить «раз-
витие сил». Вторая проблема, также фундаментальная и особо актуальная 
в условиях информатизации мировой политики, – соотнесение концепту-
ального, перцептуального и реального значений силы. На международно-
политическую динамику влияют в большей степени не столкновения  
реальных сил, но сил воспринимаемых, баланс или дисбаланс «угроз».  
В методологическом плане это умножает проблемы измерения и оценки 
силы, добавляя требование учета особенностей восприятия баланса сил 
отдельными государствами и лидерами.  

В исследованиях динамики мировой политики методологические 
проблемы измерения силы растет в геометрической прогрессии.  
Во-первых, возникает вопрос оценки и сопоставимости силовых ресурсов 
принципиально различных акторов, влияющих на мирополитическую ди-
намику, наряду с государствами. Во-вторых, механическое столкновение 
сил государств как бильярдных шаров дополняется, по крайней мере нор-
мативно, потребностью координации усилий акторов с целью управления 
мировым развитием. В-третьих, мирополитические процессы значительно 
ускоряются, что означает появление качественно новых факторов силы. 

Таким образом, в изучении современной мирополитической динами-
ки актуальна задача, которая в физике формулируется так: «Зная движение 
тела, определить действующие на него силы». В политической науке для 
корректной постановки подобного рода задачи необходимо уточнение ба-
зовых понятий. Если использовать естественно-научную метафору, речь 
идет о концептуализации силы, массы, ускорения применительно к миро-
политической динамике. Собственно понимание мирового политического 
процесса и движения в мировой политике нуждаются в прояснении и со-
отнесении с определенной координатной сеткой.  

Все обозначенные понятия в международно-политическом дискурсе 
достаточно тесно переплетаются. Мировая политика чаще всего трактует-
ся как совокупная деятельность субъектов по приобретению, удержанию и 
использованию политической власти. Власть же, в свою очередь, имеет 
значение с точки зрения распределения общественных ценностей. Понятие 
власти, особенно в английском языке, очень тесно переплетается с силой. 
Так, power одновременно означает и силу, и власть, и державу – обладателя 
силы. Представляется, что подход к решению обозначенной выше задачи 
связан с более строгим соотнесением этих понятий. 

Кроме того, предложенная трактовка мировой политики не пред-
ставляется адекватной сегодняшнему этапу ее развития. Скорее, она соот-
ветствует уолцианскому видению международной политики, ограничи-
вающему политическое на мировом уровне лишь взаимодействием по 
поводу власти, politics. Системность (структурность) мировой политики 
представляет собой не легитимное принятие общеобязательных решений, 
а лишь синергетический эффект действия «жестких» сил. Такого рода са-



Методологические проблемы изучения  
новых движущих сил мировой политической динамики 

 

 309

моорганизация фактически исключает возможность управления мировым 
развитием, формулирования целерациональных управленческих курсов. 
По сути, именно дефицит управления глобальными процессами и распы-
ление мировых ресурсов на властную игру с неположительной суммой – 
одна из системных причин мирового кризиса.  

В мировой политической динамике к объективному изменению со-
отношения «жестких» сил подключаются новые драйверы – политические 
программы управления развитием, своего рода мирополитический 
software. Они создаются благодаря лидерству политических субъектов, ко-
торые свою «жесткую» мощь дополняют полезными для развития других 
субъектов опциями. Таким образом, сила субъекта в мировой политике оп-
ределяется не соотношением его материальных возможностей с потенциа-
лом других акторов, как у К. Уолца, а лидерским потенциалом субъекта, 
способностью служить образцом и поставлять «утилиты» другим участни-
кам мирового политического процесса.  

А с другой стороны, такой подход не является новым для междуна-
родных исследований и практики – концепт soft power Дж. Ная очевидно 
содержит важнейшие параметры мирополитического понимания силы. 
Однако этот концепт характеризует скорее аспект популяризации, харизма-
тической легитимации мирового лидерства. Рациональная, интеллектуаль-
ная, а не только информационная легитимация ведущего мироуправленче-
ского проекта – стратегическая задача сегодняшней международной 
политики США, других претендентов на лидерство и одновременно – им-
ператив глобального развития.  

 
Система координат мирополитической динамики 

Мировая политическая динамика не может исследоваться без хотя 
бы предварительной концептуализации движения, «перемены мест» в ми-
ровой политике. Исследования о месте того или иного государства в  
современных международных отношениях можно разделить на несколько 
групп: 1) историко-описательные разработки, проводимые обычно учены-
ми-страноведами, зачастую с использованием статистических данных, 
подбираемых, как правило, не систематически; 2) публицистические рабо-
ты, имеющие целью показать «место» определенного государства в мире с 
использованием фрагментарных статистических данных, что компенсиру-
ется употреблением риторических фигур и ярких метафор; 3) отдельные 
статистические штудии, в которых для оценки положения государства ис-
пользуется комплексная система показателей. За каждым направлением 
стоит интеллектуальная традиция, которая обосновывает обозначенные 
международно-политологические стили.  

Необходимо уточнение понятий, используемых при целостной ха-
рактеристике международно-политической системы. Изменилось бы науч-
ное содержание поиска, если бы мы рассматривали тему «Россия в систе-
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ме международных отношений», «Геополитическое положение России», 
«Россия в современном миропорядке» или «Место России в мире»? Мы 
полагаем, что очень незначительно, – исследователи бы все равно пользо-
вались привычными им концептуальными моделями, доступными количе-
ственными показателями, удачно найденными образами и метафорами. 
Однако в каждом случае речь идет о принципиально различных исследова-
тельских перспективах. Стоит оговориться, что речь не может идти о вы-
делении привилегированной, «единственно верной» познавательной уста-
новки. Гораздо более продуктивной является линия, с одной стороны, на 
четкое различение этих подходов, а с другой – на их интеграцию, что будет 
способствовать уточнению современных представлений о мировой поли-
тической динамике.  

Один их путей реализован в рамках проекта «Политический атлас 
современности» благодаря систематическому сравнительному описанию 
количественных показателей, характеризующих современные государства. 
Достоинства этого подхода сложно переоценить – он придает междуна-
родным и сравнительным исследованиям четкость и приближает к стан-
дарту строгого научного знания. С другой стороны, для него характерна 
систематичность, но не системность. Координаты (показатели и индексы) 
действительно подбираются упорядоченно и анализируются с помощью 
строгих математических методов. Но реконструируемая на основе этого 
подхода картина международных отношений отражает сумму количест-
венных характеристик отдельных государств, и синергетический эффект 
их взаимодействия остается непроясненным. Тем не менее именно этот 
эффект является основным предметом в исследованиях современной меж-
дународной системы – его познание необходимо, в частности, для прогно-
зирования международных кризисов и управления ими. 

Другой вариант – описание геополитического положения того или 
иного государства. В этом случае для того, чтобы очертить геополитиче-
ские условия, использовался бы набор карт, отражающих географические 
контуры наиболее важных международных взаимодействий – в сфере 
энергетики, вооружений, международной экономики и финансов и др. 
Здесь также встает проблема соотношения и наложения различных «сло-
ев» взаимодействия, характер связей между ними.  

Если же «координаты» мы будем понимать как рамки международ-
ного порядка, то предметом нашего исследования станут характеристики 
международно-правовой среды, а также выявление иерархии. Однако в 
данном случае мы рискуем впасть в типичное для политологов заблужде-
ние – проведение аналогии между внутригосударственным политическим 
порядком и международной координацией. Последняя принципиально от-
личается неустойчивостью и отсутствием основной позиции в иерархии – 
признанного и неоспоримого центра или «верхнего эшелона». О каком по-
рядке в данном случае будет идти речь? О системе ООН или очередном 
«издании» нового американского порядка? 
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Можно выделить несколько взаимосвязанных групп переменных, ко-
торые характеризуют современную международно-политическую систему. 
Первая – это так называемая элементная база системы, т.е. описание неде-
лимых целостных единиц, из которых система состоит. Вторая и, навер-
ное, ключевая – переменные, отражающие соотношение сил этих единиц. 
На основании оценки такого соотношения формируются суждения иссле-
дователей о полярности международной политики. С одной стороны, она 
также не отражает системного эффекта, описывая лишь соотношения, но 
не совокупное взаимодействие. С другой – результатом действия сил явля-
ется своего рода гравитационное поле международных отношений. Если 
известны основные полюса, можно сделать выводы о динамике междуна-
родного взаимодействия. Так, достаточно уверенно предсказывается исто-
рическая недолговечность однополярности – системный эффект связан с 
коллективным сопротивлением гегемону и собственным перенапряжени-
ем, обусловленным невыполнимостью задачи контролировать весь мир.  

Целый ряд проблем возникает при характеристике соотношения сил 
вследствие гетерогенности «элементной базы» системы международных 
отношений. Принципиальным в этом плане является вопрос, как соотно-
сятся в силовом отношении государства и негосударственные акторы.  
Проблема здесь в принципиальном различии используемых этими субъек-
тами ресурсов власти и влияния. Более того, традиционной статистики как 
комплекса показателей, относящихся к государству, а также методов ин-
терпретации этих показателей попросту не существует для негосударст-
венных акторов. Как соотнести возможности влияния террористической 
структуры и современного государства? Межправительственной организа-
ции и транснациональной корпорации (ТНК)? Вопросы являются не толь-
ко описательно-теоретическими. Ответы на них позволят сформировать 
возможности управления многообразными акторами или создания систе-
мы соуправления. На сегодняшний момент систематических ответов на 
этот вопрос международно-политическая наука не предлагает. Сущест-
вующие варианты – постулирование вторичности негосударственных ак-
торов и их зависимости от государств, их трактовка как «транснациональ-
ной среды мировой политики», описание двух независимо существующих 
систем – межгосударственной и «постмеждународной», совокупное рас-
смотрение государств и негосударственных акторов с использованием по-
нятия политической сети, которому, однако, пока еще далеко до концепту-
альной четкости.  

Еще одна проблема – соотношение веса и значимости различных по-
казателей при определении международно-политического соотношения 
сил. Даже классический реалистский подход, основывающийся на анализе 
имеющихся в наличии вооружений и динамики военных расходов, остав-
ляет массу нерешенных вопросов. Каково на сегодняшний момент значе-
ние ядерных сил, особенно с учетом того, что сегодня в этом отношении 
сохраняется фактическая биполярность (равенство потенциалов США и 
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России)? Насколько принципиально информационно-технологическое 
превосходство военных сил в условиях существования асимметричных 
инструментов силы (противоспутникового оружия, сетевой войны, терро-
ристических атак)?  

Следующая группа вопросов касается того, какие показатели в наи-
большей степени важны при оценке соотношения экономического потен-
циала. Абсолютные объемы валового внутреннего продукта (ВВП)? Дина-
мика роста ВВП? Показатели на душу населения? Если оценивать 
экономические характеристики содержательно, что для нас важнее – инно-
вационный или ресурсный потенциал? Еще более глубокие проблемы свя-
заны с системным анализом новых измерений власти и влияния в мировой 
политике – мягкой силы и так называемой «smart power». На сегодняшний 
момент не существует систематических научных инструментов измерения 
и сравнения информационно-интеллекутального влияния современных 
государств. Представляется, что принципиальная неразрешимость вопро-
сов подобного рода – сущностная черта современной международной сис-
темы, ключевым свойством которой оказывается полиструктурность или 
многомерность.  

Однако если мы констатируем такого рода полиструктурность и на-
личие множества иерархий в современной международной системе, мы 
все-таки уходим от ответа на вопрос о системных свойствах современной 
международной политики, «теряем» системность.  

Очередная группа переменных – коалиционное измерение совре-
менной международной системы. Здесь также современная международ-
ная наука уходит от однозначного ответа, говоря чаще всего о «вариабель-
ной геометрии альянсов» и «сетевой дипломатии». Причины таких 
нестрогих ответов отчасти кроются в изложенных выше проблемах изме-
рения международных силовых отношений. Коль скоро факторов и из- 
мерений силы множество, сложно представить себе всеобъемлющие аль-
янсы, что и обосновывает в теории и на практике международное сотруд-
ничество в одних областях и соперничество в других. Так, НАТО и ШОС 
рассматриваются как конкурирующие блоки, однако Китай и США нераз-
рывно связаны в экономической сфере. При выявлении коалиций в рамках 
современной международной системы тематизируются не только количе-
ственные, но и качественные отличия. Так, демократический мир противо-
поставляется многополярному миру как построенный на принципиально 
иной, не конфронтационной, но политико-правовой логике. С другой сто-
роны, некоторые полюса многополярной модели могут быть вписаны в 
демократический мир, пройти отбор в «Лигу демократий». Возможен и 
иной взгляд, при котором мы увидим именно в демократическом мире 
конфронтационный, наступательный альянс, а в многополярном мире – 
группу держав, склонных к международно-правовым, многосторонним 
подходам.  
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Последнее соображение подводит нас к еще одному измерению  
международной системы – рефлексивному пространству, отражению меж-
дународного взаимодействия в пространстве восприятия мировым обще-
ственным мнением и различными группами международной общественно-
сти. Этот перенос значения параметров международного взаимодействия 
многократно и даже бесконечно умножает и без того многообразные сущ-
ности, с которыми приходится иметь дело в системном международном 
анализе. Например, одно дело – объективно скромный потенциал воору-
женных сил Ирана или КНДР по сравнению с крупнейшими державами, 
но совсем другое – восприятие в мире исходящих от этих государств угроз.  

Представляется, однако, что это измерение международно-политиче- 
ской системы, которое можно назвать рефлексивным, конструктивистским, 
информационным, может сыграть систематизирующую роль в современ-
ной международно-политической науке. Так, он может выступить общим 
знаменателем при сопоставлении государств и негосударственных акторов. 
При обсуждении всех различий в используемых ими ресурсах влияния 
решающим фактором становится то, какое количество сторонников, инве-
сторов, союзников может мобилизовать представляемый ими на мировом 
информационно-интеллектуальном рынке продукт. И здесь в равных усло-
виях оказываются и сверхгосударства, и индивиды – лидеры мирового об-
щественного мнения, и ТНК.  

Рассмотрение этого измерения дает предварительный ответ на во-
прос, какой же ресурс является ключевым при сопоставлении силовых 
возможностей субъектов международных отношений. Таковым оказыва-
ются не физические силовые возможности или материальные резервы, а 
способность их мобилизовать с помощью так называемых форс-идей,  
привлекательных политических проектов, в которые могут быть инвести-
рованы и военный потенциал, и экономические активы, и человеческий 
капитал. Информационно-интеллектуальный или рефлексивный ресурс 
является ключевым при формировании коалиций и обеспечении их успеха. 

В целях концептуальной ясности мы можем трактовать примени-
тельно к политической динамике массу как ресурсы, которые субъект мо-
жет мобилизовать на мировой арене, а силу – как «умную власть», т.е. мо-
билизующий потенциал политического проекта. Объединяющее силу и 
массу понятие ускорения можно трактовать в рамках подхода Дж. Ная и 
У. Оуэнса. Оценивая силу на современном этапе, Най и Оуэнс пишут о 
том, что возрастает значение технологий, образования и институциональ-
ной гибкости, в то время как значение географических, демографических и 
ресурсных факторов, традиционных для геополитики начала ХХ в., сни-
жается. Они полагают, что страна, которая сумеет возглавить информаци-
онную революцию, будет более могущественна, чем другие. Для них такой 
страной является США. «Тонким сравнительным преимуществом»  
последних перед противниками является «способность собирать, перера-
батывать, распространять информацию и действовать в соответствии с 
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ней, элемент превосходства, роль которого усилится в ближайшие десять 
лет». Это «информационное преимущество» может «помочь сравнительно 
недорогой ценой сдержать и ликвидировать традиционные военные угро-
зы». Оно обеспечивает интеллектуальную связь между американской 
внешней политикой и военной силой, а также создаст новые способы под-
держания лидерства и укрепления альянсов. В целом информационное 
превосходство Америки представляет собой «множитель силы», придаю-
щий больший потенциал ее традиционной (hard) военной мощи и ее мяг-
кой экономической и идеологической власти. Сила компьютерных про-
грамм (software power) конвертирует существующую жесткую и мягкую 
силу в дополнительную мощь1. 

Най и Оуэнс подчеркивают роль разведывательного сбора информа-
ции, наблюдения и рекогносцировки, а также командования, контроля, свя-
зи, коммуникаций компьютерной обработки и разведки2. Способность 
правительства США проводить продолжительные наблюдения потенци-
альных горячих точек в реальном времени дает им «предкризисную транс-
парентность» и «информационный зонтик», которые лица, принимающие 
решения в США, могут использовать по примеру ядерного зонтика времен 
«холодной войны», как оружие, которым, при определенных условиях, 
можно поделиться с союзниками. «Как расширенное сдерживание» ин-
формационные возможности США «могут сформировать основу для взаи-
мовыгодных отношений». Используя информацию в качестве дипломати-
ческого инструмента, США могут обеспечить «точное ситуационное 
предупреждение в реальном времени» для определенных государств, тем 
самым направляя и склоняя их к тесному сотрудничеству с США. 

Реагируя на угрозы, которые теперь потенциально находятся повсю-
ду, вооруженные силы США организуются в соответствии с двумя цен-
тральными стратегическими концепциями: заокеанское присутствие и 
проецирование силы. Заокеанское присутствие подразумевает размещение 
военных сил США по всему миру, а также развитие союзничества с ло-
кальными и региональными силами, упреждающее размещение техники в 
определенных местах и поддержание программы постоянного развертыва-
ния воздушных, наземных и морских сил по всех планете. Проецирование 
мощи – это способность американских вооруженных сил организовать 
различные элементы их повсеместного присутствия в единую, многофунк-
циональную боевую силу. Стратегическая мобилизация, мобильность с 
информационной координацией, скорость и гибкость являются базисом ее 

                                                 
1 Nye J., Owens W. America’s information edge // Foreign affairs. – N.Y., 1996. – Vol. 75, 

N 2. – P. 22. 
2 Levidow L., Robins K. Cyborg Worlds: The military information society. – L.: Free  

association books, 1989; Rochlin G. Trapped in the net: The unanticipated consequences of com-
puterization. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 1997; Shenk D. Data smog: Surviving the 
information glut. – N.Y.: HarperCollins, 1997. 
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действия. Стремительное и гибкое проецирование силы, или быстрая гео-
политика, оставляет время для либеральной политики1: возможность на-
правлять четко оформленную силу посредством высокой стратегической 
мобильности дает национальным лидерам дополнительное время для кон-
сультаций и большее количество вариантов ответа на потенциальные кри-
зисы и конфликты2. 

 
Smart power в мирополитической динамике:  

Вопросы концептуализации 

В современных международном политическом дискурсе в различ-
ных контекстах все чаще звучат упоминания о smart power (умной власти). 
Данный концепт активно используется рядом американских исследовате-
лей, а также политиками Соединенных Штатов высшего уровня. Причем 
речь идет о политиках, которые оказывают непосредственное и решающее 
воздействие на формирование внешнеполитического курса страны. Об ум-
ной власти говорили президент США Б. Обама, госсекретарь Х. Клинтон и 
вице-президент Дж. Байден. Недавно Х. Клинтон еще раз подтвердила 
свою приверженность стратегии умной власти на встрече со студентами 
МГУ им. Ломоносова, состоявшейся осенью 2009 г.3 

Однако нельзя сказать, что относительно понятия умной власти и 
стоящей за ним мирополитической концепции в самих США сложилось 
окончательное и устойчивое представление. Подобное положение дел, с 
одной стороны, создает предпосылки для определенных манипуляций в 
отношении термина, а с другой – стимулирует рост исследовательского 
интереса по отношению к нему. Данный интерес связан с рассмотрением 
обстоятельств, при которых понятие было введение в дискурс политиче-
ских исследователей, концептуальных отличий в интерпретации данной 
политологической категории отдельными авторами.  

Ответы на эти вопросы позволят установить то перспективное прак-
тическое значение данной концепции, которое она имеет для изучения ос-
нов формирования внешнеполитического курса США, а также других 
серьезных игроков мировой политики на современном этапе. Знание кон-
цептуальных основ умной власти дает возможности использования меха-
низмов этой стратегии, в том числе в интересах Российской Федерации, 
которая для достижения успеха на международной арене и обеспечения 

                                                 
1 Luke T., Tuathail G. У lowmations, fundamentalism and fast geopolitics: «America» in 

an accelerating world // An unruly world? Globalization, governance, and geography / A. Herod, 
G. У Tuathail, S. Roberts (eds.). – L.: Routledge. 1998. 

2 Joint chiefs of staff. National military strategy of the United States of America. –  
Washington, DC.: US Government Printing Office, 1995. 

3 Clinton H.R. Town Hall at Moscow State University. – Mode of access: http:// 
www.state.gov/secretary/rm/2009a/10/130567.htm (Последнее посещение – 30.03.2010). 

http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/10/130567.htm
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модернизации страны должна стремиться к тому, чтобы сформировать ин-
новационное измерение не только внутренней, но и внешней политики.  

Традиционно создание концепции умной власти принято связывать с 
именем Дж. Ная, хотя не он является автором данного термина. Концепт 
умной власти был предложен дипломатом С. Носсель в 2004 г. В тот пери-
од она являлась послом американской миссии в ООН. В статье, опублико-
ванной в журнале «Foreign Affairs», она рекомендовала руководству США 
обратить внимание на необходимость пересмотра существовавшего в 
США внешнеполитического курса в пользу новой модели, которую Нос-
сель обозначила как «умная власть».  

В своей работе С. Носсель напрямую связывала умную власть и от-
каз от широкомасштабного и непродуманного стремления США насильст-
венно распространять демократию, а также идею прав человека и свободы 
в американском ее понимании. Параллельно борьбе с терроризмом, кото-
рая должна осуществляться преимущественно военными средствами, Нос-
сель постулировала необходимость развивать механизмы продвижения 
американских интересов через устойчивую систему союзников, учрежде-
ний и дипломатических инициатив. Такой подход она назвала прогрессив-
ным. В рамках данного подхода Носсель высказала мысль о необходимо-
сти формирования Соединенными Штатами так называемой «либеральной 
международной повестки дня». При этом умная власть, с точки зрения 
Носсель, должна базироваться на представлении о том, что непосредст-
венное участие государства и его структур в тех или иных международных 
вопросах не обязательно означает успешное достижение цели данным го-
сударством. Иногда выгодные государству решения оказывается намного 
эффективнее проводить через внешнеполитические союзы и международ-
ные учреждения. Для этого необходима осторожная дипломатия, способ-
ная к тонким технологиям дипломатической игры на уровне политических 
идеалов и ценностей1.  

По мнению С. Носсель, для укрепления умной власти США необхо-
дима ООН, так как именно здесь возможно озвучивание глобальных ини-
циатив и решений, в том числе связанных с вопросами постконфликтного 
урегулирования. В рамках деятельности, осуществляемой в ООН, дипло-
матия США должна быть направлена на то, чтобы разрушить ставшие, по 
мнению Носсель, анахронизмом антизападные международные блоки, та-
кие как «Группа 77» и «Движение неприсоединения». С точки зрения Нос-
сель, для того, чтобы решения в ООН принимались в интересах США, 
идентичность государств необходимо выстраивать на базе их принадлеж-
ности к демократическим политическим образованиям.  

                                                 
1 Nossel S. Smart power: The Bush administration has hijacked a once-proud progressive 

doctrine-liberal internationalism-to justify muscle-flexing militarism and arrogant unilateralism // 
Foreign affairs. – N.Y., 2004. – Vol. 83, N 2. – P. 131–143. 
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Отличительной особенностью трактовки умной власти С. Носсель 
является то, что она не включает жесткую силу в число ее компонентов. 
Взгляд Носсель на умную власть базируется именно на отрицании эффек-
тивности военного воздействия. Основное внимание Носсель концентри-
рует на дипломатическом элементе, который она связывает с традицией ли-
берального интернационализма, заложенного еще президентом Вильсоном.  

Второе рождение данная концепция получила уже в 2007 г., когда 
при американском исследовательском центре CSIS была образована специ-
альная комиссия с характерным названием «Smart Power Commission». 
Этой комиссией был подготовлен отчетный доклад под названием «Более 
умная, более безопасная Америка» («A smarter, more secure America»).  
В апреле 2008 г. в сенатском комитете по международным делам под руко-
водством нынешнего вице-президента США Джозефа Байдена прошли 
слушания на тему «Реализация идеи “умной власти”: повестка дня для ре-
формы национальной безопасности»1. 

Американские исследователи Дж. Най и Р. Армитидж, игравшие 
ключевую роль при подготовке обоих документов, предлагают весьма ши-
рокий набор элементов и ресурсов умной власти. С этого периода умная 
власть начинает рассматриваться как синтез двух категорий, ранее введен-
ных Дж. Наем, soft power и hard power, и фактически встраивается в ранее 
созданную им концептуальную систему. Важно подчеркнуть принципи-
альное отличие умной власти от soft power. Умная власть нисколько не  
исключает компоненты военной мощи. Най и Армитидж говорят о необхо-
димости активизации инвестиционных программ, направленных на под-
держку эффективного функционирования различных международных сою-
зов и организаций, в которых США состоят. По их мнению, это позволит 
упрочить международно-правовой статус США, а также увеличить возмож-
ности Соединенных Штатов влиять на восприятие в мире своих внешнепо-
литических действий не только в качестве легитимных, но и легальных.  

По нашему мнению, основное отличие данной концепции умной 
власти состоит в том, что она предполагает концентрацию усилий на трех 
основных направлениях. Два из этих выделенных нами направлений име-
ют преимущественно международное измерение, а третье в большей сте-
пени связано с внутригосударственными преобразованиями, ориентиро-
ванными на то, чтобы направить внешнеполитический инструментарий 
государства на реализацию стратегии умной власти. Кратко остановимся 
на каждом направлении.  

Первое направление предполагает работу государства по продвиже-
нию в мире принципа открытости, в частности на уровне экономического 

                                                 
1 Implementing smart power: setting an agenda for national security reform: hearing  

before the Committee on Foreign Relations, United States Senate, One Hundred Tenth Congress, 
second session, April 24, 2008. – Mode of access: http://foreign.senate.gov/testimony/ 
2008/NyeTestimony080424a.pdf (Последнее посещение – 30.03.2010). 
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сотрудничества (поддержка открытой международной экономики),  
на уровне глобального гражданского общества (активизация контактов на 
уровне гражданского общества своей страны с гражданами других госу-
дарств, публичная дипломатия, образовательные обменные программы), а 
также на уровне свободного информационного обмена. В данном случае 
авторы предлагают не просто использовать инструменты публичной ди-
пломатии, которыми США уже обладают, но также модернизировать их. 

Необходимо понимать, что в данном случае авторы говорят о неких 
инновационных формах реализации публичной дипломатии. Данный вы-
вод вытекает из того, что исследователи негативно относятся к инициативе 
республиканцев восстановления такого традиционного инструмента пуб-
личной дипломатии, как информационное агентство США (USIA), или 
формирования структуры, подобной ему. Как известно, именно эта струк-
тура занималась всеми вопросами объяснения и пропаганды за рубежом 
политики США, отвечала за установление культурных связей между США 
и другими странами мира, консультировала политиков страны по вопросам 
международного сотрудничества. Данная структура существовала с 1953 
по 1999 г. После ее ликвидации Государственный департамент перестал 
оперативно и эффективно справляться с ранее закрепленными за USIA 
функциями, в том числе в силу бюрократических сложностей. 

Второе направление связано с продвижением государством между-
народно-ориентированных идей и инициатив, а также практическим фи-
нансированием программ по решению ключевых глобальных проблем, в 
частности проблем в сфере глобального изменения климата, энергобезо-
пасности, продовольственной безопасности, обеспечения медицинской 
помощи в глобальном масштабе, преодоления социальных бедствий, эпи-
демий и катастроф. Реализация этих программ должна выстраиваться на 
основе международного сотрудничества. Важным и, возможно, первооче-
редным элементом умной власти на данном направлении является укреп-
ление американских позиций в ООН и усиление влияния США на прини-
маемые там решения. 

В рамках третьего направления можно выделить некоторые атрибу-
ты умной власти, определяющие организацию внешнеполитического  
инструментария государства. Концепция Ная – Армитиджа, как и концеп-
ция Носсель, предполагает отказ от стремления преобразовать мир «по 
своему образу и подобию»1. Атрибутом умной власти выступает усиленная 
координация федеральных агентств, отвечающих за реализацию внешней 
политики в региональном ее измерении. В отличие от Министерства обо-
роны США, они не имеют четкой иерархической структуры, поэтому их 

                                                 
1 Implementing smart power: setting an agenda for national security reform: hearing be-

fore the Committee on Foreign Relations, United States Senate, One Hundred Tenth Congress, 
second session, April 24, 2008. – Mode of access: http://foreign.senate.gov/testimony/2008/ Nye-
Testimony080424a.pdf (Последнее посещение – 30.03.2010). 

http://foreign.senate.gov/testimony/2008/


Методологические проблемы изучения  
новых движущих сил мировой политической динамики 

 

 319

роль в урегулировании ситуации в проблемных регионах по сравнению с 
военной администрацией в настоящее время находится на достаточно низ-
ком уровне.  

Умная власть характеризует государство, которое имеет на прави-
тельственном уровне некое единое представление о глобальном развитии, 
т.е. обладает целостным видением основных трендов развития мирополи-
тической системы и самого государства в рамках этой системы. Иными 
словами, позиция страны относительно глобального устройства не может 
ограничиваться выступлениями отдельных ее политических деятелей, по-
ложения которых при этом могут противоречить друг другу. Государством 
должно быть выработано единое четкое представление относительно «ме-
ждународной повестки дня», которую оно отстаивает и которую постоянно 
освещает перед другими членами международного сообщества на различ-
ных площадках.  

Важным элементом умной власти в рамках третьего направления, о 
котором писали Най и Армитидж и который также подчеркивала Хилари 
Клинтон, является активизация всестороннего диалога со всеми значимы-
ми, крупными государствами, пусть они и не соответствуют статусу демо-
кратий в полной мере1. В результате умная власть позволит, сохранив 
большую часть имеющихся союзников, одновременно значительно сокра-
тить количество врагов. С точки зрения этой парадигмы в современном 
мире государство не может выигрывать войну, как в одиночку, так и при 
поддержке ограниченного числа союзников. Поэтому, когда у государства 
имеется мало союзников и много противников, оно лишается во многих 
случаях возможности использовать жесткую мощь, что значительно сни-
жает потенциал умной власти в целом. Когда американские исследователи 
говорят об умной власти применительно к самим США, они в первую оче-
редь подчеркивают необходимость налаживания отношений с такими стра-
нами, как Китай и Россия, причем первому они уделяют особое внимание. 

В. Коэн (William S. Cohen) и М. Гринберг (Maurice R. Greenberg) 
подчеркивают, что дипломатический элемент умной власти заключается в 
том числе в более масштабном дипломатическом присутствии государства 
(в данном случае США) в тех государствах, с которыми осуществляется 
внешнеполитический диалог, а также активизируются контакты по линии 
гуманитарного взаимодействия2. В частности, говоря о взаимоотношениях 
США и КНР, исследователи подчеркивают необходимость расширения ко-
личества американских консульств в китайских городах.  

                                                 
1 Statement of Senator Hillary Rodham Clinton Nominee secretary of state senate foreign 

relations committee. 13 January 2009. – Mode of access: http://foreign.senate.gov/testimony/ 
2009/ClintonTestimony090113a.pdf (Последнее посещение – 30.03.2010). 

2 Smart power in U.S.–China relations: A report of the CSIS Commission on China / 
W.S. Cohen, M.R. Greenberg, C. McGiffert, CSIS Commission on China. – Washington, D.C.: 
Center for strategic and international Studies, 2009. 
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Среди других американских исследователей, обращающихся к про-
блематике умной власти, можно назвать Э. Вильсона (E.J. Wilson). В пе-
речне факторов, обусловливающих необходимость перехода к использова-
нию «умных» властных технологий, он, во-первых, называет возвышение 
новых мировых центров силы, таких как Индия, Китай, Бразилия и др. Во-
вторых, он отмечает распространение высшего образования и увеличение 
количества источников информации в таких крупнейших регионах мира, 
как Азия, Латинская Америка и Африка. Данный факт приводит к повы-
шению самосознания и желания отстаивать собственные национальные 
интересы у жителей государств соответствующих регионов. В-третьих, в 
современном мире возникают условия, при которых происходит своеоб-
разная диффузия позиций ранее активно полемизирующих друг с другом 
последователей жесткой и мягкой силы в мировой политике. Сторонники 
жесткой власти, например военные, постепенно начинают усваивать те 
преимущества, которые дает мягкая власть, все более активно апеллируют 
к ее сильным сторонам. Результатом этого являются, например, заявления 
военных о том, что они выступают за дипломатическое урегулирование 
конфликта, а не за военно-силовое решение. В качестве примера можно 
сказать, что сторонники умной власти активно ссылаются на Роберта 
М. Гейтса, министра обороны США, который еще в конце 2007 г. сделал 
ряд заявлений, свидетельствующих о пересмотре им роли гражданских 
механизмов soft power в обеспечении национальной безопасности государ-
ства в сторону большей значимости. Кроме того, одним из разработчиков 
концепции умной власти является В. Коэн, ранее занимавший пост мини-
стра обороны США. Одновременно сторонники мягкой власти начинают 
использовать более жесткую аргументацию относительно принимаемых в 
аспекте публичной дипломатии решений и проведения через нее конкрет-
ных государственных интересов.  

В результате на государственном уровне изменяется отношение к 
тому, каким образом должны вестись военные действия, какие формы 
обеспечения и сопровождения должны употребляться при военном вмеша-
тельстве для того, чтобы обеспечить их максимальную эффективность.  
В данном случае речь может идти об активизации общественной диплома-
тии в тех зонах, где армия проводит военные операции, что должно  
способствовать получению уважения и поддержки со стороны местного 
населения, у которого в условиях неправильной политики могут сформи-
роваться откровенно враждебные настроения относительно государства, 
проводящего военные акции. Параллельно с этим возникает необходи-
мость в формировании у военнослужащих более глубоких компетенций в 
таких сферах, как язык, культура, особенности быта и нравов жителей тех 
районов, в которые осуществляются военные миссии. 

Кроме того, по словам Э. Вильсона, в настоящее время растет зна-
чимость так называемых OOTW-операций (operations other then war), кото-
рые представляют собой «военные мероприятия, осуществляемые в мир-
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ное время или в ходе конфликта, которые не обязательно включают боевые 
операции между регулярными воинскими формированиями противоборст-
вующих сторон»1. В данных операциях большое значение приобретает но-
вое, более современное оружие, имеющее своей целью не уничтожение 
иррегулярных формирований противника, а его «иммобилизацию», т.е. 
приостановку физической активности живой силы противника. Под 
OOTW фактически понимаются различные миротворческие миссии.  

В результате возникает необходимость использования более тонких 
и сложных технологий, нежели просто обособленные относительно друг 
друга технологии мягкой и жесткой власти. Поэтому Э. Вильсон концепту-
ально склонен разделять подход к умной власти как к комбинации разно-
образных элементов soft power и hard power, которые взаимно укрепляют и 
дополняют друг друга. Так, например, наличие у государства ядерного 
оружия способствует тому, что к его мнению по тем или иным вопросам на 
международных площадках прислушиваются более внимательно. С другой 
стороны, наличие определенных культурных связей создает предпосылки 
для возможности разумного военного вмешательства. Например, Франция 
использовала и продолжает использовать язык и иные формы культурного 
влияния на территориях франкоговорящей Африки параллельно с ограни-
ченными по времени, локальными военными операциями для поддержа-
ния своего экономического и культурного господства в регионе.  

В своей работе «Hard Power, Soft Power, Smart Power» Э. Вильсон 
выделяет четыре центральных атрибута умной власти. Во-первых, умная 
власть предполагает четкость постановки цели. Власть такого типа может 
реализовываться только при условии учета субъектом властных отноше-
ний особенностей и специфики тех народов, государств и регионов, в от-
ношении которых осуществляется властное воздействие. Следовательно, 
цели и позиции объектов властного влияния не могут подвергаться полно-
му игнорированию со стороны субъекта, осуществляющего умную власть. 
Во-вторых, умная власть требует четкого и объективного знания своих 
возможностей и ресурсов, которые должны быть достаточными для осу-
ществления поставленных целей. Сами цели также должны четко осозна-
ваться тем государством или сообществом, которое стремится их достичь, 
а следовательно, должны быть понятными для субъекта умной власти.  
В-третьих, требуется учет регионального и глобального контекста, в  
рамках которого осуществляются конкретные политические акции.  
В-четвертых, те инструменты, посредством которых достигаются цели, 
должны применяться в соответствии со спецификой конкретной ситуации 
и ее конкретными условиями. Они могут использоваться как в обособлен-
ном порядке, так и в некой комбинированной форме2. Умная власть в дан-

                                                 
1 Сергеев В. Поразить, но… не до смерти. – Режим доступа: http://nvo.ng.ru/ 

armament/2001-02-16/6_strike.html (Последнее посещение – 30.03.2010). 
2 Wilson III E. Hard power, soft power, smart power // The Annals of the american acad-

http://nvo.ng.ru/
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ном случае заключается в знании сильных и слабых сторон каждого из  
инструментов власти, а также скорости определения того, какой из инст-
рументов в рамках конкретной ситуации и определенного контекста обла-
дает наибольшей эффективностью.  

Анализируя походы к пониманию умной власти в целом, можно от-
метить, что в настоящее время доминантой в осуществлении смыслового 
насыщения данного понятия проявили себя именно США. Поэтому во 
многом данная концепция учитывает американскую специфику мирового 
лидерства и главным образом ориентирована на имеющиеся у США ис-
ключительные мирополитические возможности. Об этом свидетельствует 
распространение трактовки умной власти, предложенной Наем и Арми-
тиджем, в политологическом дискурсе других стран. Понимания умной 
власти как комбинации мягкой и жесткой силы придерживается, например, 
известный индийский исследователь В.Р. Рагхаван (V.R. Raghavan)1.  

 
Перспективы исследования умной власти 

Как мы видим, умная власть связана с переходом от несистемной 
внешней политики к умной дипломатии, предполагающей конструктивное 
сотрудничество с самыми различными государствами и гражданскими об-
ществами на базе определенного круга общих целей, общих интересов, 
уже имеющихся и вновь создаваемых взаимных связей.  

Государство-лидер, которым в настоящее время остаются США, во 
многом задает тон мирополитическим процессам своим собственным 
примером, самим фактом выбора модели внешнеполитического поведения. 
Поэтому заявление о смене внешнеполитического курса, широкое тиражи-
рование этого заявления в ходе дипломатического дискурса, а также под-
крепление его определенными действиями на международной арене, ос-
вещающимися СМИ в определенном ключе, выступает еще одним 
инструментом умной власти. Смена курса подкрепляется также опреде-
ленным концептуальным оформлением, реализующим себя в ходе непо-
средственного дипломатического дискурса и задающим логику дальней-
шего выстраивания отношений. Например, США, осуществляя переход к 
умной власти в своей внешней политике, активно эксплуатировали термин 
«перезагрузка», в частности, применительно к таким странам, как Россия и 
Китай. «Перезагрузка отношений» позиционировалась Соединенными 
Штатами как одновременный комплекс действий с обеих сторон2. 

                                                                                                                        
emy of political and social science. – Philadelphia, 2008. – Vol. 616, N 1. – P. 110–124. 

1 Raghavan V.R. Soft power in the Asia Pacific. – Mode of access: http://csa-
chennai.org/Files/softpower.pdf (Последнее посещение – 30.03.2010). 

2 Armitage R.L., Nye J.S. CSIS Commission on smart power. A smarter, more secure 
America. – Mode of access: http://www.csis.org/media/csis/pubs/071106_csissmartpower-
report.pdf (Последнее посещение – 30.03.2010). 

http://csa-chennai.org/Files/softpower.pdf
http://csa-chennai.org/Files/softpower.pdf
http://csa-chennai.org/Files/softpower.pdf
http://www.csis.org/media/csis/pubs/071106_csissmartpower-report.pdf
http://www.csis.org/media/csis/pubs/071106_csissmartpower-report.pdf
http://www.csis.org/media/csis/pubs/071106_csissmartpower-report.pdf
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Итак, по нашему мнению, существуют две основные альтернативы, 
к которым может повлечь распространение в мирополитическом дискурсе 
концепции умной власти.  

Первая альтернатива заключается в принятии основными субъекта-
ми мировой политики новых правил взаимодействия, основанных на 
принципах умной власти в рамках логики, предложенной Соединенными 
Штатами. Это будет означать принятие международным сообществом со-
ответствующего интеллектуального посыла США, который фактически 
является американским ответом на все более распространяющиеся в мире 
концепции многополярности, направленным на сохранение Америкой по-
ложения лидера. Понятие же мультилатерализма (многосторонности), ко-
торым преимущественно оперируют сторонники умной власти, не тожде-
ственно концепту многополярности (многоцентричности).  

Другой альтернативой развития событий, по нашему мнению, более 
реалистичной, является исследование концепции умной власти интеллек-
туальными сообществами государств, претендующих на лидерство в ми-
рополитической системе, в первую очередь, таких, как Китай, Россия, Ин-
дия, Бразилия, и приложение основных ее теоретических положений и 
инструментария к своей национальной специфике. Проявлением активиза-
ции второй тенденции, по нашему мнению, можно считать в российском 
политическом и политологическом дискурсе такого концепта, как «умная 
политика». Термин «умная внешняя политика» прозвучал и в тексте второ-
го Послания Федеральному Собранию Президента РФ Д.А. Медведева, 
хотя появился он раньше и уже начал активно обсуждаться в среде россий-
ского политологического сообщества1. В контексте Послания данный тер-
мин был призван обозначить необходимость перехода к новой модели  
ведения подчиненной исключительно прагматичным целям внешней поли-
тики, предполагающей отказ от так называемых «сумбурных действий, 
продиктованных ностальгией и предрассудками»2. 

В исследовании мировой политической динамики и прогнозиро- 
вании возможных конфигураций мирополитического взаимодействия 
умной власти принадлежит, таким образом, весьма значимая роль. Ее 
измерение возможно и необходимо с использованием методов современ- 
ной политической коммуникативистики – исследования фреймов, форми- 
рования повестки дня, анализа текстового и визуального контентов. Для 
будущих исследований ключевой является проблема баланса «умных сил» 
и его возможной динамики. 

                                                 
1 Игнатов О., Данилов В. Коллекция смыслов умной политики. – Режим доступа: 

http://www.russ.ru/pole/Kollekciya-smyslov-umnoj-politiki (Последнее посещение – 30.03.2010). 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 12 ноября 2009 г. – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 (Последнее посещение – 30.03.2010). 

http://www.russ.ru/pole/Kollekciya-smyslov-umnoj-politiki
http://www.kremlin.ru/transcripts/5979
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ОБСУЖДАЕМ ИДЕЮ: РУССКАЯ ИСТОРИЯ  
КАК «РУССКАЯ ИДЕЯ» 

 
 
 
 
Первый опыт обсуждения идеи, который хотелось бы сделать тради-

ционной формой для МЕТОДа, начинается с дискуссии об Идее. Обсуж-
дать идею, так уж «Русскую Идею» – ключевую для нас, русских. 

Предлагаемая читателю композиция представляет собой дискуссию 
вокруг важнейших моментов статьи Ю.С. Пивоварова «Русская история 
как “Русская идея”». Основные содержательные моменты статьи формули-
ровались автором долго, в несколько приемов. Да, собственно, работа про-
должается и по сей день. Продолжится она, конечно, и завтра. Это и стало 
одной из причин выбора текста. Вторая причина – высокий эвристический 
потенциал текста, вызывающий импульсы сотворчества у коллег. 

Статья Ю.С. Пивоварова была опубликована 2004 г. в сборнике  
Института сравнительной политологии РАН, который составлял и редак-
тировал А.М. Салмин1. Сборник был переиздан в 2007 г. уже Институтом 
социологии РАН2. Первоначальная версия статьи была опубликована в 
журнале «Россия и современный мир»3 (№ 2–3 за 2003 г.). Текст доступен 
для читателя. В силу данного обстоятельства в нашем ежегоднике публи-
куется своего рода реферат, точенее, краткое изложение основных положе-
ний статьи под названием «Основные идеологемы русской истории» (под-
готовлен И.И. Глебовой). Для понимания дискуссии важно, чтобы у 
читателя под руками было резюме идей Ю.С. Пивоварова. 

Композицию продолжает авторский отклик на свою статью. В нем 
Ю.С. Пивоваров акцентирует важнейшие, на его взгляд, методологические 
дилеммы, с которыми сталкиваются он сам и отечественные обществоведы 
его поколения. Этот отклик, пожалуй, дает новый угол зрения на проблемы 
смысла нашей истории и на то, как мы обретаем эти смыслы, – извлекаем ли 
из истории или навязываем их себе и поколениям наших соотечественников. 

Далее идут самостоятельные эссе некоторых коллег Юрия Сергееви-
ча, в которых они – каждый на свой лад – затрагивают идеи, а кто и иссле-
довательскую стилистику, которой Ю.С. Пивоваров обогащает отечествен-
ную науку и интеллектуальную жизнь нашей страны. 

                                                 
1 Национальная идея: история, идеология, миф. – М.: Современная экономика и 

право, 2004. 
2 Национальная идея: страны, народы, социумы. – М.: Наука, 2007. 
3 Русская история как «русская идея»: историко-философские предпосылки (часть I) // 

Россия и современный мир. – 2003. – № 2. – С. 5–27. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ 
 
Русская история знает три официальные идеологии, которые вполне 

можно рассматривать в качестве трех различных исторических воплоще-
ний «Русской идеи» или хотя бы попыток ее сформулировать1. Это –  
«Москва – Третий Рим», «Православие. Самодержавие. Народность» и 
марксизм-ленинизм. Все они хорошо изучены, и сказать о них нечто новое 
почти невозможно. Не будем пытаться и мы… 

Зададимся лишь вопросом. А есть ли в них что-то общее? С опреде-
ленной точки зрения общее есть у «третьеримской» и коммунистической 
идеологий. Об их структурном подобии писалось немало (в том числе и 
автором этого текста). Отмечалось также, что эти идеологии не являются 
собственно русскими, они во многом плод заимствования (в первом случае 
из общехристианского источника, во втором – западной науки). Кроме то-
го, и та и другая идеология по сути своей универсалистские. То есть трак-
туют всемирную историю и лишь в ее контексте судьбу России. Правда, 
она оказывается мессианской. 

Напротив, уваровская «официальная народность» принадлежит к 
партикуляристским идеологиям. Таким, которые трактуют историю только 
одной страны. И вроде бы, на первый взгляд, триада придумана дома и не 
имеет характера рецепции. Но, конечно, главное отличие первой и третьей 
(по времени) идеологий от второй в том, что они вводят Россию во все-
мирную, всеобщую историю, а она выводит. 

Тем не менее попробуем обнаружить общее во всех трех вариантах 
русского самоопределения в истории. И здесь нам не миновать замеча-
тельной работы покойного В.С. Библера «Национальная русская идея? – 
Русская речь! Опыт культурологического предположения».  

                                                 
1 Русские идеологи, как, впрочем, и философы, всегда заняты поиском, нахождени-

ем, формулированием «Русской идеи». Это основное направление развития русской идео-
логии и русской мысли. Найти «Русскую идею» – значит, обнаружить (или сконструиро-
вать) русскую сущность, сложную национальную духовно-историческую структуру. Как шел 
поиск, я и попытаюсь показать в этом тексте. 
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Рассматривая уваровскую триаду, В.С. Библер делает несколько 
принципиальных замечаний. Во-первых, говорит он, центральный, глав-
ный элемент формулы – Самодержавие (Власть, Держава, Государство). 
Во-вторых, Православие и Народность суть «пристяжные» Самодержавия; 
они должны «работать» на него.  

Послушаем самого В.С. Библера: «Движение к этой действительно 
центральной идее державности оказалось неким несущим каркасом, на 
который можно накручивать все остальные идеи. В самом деле, взятая от-
дельно религиозность есть великая, значительная идея, но в тройчатке 
“державность – религиозность – народность” (так философ порой пере-
иначивает уваровскую триаду; с целью осовременивания. – Ю.П.) религи-
озность имеет единственный смысл освящения державности, объединения 
всех людей этой нации… вокруг… государственной идеологии… И вторая 
“пристяжная”, также имеющая свой смысл, есть понятие народности… 
Если религиозность придает предельную духовность высокой идее госу-
дарственности, державности, то народность позволяет рассматривать всех 
людей, все страты, все классы, все прослойки, все малые группы, живущие 
в этом обществе, как единый, один, многоголовый, а по сути – одноголо-
вый субъект – народ. Только народ как единое неразделимое целое может 
венчаться государственностью – силой единого народного действия… На-
род – это почва государственного единства.  

…Грани религиозность – народность – это грани державности, го-
сударственности как основы общественной жизни, как ее высшего сино-
нима. В сочетании всех “углов” этого “треугольника” понятие общества 
сводится полностью к понятию государства, подпираемого идеями народ-
ности и религиозности»1. 

Итак, библеровское толкование формулы Уварова сводится к утвер-
ждению Православия и Народности предикатами Самодержавия. Вместе с 
тем Народность есть сведение всех субъектов общества к единому, одному 
субъекту, моносубъекту. Но и Православие понимается (здесь) как некое 
преодоление, снятие индивидуальности, частности. То есть и в этом слу-
чае по сути происходит редукция полисубъектности к моносубъектности… 
Таким образом, мы получаем Власть (Самодержавие) как основополагаю-
щее и Народность с Православием в качестве его моносубъектных (а не 
просто) предикатов. Более того, все элементы этой триады нераздельны, 
хотя и не слиянны. Они не существуют таковыми по отдельности и лишь в 
рамках триады обретают эти свои качества. Даже центральный элемент 
(Самодержавие) не возможен без двух других. 

Скажем еще раз. И православие, и народность, и самодержавие ста-
новятся подобными лишь при условии их соединения в эту систему. Сис-
тему взаимосвязей и взаимообусловленности. 

                                                 
1 Библер В.С. Национальная русская идея? – Русская речь! // Октябрь. – М., 1993. – 

№ 2. – С. 156–157. 
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Но какое это имеет отношение к «третьеримству» и коммунизму? 
Как это ни странно, прямое. Начнем с «Москвы – Третьего Рима». Цер-
ковь, Невеста Христова, бежит из павшей (увы!) Византии, Константино-
поля, Второго Рима – в Москву. Отныне Святая Русь, Москва становятся 
земным пристанищем Церкви и Истины (Православия). Но персональным 
хранителем Православия назначается Царь. Который, таким образом, ста-
новится Царем-Священником. И «заодно» (в силу и других процессов, со-
бытий) единственным персонификатором русской власти. Следовательно, 
учительный старец Филофей подчеркивает – по сути дела – не роль Моск-
вы как Третьего (и последнего, четвертому не быть) Рима, но роль Царя 
Московского, русской Власти. Православие «спасается» лишь в его руках, 
при его наличии, им самим. Разве же это не установление центральной 
роли Самодержавия в рамках этой доктрины?1 – Конечно, да. 

Выходит, что и у Филофея мы обнаруживаем два известных нам 
элемента – Православие и Самодержавие. Причем в известной же связи – 
соотношении. А народность? – Нет, в прямом смысле ее не было. И быть 
не могло о те поры. Времена (исторические) еще не приспели. Однако ин-
тенционально мы можем обнаружить и ее. 

В 1517 г. Мартин Лютер положил начало великой христианской Ре-
формации. Которая, как оказалось впоследствии, имела не только чисто 
религиозное измерение, но и социально-политическое (чего, разумеется, 
виттенбергский монах предвидеть не мог). «Выдвинув положение о том, 
что человек не нуждается в посредниках для общения с Богом, он (Лютер. – 
Ю.П.) заложил основы европейской демократии, ибо тезис “Каждый сам 
себе священник” – это и есть демократия»2. Произнеся это, Томас Манн, 
один из лучших умов Германии ушедшего столетия, точно указал на рели-
гиозные корни западной демократии и ее сущностно полисубъектный ха-
рактер. Иными словами, демократия Европы и ее дочерних предприятий 
(Северная Америка, Австралия и т.д.) обладает принципиально личност-
ным (т.е. христианским по природе) и принципиально плюральным (анто-
ним: монистический) этосом. Но иначе и быть не могло. За спиной Лютера 
стояла полисубъектная, христианская, феодальная история. И он уповал на 
Бога и подобных ему человеков (на все их множество). И потому возник-
шие позже понятия «народ» и «нация» (еще в большей мере) означают 
именно это полисубъектное множество человеков. То есть западная на-
родность – это современное полисубъектное общество, в рамках которого 
все группы и индивиды обретают институционально закрепленный статус 
независимых социальных агентов. Отношения этих агентов между собой 
регулируются правом. 

                                                 
1 Как здесь не вспомнить Н.Н. Бердяева: «Русское религиозное призвание… связы-

вается с силой и величием русского государства, с исключительным значением русского 
царя» // Русская идея. – Париж, 1934. – С. 12. 

2 Манн Т. Собр. соч. – М., 1961. – Т. 10. – С. 311. 
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В отличие от своего немецкого собрата Филофей уповал на Бога и 
подобную Ему Власть. Человеков он не «заметил», да это и понятно, ведь 
если Царь – Священник, то не «каждый – сам себе». И потому русская на-
родность (то, что возникнет со временем) выше человеков, она «снимает» 
их личностно-индивидуальный «партикуляризм», она – скажу вслед за 
В.С. Библером – одноголовый субъект, единое неразделимое целое. Види-
мо, центральная категория западной народности – privacy, русской – 
sobornost. Можно и дальше собирать доказательства в пользу содержатель-
ной близости (если не идентичности) «Москвы – Третьего Рима» и «Пра-
вославия. Самодержавия. Народности», но, полагаю, достаточно и этого. 

Обратимся теперь к марксизму-ленинизму. И будем держать в уме, 
что имеем дело с секулярным феноменом. При этом сразу же подчеркну: 
обнаружить в коммунистической догме нечто схожее с уваровской триадой 
совсем не сложно. Во-первых, общепризнан ее кратократический характер. 
И в теории, и в практике коммунизма «власть власти», «власть как наси-
лие», «власть от власти», безусловно, занимают центральное место. При-
чем речь идет, конечно, о Русской Власти, о новой исторической форме 
Самодержавия. 

Далее. Место отвергнутого «Православия» занимает коммунистиче-
ская идеология. И что бы относительно нее ни говорилось, главная задача 
этой «рациональной иррациональности» сводилась к освещению Власти, 
объединению вокруг этого cratos’а всех (без исключения) людей. Ну а что 
касается коммунистической «Народности», то, вне всякого сомнения, она 
явилась высшей точкой отрицания всякой частности, партикуляризма, 
privacy. «Советский народ» как «новая историческая общность» – это не 
выдумка советников Леонида Ильича Брежнева, это – многие еще помнят! – 
«реальность, данная нам в ощущении». Это – несомненный факт русской 
истории. И подобно «Народности» эпохи Николая I, эта, коммунистиче-
ская, «Народность-Общность» была пристяжной Власти, ее фундаментом, 
абсолютно благотворной природной средой, т.е. энергетически и экологи-
чески обеспечивала власть… 

Вот, собственно, и вся компаративистика. Вряд ли найдутся серьез-
ные возражения по поводу такой трактовки трех великих наших идеоло-
гий. Но было бы неправильно поставить точку здесь. Или перейти к дру-
гому аспекту темы. Здесь нам необходимо вспомнить русскую 
философскую мысль – и прежде всего, идею «социальной Троицы» вели-
кого философа Владимира Сергеевича Соловьёва. 

По аналогии со структурообразующей для христианской религии 
идеей Троицы В.С. Соловьёв говорил о земной (социальной) Троице: цер-
ковь – национальное государство – общество. Подобно ипостасям Троицы 
элементы этой посюсторонней триады неслиянны, но и не раздельны. Это 
так в силу их единосущности. Социальное – это «единое общественное 
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тело», «единая коллективная жизнь»1. То есть социум органистичен, «кол-
лективен», центрирован и пр. «Русская идея», с точки зрения философа, 
состоит в том, чтобы придать социальной Троице «образ божественной 
Троицы». Другими словами, наполнить церковно-государственно-общест- 
венное тело духом истинного христианства. Речь идет о построении на 
земле совершенного христианского социума. 

Таким образом, в «Русской идее», по В.С. Соловьёву, реализуется 
триада «Церковь – Государство – Общество». Но в контексте и соловьёв-
ского подхода per se, и того, что было сказано нами при обсуждении и ува-
ровской концепции, и «третьеримской», и коммунистической, мы видим: и 
здесь речь идет о «Православии – Самодержавии – Народности». Ибо 
именно так трактовал свою «социальную Троицу» В.С. Соловьёв. 

Правда, имеется одно существенное отличие «продукта» Уварова от 
«продукта» Соловьёва. Граф Уваров создавал партикуляристскую и анти-
западническую «русскую идею». А философ Соловьёв – универсалист-
скую (и уже тем самым вполне «западническую»). Что же! Это не должно 
нас смущать. Таковы в соловьёвские времена были, значит, «очередные 
задачи» русской власти (русского мира вообще). В уваровские – иные.  
С исторической же точки зрения позиция Соловьёва видится как транзит-
ная между царским самодержавием и советским коммунизмом. В этом 
смысле Владимир Соловьёв есть «зеркало русской революции».  

Но и не только Соловьёв со своей «социальной Троицей» изоморфен 
трем основным русским идеологиям (а все вместе они суть различные во-
площения и измерения «Русской идеи»). И то, что писали другие русские 
философы – С.Л. Франк, Н.Н. Алексеев, Н.А. Бердяев, К.Д. Кавелин и дру-
гие, – вполне укладывается в смысловое пространство, очерченное этими 
идеологиями.  

Скажем, С.Л. Франк обрисовал «соборный персонализм» России, 
русскую социологию соборности, противоположную «индивидуалистиче-
скому персонализму» Запада2. Он в высшей степени наглядно выразил 
«МЫ» – даже не мировоззрение, а «МЫ» – инстинкт русской мысли, рус-
ской культуры. С «глубоко национально-русским» «МЫ-мировоззрением» 
философ связывал и русский социализм, и русский анархизм. 

Н.Н. Алексеев, характеризуя народную «интуицию политического 
мира», подчеркивал: «...основной организующей идеей русской истории 
была идея московской самодержавной монархии»3, которая разделялась 
широкими народными массами. В общем и целом Алексеев квалифициро-
вал политические воззрения русского народа как «примитив». «Действен-
ная сила “примитива” этого обнаружилась в 1917 г. – в момент полного 

                                                 
1 См.: Соловьёв В.С. Русская идея // Сочинения в двух томах. – М.: Мысль, 1989. – 

Т. 2. 
2 См.: Франк С.Л. Русское мировоззрение. – СПб.: Наука, 1996. 
3 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 1998. – С. 75. 
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разрушения старого государственного порядка»1, – писал философ.  
В 1917 г., по Алексееву, в России возобладали: 1) идея вольницы – прямой 
и первобытной демократии, «отличавшейся полным отсутствием начала 
права», «произволом массы» и «бесправием личности»; 2) идея диктатуры – 
социальной монархии, борющейся с аристократией, ее претензиями на 
власть, и с порабощением и эксплуатацией народных масс; 3) идея соци-
ального устроения на земле на началах коммунизма – земного рая, спра-
ведливых социальных порядков. В 1917 г. в России возобладали идеи де-
мократии (народного представительства в форме советов), диктатуры и 
социальной справедливости. Алексеев показал, что в основе советской 
системы находились не «отдельные граждане» (политико-юридическое 
«Я»), как это было в европейских демократиях, но – «территориальные 
мелкие организмы», т.е. некие коллективы («МЫ»).  

Это очень похоже на идеи Франка. Если воспользоваться языком фи-
лософов, то европейскую политическую систему следует квалифицировать 
как индивидуалистическую демократию, а советскую – как сверхиндиви-
дуальную демократию. Или: «Я»-демократию» и «МЫ»-демократию». 

К.Д. Кавелин сформулировал на рубеже 70–80-х годов XIX в. кон-
цепцию «самодержавной республики»2. По его мнению, это адекватный 
России социально-политический строй. Его основы составляют социа- 
листически-общинный уклад, пронизывающий Русь по всей социальной 
горизонтали, и самодержавие, организующий принцип властной вертика-
ли. Причем социалистически-общинный народ «самодержавен», а само-
державие – «народно». Здесь устанавливается внутренняя, сущностная (а 
не внешняя, формальная, юридическая), как полагал Кавелин, связь царя с 
народом и народа с царем. Иначе говоря, воплощенное всеединство.  

Как мы видим, «триада» идеологий непротиворечиво входит в эти 
философские построения. В свою очередь, совокупность этих интеллекту-
альных продуктов поразительно близка народному миросозерцанию. То 
есть оказывается, что русские рефлексии и русские инстинкты однопри-
родны, сущностно идентичны. Вот вам и трагический разрыв между на-
родом и интеллигенцией, о котором мы говорим уже около двух столетий! 
На самом же деле правы были Брежнев с Сусловым, утверждавшие, что 
«народ и партия едины». В переводе с аппаратно-коммунистического на 
обычный, обывательский язык это означает: в России едины народ и 
власть, народ и интеллигенция (партийная, народная, антинародная; даже 
эта последняя едина с народом; вглядитесь в постсоветские судьбы Сол-
женицына, Зиновьева, Максимова, Синявского, Ковалёва, Шафаревича  
и пр.), народ и религия (и тогда, когда этот самый народ изничтожает рели-
гию, и тогда, когда, бережно храня – вдруг еще пригодится! – партийный 

                                                 
1 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 1998. – С. 114. 
2 См.: Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии истории и куль-

туры. – М.: Правда, 1989. 
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билет и кагэбэшное удостоверение, валом валит в церковь), власть и рели-
гия (гонитель веры легко превращается в «подсвечника» – это народ о на-
чальниках со свечками в храмах; священники, по сути, несут государст-
венную службу; взаимоотношения напоминают брачные: любовь туго 
сплетена с ненавистью и равнодушием, но в целом образуется неразрыв-
ное единство), власть и интеллигенция (и здесь нет никакого трагического 
разрыва; и если отношения власти и религии напоминают брачные, то  
эти – любовников…). 

Все у нас едино, а потому – и всеединство. Церковь, государство, 
народ, интеллигенция, идеология, мысль, «МЫ-миросозерцание», Советы 
как сверхиндивидуальная демократия, партия (и «нового типа», и «партия 
власти»). Все диффузирует друг в друга, перетекает из одного в другое и в 
третье и обратно, все в постоянной смуте и хаосе, подмораживание сменя-
ется оттепелью, перестройка – застоем, ускорение – реакцией, лысый пра-
витель обязательно уступает место волосатому, и наоборот, каждая эпоха 
отрицает предыдущую и этим отрицанием продолжает железную истори-
ческую последовательность, все одновременно западники и славянофилы, 
патриоты и космополиты, моральные проповедники и циники, верующие и 
атеисты… 

Обо всем этом гениально сказано в таинственном стихотворении 
Иосифа Бродского «Представление». Мне кажется, что именно в нем в аб-
солютно точной форме выражено это самое всеединство, единство едино-
го, противоположного, антагонистического, хаотического, кристаллическо-
го, высокого, низкого, общего, личного, жизни, смерти, земли, неба. Это и 
есть «Русская идея». 

«Русская идея» принципиально отлична от европейской – «Свобода. 
Равенство. Братство» и от American dream – «Дом. Семья. Машина». Евро-
пейская и американская триады предполагают развитие, т.е. социальное 
время, они в процессе осуществления, но – никогда – не осуществлены 
полностью. Они открыты, динамичны (не статичны, как наша), их адрес – 
личность, индивид, человек. А у нас – некая коллективность, соборность, 
«МЫ» (немецкий исследователь В. Пфайлер пишет: «Это унаследованное 
от Византии представление об универсалистском иерархизированном по-
рядке, в рамках которого индивид включен в коллективные структуры; са-
ми же структуры являются частью Божественного Космического Поряд-
ка»1). 

«Русская идея» всегда есть отрицание «современной жизни». Каж-
дой «современной жизни» в любую эпоху. Она – домодерн и постмодерн. 
«Русская идея» и модерн не совместимы. Здесь царствует вечность – веч-

                                                 
1 Pfeiler W. Historische Rahmenbedingungen der russischen politischen Kultur // 

Russland auf dem Weg zur Demokratie?: Politik und Parteien in der Russischen Federation. – 
Padeborn, 1993. – S. 21. 
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ность-в-прошлом или вечность-в-будущем (или обе вместе, одновремен-
но). Эти вечности и образуют русское «настоящее». 

Ну, и последнее. «Русская идея» интенциально антизападническая. 
Почти во всех своих вариантах и воплощениях. Прав был философ Нико-
лай Данилевский, когда говорил, что Россия – это «принципиальная» Ан-
ти-Европа. При этом в «Русской идее» заложено искушение Западом, тоска 
по Западу, подавляемое «хочу быть европейцем», «хочу как на Западе». 
Этот самый «Abendland» стал для русских одновременно и целью, к кото-
рой стремятся, и целью, по которой стреляют… 
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РУССКАЯ ИСТОРИЯ КАК «РУССКАЯ ИДЕЯ»,  
ИЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ  
(Методологическая реплика) 

 
Wir ordnens. Es zerfдllt. 

Wir ordnen wieder und zerfallen selbst. 
R.M. Rilke 

Квантовая физика родилась из  
понятий неокантианства. 

К. Шмитт 
 
Эта статья интересна с методологической точки зрения. Но не выво-

дами автора, не его позицией, не его идеями. А методологической ситуа-
цией, в которой он находится и из которой, как нам сегодня кажется, он 
пытается выбраться. При этом, что важно, сама «методологическая ситуа-
ция» представляется характерной для многих современных русских иссле-
дователей, сформировавшихся в 70–80-е годы. 

Их теоретический бэкграунд покоится на трех китах: западная наука, 
русская дореволюционно-эмигрантская мысль и марксизм в двух его изво-
дах – советском и европейско-ревизионистском. Понятно, что каждый кон-
кретный ученый представляет собой совершенно оригинальный коктейль. 
Разные пропорции порождают разные смеси. И тем не менее ингредиенды 
общие. – Что касается этого автора, то он неоднократно заявлял: для его 
исследовательских целей три этих кита (по отдельности, вместе, комбина-
ция двух из трех) не подходят. Никогда, однако, не отрицая своей обуслов-
ленности всем этим. 

Вообще для него свойственно декларировать необходимость каких-
то иных, отличающихся от общепринятых, языков, способов объяснения 
социальной реальности. Более того, он утверждает: сами эти языки и спо-
собы конструируют, выстраивают, оформляют эту реальность. Он согласен 
с Ф. де Соссюром: «Именно точка зрения строит объект», и с современ-
ным швейцарским ученым П. Серио: «Объект науки, объект познания эм-
пирически не существует до исследования, до теоретического освоения – в 
отличие от минерала, который существует в недрах земли до того, как его 
извлекут на поверхность и очистят от комьев глины». – Таким образом, 
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автор даже допускает, что сама социальная реальность есть плод работы 
исследователя. В известном, разумеется, смысле (в записной книжке авто-
ра я недавно натолкнулся на такую вот запись (кому она принадлежит, не 
знаю; ему самому? или просто он забыл об атрибутации?): «Мы верим, что 
можем постичь некий факт непосредственно, как некую реальность. На 
самом же деле мы постигаем его лишь на основе некоторой точки зрения, 
которую прежде всего надо определить»1. – Несомненно, это манифеста-
ции номинализма). 

Но это все, так сказать, декларации, намерения автора. Что же дей-
ствительно происходит в его тексте. – А вот что. Он заявляет: «Теперь-то 
мне ясно, что в молодости я ничего не понял в “Русской идее”. Думал, что 
это “надстройка”, а она оказалась “базисом”. Искал ее на небе, за “гори-
зонтом”, в прошлом, а она была под ногами и в настоящем… “Русскую 
идею” нельзя сочинить, придумать, навязать. Она уже есть. Это то, что 
осуществилось, это – констатация и константа. Она предельна, не предпо-
лагает развития, закрыта. Воплощена». И т.д. – Но ведь такое понимание 
полностью противоречит всем номиналистским, соссюровским замашкам 
автора. Здесь он выступает как стопроцентный реалист. Впрочем, это каса-
ется и текстов «Русской Системы» (1995–1998 гг., авторы – 
Ю.С. Пивоваров, А.И. Фурсов), в которых незаметно номиналистская ме-
тодологическая интенция превращается в некую «историческую дан-
ность», оправленную в некое «метафизическое» сияние. 

Обратимся вновь к швейцарцу П. Серрио, который разбирает рус-
ское лингвистическое наследие: «Для Соссюра язык – это система, по-
строенная лингвистом (эмпирическая реальность в целом необъятна), а 
для Якобсона и Трубецкого язык – это объект онтологически структуриро-
ванный, целостный и только ждущий, когда же, наконец, лингвист его  
откроет»2. Совершенно неожиданно у автора эти противоположные под-
ходы совмещаются, диффузируют друг в друга. Происходит то, что описы-
вал Р.М. Рильке в строчках, вынесенных в эпиграф этой методологической 
реплики: «Мы все приводим в строй. / Все рушится. И рушимся мы сами» 
(перевод Г. Ратгауза3). 

В 90-е годы автор в одной из своих книг утверждал, что его методо-
логия прямо противоположна методологии последнего героя и титана рус-

                                                 
1 Прим. ред.: цитата принадлежит Э. Бенвенисту. См.: Бенвенист Э. Общая лингвис-

тика. – М.: УРСС, 2002. – C. 53. 
2 Seriot P. Structure et totalitй. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe 

centrale et orientale. – Paris: Presses univ. de France, 1999. – P. 303. 
3 Попутно замечу, что в изумительном переводе Г. Ратгауза искажен смысл стихов 

Рильке. У него это звучит так: «Мы все приводим в строй. Все рушится. Мы все приводим 
в строй снова. И рушимся мы сами». Ради размера и ритма Г. Ратгауз пожертвовал «Мы все 
приводим в строй снова». И, тем самым, пожертвовал смыслом. Это методологически на-
поминает методологию автора статьи. Одно утешение – это русская «болезнь». А может, и 
всеобщая. 
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ской мысли А.Ф. Лосева. Тот, известно, в 1927 г. призывал к «чистке поня-
тий» (какое знакомое слово – «чистка»! а что? – одна эпоха). Он хотел вы-
чистить отечественный гнозис от всяких там «кантианских вредителей», 
вообще выйти из круга всех этих номиналистически-реалистических раз-
борок. Как говорила одна знакомая пожилая еврейская мама непутевому 
сыну-альпинисту, постоянно ломавшему себе конечности и пр., «не еврей-
ское это дело, Изя, по горам лазить». Так и по Лосеву, не русское это дело – 
вестись на схоластические упражнения европейцев. 

Но несмотря на антилосевские выпады, автор – типичный лосевец. 
Сколько бы он ни прикрывался критикой сущностных изъянов методоло-
гии «мейнстрима» русской мысли (см., к примеру, его направленную про-
тив первого человека отечественной философии ХХ в. С.Л. Франка работу 
«Русская мысль, Система русской мысли и Русская Система»; написана во 
второй половине 90-х), сам он есть ее типичное порождение и внутренне 
остается чужд картезианско-кантианской традиции (доминирующей, что-
бы ей ни противопоставлялось, в западном мышлении). 

Как же можно определить тот тип методологии, который господству-
ет в русских умах, а следовательно, и в русской науке и который демонст-
рирует автор в рассматриваемой работе? – Да, это все та же метафизика 
всеединства. Из ее капкана нам никак не удается вырваться. Хотя мы и 
пытаемся. С одной стороны, для нас характерно некое невнятное методо-
логическое томление, неудовлетворенность тем, что предлагает Запад.  
С другой – мы настолько пронизаны «русским духом», что постоянно вос-
производим, в том числе и в сфере сознания, одно и то же. И это, как пра-
вило, транзит от номиналистического обещания к суровой действительно-
сти реализма и далее к высшей стадии отечественного любомудрия – той 
самой метафизике всеединства. Вот она, настоящая русская транзитология 
(профессор Мельвиль, оцените ее!). Даже воинствующие безбожники 
прошли этот путь. Почитайте Зиновьева (Александра)! Этого Андрея Пла-
тонова русско-советской мысли. Правда, замечу я в скобках, подлинная 
метафизика всеединства недостижима. Как и всякая высшая стадия. Ком-
мунизм, к примеру. И мы всегда остаемся в «социализме». Где не по  
потребностям, а по труду. Ничего не поделаешь. И та высшая метафизика 
всеединства, о которой мечтал Лосев, и тот высший социализм-комму- 
низм, о котором мечтал Ленин, доступны лишь ангелам (это я вслед за 
Кантом: тождество сущего и должного доступно только ангелам).  

Вообще, одна из главных проблем русского познания состоит в том, 
что, критикуя западное мышление, выставляя претензии на собственный 
язык науки, т.е. на какую-то совершенно свою, отдельную от других, нау-
ку, одновременно это самое познание берет на вооружение западный мыс-
лительный инструментарий (своего-то нет, в спешке не успели создать) и с 
его помощью пытается свои претензии осуществить. Но если этот инстру-
ментарий становится препятствием для достижения поставленной цели, от 
него мгновенно освобождаются. И уже шуруют чем попадется. 
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Все это хорошо видно на примере трактовки и использования кате-
гории бытия, ключевой как для абстрактных умозрений, так и для при-
кладной социальной философии. Мы помним, что для Канта «бытие» – 
идеальная априорная категория мышления, с помощью которой субъект 
«организует и осмысляет получаемые им извне разрозненные ощущения» 
(А.Ф. Лосев). В «Критике чистого разума» говорится: «Бытие, очевидно, 
не есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие о чем-то 
таком, что могло бы присоединяться к понятию вещи. Оно есть только по-
лагание вещи или известных определений само по себе. В логическом 
применении оно есть лишь связка в суждении»1. 

Декарт в «Метафизических размышлениях», Лейбниц в «Новых 
опытах о человеческом разумении», Беркли в «Трактате о принципах чело-
веческого знания», Юм в «Трактате о человеческой природе», Шеллинг в 
«Системе трансцендентального идеализма», Гегель в «Науке логике» и 
«Энциклопедии философских наук» при всех своих различиях квалифици-
руют бытие как категорию мышления. А у нашего же С.Л. Франка бытие – 
«абсолютное бытие», бытие-в-Боге, «всеединство» вообще и всего, все-
единство субъекта и объекта и т.д. 

Вот что приходит на ум, когда через десять с лишним лет читаешь 
хорошо забытый текст, к которому когда-то имел отношение. Текст не 
плох, плохо то, что воз и ныне там. Методологический воз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кант И. Сочинения. В 6 т. – М.: Наука, 1964. – Т. 3. – С. 521. 
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О.Ю. Малинова 

«РУССКАЯ ИДЕЯ» КАК «НАШЕ ВСЕ»:  
КАК ФОРМИРУЮТСЯ «КОНСТАНТЫ»  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ? 

В этой небольшой «заметке на полях» статьи «Русская история как 
“русская идея”» я хочу сосредоточиться на вопросе, которым, как мне по-
казалось, задавались и Ю.С. Пивоваров и М.В. Ильин, написавший для 
того же сборника о национальной идее текст, анализирующий когнитив-
ные матрицы, воспроизводящиеся и в идейной жизни, и в политической 
истории России. Где «базис», а где «надстройка»? Что есть «русская идея» – 
порождающая модель, которая разворачивается в череде исторических 
форм, задавая векторы развития российского общества («мы не только ее 
имеем, но и живем по ней»), и угадывается то смутно, то отчетливо в про-
зрениях русских философов? Или же многослойная традиция интерпрета-
ции, которая заставляет нас видеть в русской истории именно то, что при-
нято считать ее особенностями, и тем самым задает некую рамку для 
понимания настоящего и будущего? Основной пафос блестящей статьи 
Ю.С. Пивоварова – в доказательстве тезиса о том, что «русскую идею» не 
надо изобретать: она «уже есть», она приоткрывается в трудах отечествен-
ных «любомудров» и просматривается в структурах идеологических кон-
струкций, на разных этапах определявших понимание национальных за-
дач. По определению автора, «русская история есть осуществленная 
“русская идея”», ибо мы удивительно последовательны в своей привер-
женности воплощаемому ею алгоритму социального действия. Иными 
словами, существует некое мистическое соответствие между идеей и  
реальностью. Хотя остается неясным: то ли история наша течет по собст-
венным законам, вдохновляя вдумчивых наблюдателей на теоретические 
прозрения, то ли «идея», закрепленная в когнитивных моделях, которыми 
руководствовались многие поколения наших предков, настойчиво вопло-
щается именно в такую реальность? На мой взгляд, оба предположения 
могут служить основой для анализа и принести свои плоды. Мне ближе 
второе. Поэтому, опираясь на статью Пивоварова, я попытаюсь порассуж-
дать, каким образом «русская идея», если понимать под нею «основное» – 
причем несомненно оригинальное и интересное – «направление отечест-
венного любомудрия», стала «нашим всем».  
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«Русская идея» – и типична и уникальна. С одной стороны, кто толь-
ко не занимался поисками сокровенной идеи, которую по воле провидения 
призвано реализовать некое сообщество, полагаемое субъектом мировой 
истории. Под влиянием романтизма и гегелевской концепции «историче-
ских народов» многим интеллектуалам в Западной и особенно Восточной 
Европе казалось важным доказать значимость исторических миссий соб-
ственных наций. Особенно много на эту тему писали в середине XIX в., но 
и в начале ХХ в. она оставалась привлекательной – вспомним «чешскую 
идею», которую накануне Первой мировой войны со ссылками на 
Ф. Палацкого, но вполне всерьез формулировал будущий президент Чехо-
словакии Т. Масарик. В этом смысле «русская идея» – образчик весьма 
популярного жанра. 

Именно в России этот жанр породил удивительно глубокую и дейст-
вительно оригинальную философскую традицию. По справедливому заме-
чанию Пивоварова, «интеллектуальный цвет нации полностью отдал себя 
этой теме». Ни в Германии, ни в Италии, ни в Польше, ни в других странах 
Европы проблема «исторической миссии» не привлекала столь присталь-
ного внимания. Причем на протяжении столь длительного времени! Прав-
да, в конце XIX – начале ХХ в. тема «исторического смысла» существова-
ния России и ее «миссии» отошла даже не на второй, а на третий план по 
сравнению с более насущными и практически значимыми общественными 
проблемами, и лишь в годы Первой мировой войны, в контексте переопре-
деления «друзей» и «врагов», она вновь вышла на авансцену интеллекту-
альной жизни. 

Очевидно, что своим вторым – и действительно блестящим – взле-
том «русская идея» «обязана» революции 1917 г., в которой одни увидели 
то самое «слово», которое Россия призвана сказать миру, а другие – 
страшное подтверждение неизбывности рокового круга отечественной ис-
тории. Однако настоящий ренессанс «русской идеи» последовал уже после 
революции, преимущественно в эмиграции. 

Таким образом, русская история – несомненно не только «осуществ-
ление» «русской идеи», но и контекст, обусловивший ее долговечность. 
Именно перипетии русской истории ХХ в. побуждали вновь и вновь воз-
вращаться к теме исторической «судьбы» и «особого пути» даже тогда, 
когда мода на романтический национализм осталась в прошлом. В какой-
то мере играла свою роль и «самоподдерживающаяся» традиция: ретро-
спективно складывавшиеся представления об особенностях «русской мыс-
ли», «русской этики», «русского философского мышления» оказывались 
ценностными индикаторами и факторами самоидентификации.  

Впрочем, модель, по которой мыслилась «русская идея», действи-
тельно отличалась от европейских и американских «национальных идей». 
И это, опираясь на догадки наиболее глубоких мыслителей, разрабатывав-
ших данный предмет – Владимира Соловьёва, Николая Бердяева, Семёна 
Франка, Николая Алексеева и др., – замечательно показал Пивоваров. На 
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мой взгляд, сравнительный анализ структурных особенностей «русской 
идеи» – одна из наиболее интересных его находок. По Пивоварову, «рус-
ская идея» вне измерения социального времени, она «закрыта» и не пред-
полагает развития; она не знает свободы и необходимости, она есть «дан-
ность-в-Боге», а не движение к Нему; она обращена не к индивиду, а к 
соборному «мы». Будучи ответом на «искушение Западом», «русская идея» – 
«интенциально антизападническая»; она есть отрицание «современной 
жизни». Таким образом, основные «константы» интеллектуальной тради-
ции, ретроспективно названной «русской идеей», по мысли Ю.С. Пивова- 
рова, имеют совершенно иную направленность, нежели аналогичные 
идейные конструкции, развиваемые в западных странах. С этим выводом 
трудно не согласиться, и он имеет принципиальное значение для тех, кто 
хотел бы сегодня продолжить поиски «национальной идеи»: опора на тра-
дицию, отразившуюся в линии «русской идеи», едва ли поможет формиро-
ванию коллективной идентификации с «сильной, современной и динамич-
но развивающейся страной», о которой так охотно говорят представители 
российского политического класса. Что-то надо менять. Только можно ли 
изменить «то, чем мы живы и живем уже пять столетий»? 

Но только ли этим мы живы? Ведь наша интеллектуальная традиция 
не исчерпывается линией «русской идеи». В истории русской обществен-
ной мысли существовали и соперничали разные представления о том, что 
определяет «Нашу индивидуальность» и «Наше призвание». Не случайно 
и Ю.С. Пивоваров, определяя вслед за своими великими предшественни-
ками «качества» русской культуры, оговаривается: «В целом, разумеется, и 
в ретроспекции». Это очень важная оговорка, ибо именно ретроспективно 
оформляются представления о «главном» и «неглавном». Поток общест-
венных идей всегда отличается большей или меньшей пестротой. Почему 
же именно «русская идея» кажется сегодня «нашим всем» (хотя, по точно-
му заключению Пивоварова, «этой “Идее” нечего делать в Современности: 
они говорят на разных языках и представляют разные, несовпадающие 
миры»)? Потому что, в духе истмата, бытие определяет сознание? То есть 
какая «история» – такая «идея», и ничего с этим не поделать? Мне интуи-
тивно кажется, что должны существовать и другие объяснения, учиты-
вающие не только «идеи», которые несложно обнаружить в «истории»  
(которую мы знаем по канону, формировавшемуся в том же самом интел-
лектуальном контексте), но и то, каким образом – под влиянием каких  
обстоятельств – эти идеи рождались и соперничали друг с другом. Как 
складывались ретроспективные представления о «главном» и «неглав-
ном»? Как и почему формировались смысловые разрывы, определяющие 
многие сегодняшние проблемы? Это другой подход, который ни в коей ме-
ре не отменяет значимости того, о чем написана статья Пивоварова, но да-
ет возможность перепроверить некоторые ее выводы. 
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Е.Ю. Мелешкина 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ КАК ИДЕИ 
 
С удовольствием перечитала текст Ю.С. Пивоварова «Русская исто-

рия как “русская идея”». Он, как всегда у автора, глубокий и многогран-
ный, вызывающий разные интеллектуальные ассоциации и открывающий 
возможные пути развития сюжета. Вот только, перечитывая, я ловила себя 
на мысли, что все время хочется вернуться к заглавию и познакомиться с 
ним еще раз, как бы заново. Название статьи вызывало чувство легкого 
дискомфорта, некой неудовлетворенности. Хотелось вставить в него какие-
то дополнительные слова и одновременно погадать над следующим вопро-
сом. Чем является название: следствием методологический позиции автора 
или ребусом для читателя? Или и тем и другим? 

Лет пятнадцать тому назад меня очень занимал вопрос: почему в 
родном отечестве политики, общественные деятели и аналитики так оза-
бочены поиском национальной идеи? Почему они связывают с ней боль-
шие надежды в политической сфере тогда, когда на повестке дня, казалось 
бы, лежали совсем другие вопросы? Через несколько лет, конечно, пришло 
понимание того, что вопросы на повестке дня стояли те самые: о природе 
государства и нации, о границах последней, о ее структуре и т.п. И стояли 
эти вопросы довольно остро начиная со второй половины 1980-х годов. 
Политические споры середины 1990-х годов (о демократических и рыноч-
ных реформах, о том, кто должен быть у власти, и пр.) были лишь одним 
из их проявлений. 

События 1990-х – начала 2000-х годов, на мой взгляд, свидетельст-
вовали о том, что без решения этих вопросов внедрение институтов демо-
кратии и рыночной экономики может привести к иным результатам, неже-
ли предполагали авторы реформ. Актуальность строительства 
современного государства, а вместе с ним решения современной (модер-
ной) задачи – формирования нации, «воображённого политического сооб-
щества»1 – стала очевидной. Как очевидными стали и попытки вообразить 

                                                 
1 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле,  

2001. – С. 30. 
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это сообщество как «что-то неизбежно ограниченное, но в то же время су-
веренное»1 (хотя в концепции «суверенной демократии» упор явно делает-
ся на втором атрибуте, понимаемом своеобразно, очевидно в ущерб пер-
вому, – здесь как раз проявляется «воплощенное всеединство»). 

Примечательно, что начиная с 2000-х годов российские властные 
элиты начинают уделять внимание истории, видимо, по своему советскому 
опыту судят о влиянии этого инструмента конструирования границ и со-
держания «воображенного политического сообщества»: сначала школьным 
учебникам и содержанию программ, а потом и содержанию научных дис-
куссий по поводу событий прошлого. Отсюда и комиссия по фальсифика-
ции, и прочие вещи. 

В отличие от властей предержащих Ю.С. Пивоварова давно интере-
сует смысл прошлого России, его влияние на нынешнюю судьбу отечества. 
В своих работах он пытается вскрыть внешнее, порой иное на первый 
взгляд сочетание мазков поздних художников с тем, чтобы обнаружить то 
самое, типологическое, определяющее своеобразие отечественного поли-
тического процесса и повседневной жизни. 

Но вот статья «Русская история как “русская идея”»… Она вроде о 
том же, но все-таки, по сути, о другом. Точнее, о другой ипостаси того же. 
Этот текст представляет собой блестящую реконструкцию логики великих 
(каждый по-своему) интерпретаторов истории российской. В нем показы-
вается, как типологическое проявлялось и в представлениях политических 
мыслителей, философов, и в исторических вариантах официальной идео-
логии. 

Сам по себе этот насыщенный текст – прекрасный материал для ме-
тодологического анализа и повод для раздумий относительно методологи-
ческих установок «постсоветских» исследователей, неизбежно стоящих 
одной ногой в советском прошлом (таковы подавляющее большинство из 
нас, получивших образование в СССР). 

Русская история предстает у автора не как последовательность фак-
тов, в том числе смыслов, а как совокупность их интерпретаций. Таким 
образом, проглядывает методологический конструктивизм – позиция, ко-
торую можно было бы образно выразить словами действующих лиц (Мар-
ко Поло и Хана Кублая) в блестящем романе Итало Кальвино «Невидимые 
города»: 

«Кублай: Не понимаю, когда ты побывал во всех описанных тобой 
краях. Мне кажется, что ты все время был в этом саду. 

Поло: Все, что я вижу и делаю, обретает смысл в пространстве мыс-
ли. <…> Стоит мне погрузиться в размышления – и я оказываюсь в этом 
саду в этот вечерний час перед твоими августейшими очами, ни на миг не 
прекращая двигаться по реке, зеленой от крокодилов <…> 

                                                 
1 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. – М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле,  
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Кублай: Я тоже не уверен, что я здесь, прогуливаюсь средь порфиро-
вых фонтанов, слушая журчание струй, а не скачу верхом, покрытый кор-
кой из кровавого пота, во главе своего войска, завладевая странами, кото-
рые ты будешь мне потом описывать <…> 

Поло: Быть может, этот сад и существует лишь под сенью наших 
век»1. 

В то же время Ю.С. Пивоваров как бы ведет внутренний диалог  
между номинализмом и реализмом, который временно заканчивается в по-
пытке их соединения в конструкции «русской идеи». Подобный симбиоз 
проявляется, на мой взгляд, и в том, что сама по себе реконструкция логи-
ки интерпретаторов истории российской не рассматривается Ю.С. Пивова- 
ровым как реконструкция интерпретации. Она и есть история, и причем с 
единым знаком. 

Читая статью, хочется спросить автора: а что же другие знаки? Были 
ли (ведь были же!)? И хочется поспорить: несовременная «русская идея» 
современна хотя бы тем, что она стала формироваться (а ведь «воображен-
ное политическое сообщество» или даже «воображаемое» немыслимо в 
обществе, не реализующем или не начавшем реализовывать всегда неза-
вершенный проект). И еще: поскольку дискурс о нации в России и везде 
включает в себя разные точки зрения, их борьбу, наложение и взаимодей-
ствие, хочется возразить, опять обратившись к словам кальвиновского 
Марко Поло: «На карте твоей империи, Великий Хан, должно быть место 
и для каменной, большой Федоры, и для маленьких, в стеклянных сферах. 
Но не потому, что все Федоры одинаково реальны, а, наоборот, поскольку 
все они – плоды воображения. Одна содержит то, что признано необходи-
мым, хотя необходимости в нем еще нет, другие – то, что представляется 
возможным, а спустя минуту уже невозможно»2. Например, для Федор  
современной России, постимперской и одновременной имперской, во мно-
гом советской и одновременно сделавшей немалый шаг по направлению к 
индивидуальной эмансипации и т.д. Пусть ростки иного – пока только во 
сне («“Империю раздавливает собственная тяжесть”, – думает Кублай, и 
начинают ему сниться города легчайшие, как бумажные змеи, ажурные, 
как кружева <…>»3; и не известно, станет ли сон когда-либо явью, хотя бы 
в виде актуализированных смыслов слов), но это иные Федоры (и в то же 
время все те же). 

А еще хочется задать автору и одновременно попытаться дать ответ 
на вредный вопрос: «Почему?». Хочется задать его, руководствуясь граж-
данским «что делать?», чтобы избежать ловушки для Хана Кублая: 

                                                 
1 Кальвино И. Невидимые города // Кальвино И. Собрание сочинений. Замок скре-

стившихся судеб: Романы, рассказы. – СПб.: Симпозиум, 2001. – С. 204. 
2 Там же. – С. 160. 
3 Там же. – С. 185–186. 
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«А может быть, империя, – подумал Хан, – просто зодиак рождае-
мых сознанием призраков? 

– Когда я наконец узнаю все эмблемы, – обратился он к купцу, – то-
гда я овладею наконец империей? 

В ответ венецианец: 
– Не надейся, государь, – тогда ты станешь сам одною из эмблем»1. 
И ответить на вопрос хочется уже совсем не по-конструктивистки: 

потому что структуры такие, создавшие в результате в России такие осо-
бые политические традиции. Но это уже совсем иной, отдельный сюжет, 
на котором не хотелось бы подробно здесь останавливаться. Замечу лишь, 
что вопрос структур выводит нас на задачи сравнения и на противоречие 
универсальное vs. уникальное. Опять же, как у И. Кальвино: 

«– Описывая любой город, я рассказываю что-то о Венеции. 
– Когда я спрашиваю о других городах, говори о них. А о Венеции – 

когда спрошу о Венеции. 
– Но описать их отличительные свойства можно только в сравнении 

с каким-то городом. <…> Возможно, я боюсь, что потеряю сразу всю Ве-
нецию, если расскажу о ней все, что знаю. А, может быть, описывая дру-
гие города, я понемногу уже растерял ее»2. 

А может быть, несмотря на все мыслимые и немыслимые потери, 
попытки ответить на вопрос «почему?» как раз очень своевременны. Воз-
можно, они бы позволили в какой-то степени встать над методологически-
ми дилеммами отечественного философско-политического дискурса.  
И тогда «миг отчаяния, когда становится вдруг ясно, что империя, казав-
шаяся нам собранием всех чудес, – сплошная катастрофа без конца и края, 
что разложение ее слишком глубоко и нашим жезлом его не остановить, 
что, торжествуя над неприятельскими суверенами, наследовали мы их 
длительный упадок»3 (и еще: «Да, империя больна и, что еще ужаснее, 
стремится сжиться со своими язвами. Цель моих исканий такова: всматри-
ваясь в оставшиеся признаки благополучия, я определяю меру нищеты»4), 
сменится минутами надежды: «Для живущих ныне ад – не будущность, 
ежели он существует, это то, что мы имеем здесь и теперь. <…> Есть два 
способа от этого не страдать. Первый легко удается многим: смириться с 
адом, приобщиться к нему настолько, чтоб его не замечать. Второй, риско-
ванный и требующий постоянного внимания и осмысления: безошибочно 
распознавать в аду тех и то, что не имеет к аду отношения, и делать все, 
чтобы не-ада в аду было больше и продлился он подольше»5. Мои знания о 

                                                 
1 Кальвино И. Невидимые города // Кальвино И. Собрание сочинений. Замок скре-

стившихся судеб: Романы, рассказы. – СПб.: Симпозиум, 2001. – С. 154. 
2 Там же. – С. 194–195. 
3 Там же. – С. 142. 
4 Там же. – С. 176. 
5 Там же. – С. 249. 
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деятельности Ю.С. Пивоварова как ученого, организатора науки и просто 
человека позволяют предположить, что второй путь, «рискованный и тре-
бующий постоянного внимания и осмысления», – гораздо ближе автору 
статьи про русскую историю как «русскую идею». 
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Д.В. Ефременко 

СВОЯ КОЛЕЯ 
 
Русская история. Русская идея. Русская система. Русская власть. Все 

это понятия одного ряда. 
Россия из мира Русской идеи подобна Хазарии из «Хазарского Сло-

варя» Милорада Павича. Перед читателем множество разных писаний об 
одном и том же: версия женская и версия мужская, красная книга (право-
славная), книга желтая (еврейская), книга зеленая (исламская)… Получа-
ется гипертекст со множеством комбинаций, где иллюзорное превосходит 
и поглощает бледную реальность, становится ее предпосылкой. Задача 
операционализировать Русскую идею – это сон, который нужно поймать. 
Не сделав этого – не поймешь явь. Но удивительно: Юрий Пивоваров, по-
хоже, как раз из редкого и загадочного племени «ловцов снов». То, что он 
пишет о Русской Власти, о «Русской Системе», – это кажущийся невоз-
можным подход к операционализации Русской идеи. Ну, конечно, не в 
вульгарном смысле: «Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne 
marschiert... die dritte Kolonne marschiert...» Зато тексты о «Русской систе-
ме» позволяют понять, что делать можно и должно, а к чему лучше и вовсе 
не подступаться. «Русская Система» – это и рамочная концепция, и, если 
угодно, указание на «окно возможностей». 

Первое, что в концепции «Русской Системы» сразу привлекает (а 
иных, наоборот, отталкивает), – ее радикальная «нетранзитологичность». 
Ведь социально-политический транзит, говоря упрощенно, – это спринтер-
ский забег во времени, в ходе которого бегущий должен стать на финише 
совсем не тем, кем был на старте. При этом предполагается (чаще – не-
гласно), что задана не только стартовая позиция, но и финишная. Если к 
финишу прийти не удалось или бегущий завернул куда-то не туда, то сле-
дует дисквалификация или – при благожелательном настрое транзитолога – 
рекомендация снова выйти на стартовую позицию. А у Пивоварова все не 
так: «“Русская идея” всегда есть отрицание “современной жизни”. Каждой 
“современной жизни” в любую эпоху. Она – домодерн и постмодерн. “Рус-
ская идея” и модерн не совместимы. Здесь царствует вечность – вечность-
в-прошлом и вечность-в-будущем (или обе вместе, одновременно). Эти 
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вечности и образуют русское “настоящее”»1. И хотя историческое время 
России, как и любой страны/культуры/цивилизации, отмерено (опасаюсь, 
что в нашем случае потребуется уточнение: взвешено и найдено легким), 
внутри него времени нет. Здесь возможны инструментальные модерниза-
ции, но никакого осовременивания. 

Если кому-то непременно требуется втиснуть концепцию «Русской 
Системы» в дисциплинарную матрицу политической науки, то ее, очевид-
но, следует помещать в кластер исследований политической культуры. Но 
не понадобится читать и пяти страниц пивоваровского текста (много будет 
и пяти абзацев), чтобы понять, что автор идет совсем не от классификаций 
Г. Алмонда и С. Вербы, а от русской истории как эмпирии и как идеи. Это 
даже не рефлексия Русской идеи, а рефлексия в Русской идее, собственно, 
сама Русская идея рубежа XX–XXI вв.  

В принципе попытаться реинтерпретировать представления о «Рус-
ской Системе» с использованием категориального аппарата и методологи-
ческого инструментария исследований политической культуры – задача 
очень непростая, но, вероятно, весьма поучительная и полезная (причем в 
большей степени – для самих исследований политической культуры). По 
крайней мере, концепцию «Русской системы» можно подверстать под об-
щее определение Л. Пая, согласно которому, политическая культура есть 
«сумма основополагающих ценностей, чувств и знаний, которые опреде-
ляют форму и содержание политического процесса»2. Однако сомнение 
все равно остается. Понятие «культура» для «Русской Системы» подходит, 
поскольку оно безразмерное и вместить в себя может все, что связано с 
человеческой деятельностью. А вот «политическая»… Здесь сложнее. 
Здесь вспоминается далеко не всеми почитаемый Карл Шмитт, который 
выводит политику за пределы сферы государственного. Как подчеркивает 
А.Ф. Филиппов, по логике Шмитта, внутреннее дело государства – не по-
литика, а полиция (обеспечение не только правопорядка, а вообще любого 
общественного благочиния)3. Понятие государства предполагает понятие 
политического, но государство при этом и борется с политическим, стре-
мится вытеснить его там, где полагается быть благочинию, а не дихотомии 
«друг – враг». Но понятно же, что в случае моносубъектной Русской Вла-
сти это не более-менее устойчивое равновесие государственного и полити-
ческого, как на Западе, а тотальная маргинализация политического. И если 

                                                 
1 Пивоваров Ю.С. Русская история как «Русская идея» // Национальная идея: Исто-

рия, идеология, миф / Отв. ред. Г.Ю. Семигин. – М.: Современная экономика и право, 2004. – 
С. 505. 

2 Pye L. Political culture / Lipset S. (ed.) // Encyclopedia of democracy. – L.; N.Y.: 
Routledge, 1995. – P. 965. 

3 Филиппов А.Ф. Дискурсы о государстве. Тезисы к лекции. – Режим доступа: 
http://www.cfs.hse.ru/content/view/126/1/ (Последнее посещение – 12.03.2010). 

http://www.cfs.hse.ru/content/view/126/1/
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конец XX в. стал эпохой «русской публичной политики – 2»1, то удивлять-
ся стоит не безвременному обрыву этой эпохи, а ее продолжительности, 
обусловленной тем, что «возврат» государства всячески оттягивался до 
завершения передела основного массива прежней «общенародной» собст-
венности. Так что, собираясь изучать российскую политическую культуру, 
следует быть готовым либо к исследованию чего-то заведомо маргиналь-
ного, либо к постижению культурного феномена совсем иной природы. 

Теперь о злобе дня – о модернизации. Ясно, что это старая песня, и в 
контексте Русской идеи – совсем даже не о главном. Бессмысленно осов-
ременивать вневременную Россию. Но, во-первых, даже такой России 
найдется место в некоторых весьма гибких интерпретациях цивилизаци-
онной динамики, подобных теории «множественности модернов» 
Ш. Айзенштадта. По его словам, «идея множественности модернов озна-
чает, что наилучший путь понимания современного мира… состоит в рас-
смотрении его как повествования о непрерывном конституировании и ре-
конституировании разнообразия культурных программ»2. Если так, то и 
сосуществование различных модернов с внемодерном все же вполне воз-
можно. 

Во-вторых, инновации и инструментальные модернизации в «Рус-
ской Системе» все-таки могут удаваться при условии, если они не подры-
вают властной моносубъектности. Так что ряд из «четырех И» допустим, 
только одни буквы там будут прописными, а другие – строчными. А вооб-
ще-то главная буква – это «Л», люди. Самая большая проблема «Русской 
Системы» на рубеже XX–XXI вв. – исчерпаемость человеческого ресурса. 
Вдруг выяснилось, что идея «сбережения народа» – это не прекраснодуш-
ный гуманизм, а conditio sine qua non дальнейшего существования «Рус-
ской системы». Имперсонализм, «МЫ-мироощущение», как важнейшее 
условие сохранения «Русской Системы»3, доминирует и сегодня. Однако 
частью индивидуального опыта большинства ныне здравствующих росси-
ян стало то, что два десятилетия назад «вес» «МЫ-мироощущения» был 
иным. Двадцать лет назад – 280 млн., сегодня – 140. Не за горами (несмот-
ря на позитивные демографические флуктуации 2008–2009 гг.) – 130, и 
дальше вниз… Приходит осознание быстро уменьшающегося «МЫ». Из 
этого, по крайней мере, следует, что любая инструментальная модерниза-
ция должна быть социально ориентированной: не ради людей, а ради  

                                                 
1 Пивоваров Ю.С. Русская политическая традиция и современность. – М.: ИНИОН 

РАН, 2006. – C. 237. 
2 Eisenstadt S.N. Multiple modernities // Daedalus. – Boston, Mass., 2000. – Vol. 129, 

N 1. – P. 2. 
3 Думаю, что имперсонализм в качестве «системообразующего» фактора даже более 

важен, чем «держание пространства». В кошмарном сне можно представить себе Россию 
без Сибири, Восточной Пруссии, Кавказа, Россию, разделенную на части, но есть сильное 
подозрение, что благодаря имперсонализму в каждом из обломков российской территории 
будет регенерироваться «Русская Система». 
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продления срока жизни «Русской Системы». Кроме того, сбережение на-
рода во имя сохранения «Русской Системы» – это и сдерживание держав-
ных амбиций, сознательный downgrading в мировой табели о рангах.  

Но только к этому проблема «Л» не сводится. Не откажу себе в удо-
вольствии воспроизвести цитату Василия Шульгина: «Для того, чтобы 
Россия опять стала Россией, необходима порода людей, способная быть 
служилым сословием»1. Здесь – квинтэссенция любого нововведения, не 
отторгаемого «Русской Системой». Это не просто «перебор людишек», а 
попытка создать бюрократию нового качества.  

Но как создать, где взять этих homines novi? Для сверхоптимизма 
оснований нет, но вот все же некоторые «посильные соображения». 

Два постсоветских десятилетия не прошли даром. Воспроизводство 
Русской власти состоялось в существенно изменившемся обществе. Обно-
вилась социальная структура, изменились отношения собственности. Но 
шок перемен был слишком сильный, и общество захотело возвращения 
Власти, которая хотя бы была в состоянии смягчить посттравматические 
боли. Из этого можно сделать принципиально разные выводы. Например, о 
полной (с либеральной точки зрения) безнадежности российского социума, 
где даже «непоротое поколение» боготворит кнут. Но можно и о том, что 
на определенном этапе посттравматического лечения появляются общест-
венные силы и группы, предъявляющие новые требования к качеству вла-
сти. И если, например, Юрий Афанасьев не видит в прошлом и настоящем 
почти ничего, кроме «опасной России»2, то Михаил Афанасьев все-таки 
обращает внимание на «элиты развития»3. К аргументации Михаила Афа-
насьева есть немало вопросов, поскольку местами она слишком «полит-
технологична», слишком завязана на риторике власти периода «раннего 
тандема». Но главное, что Михаил Афанасьев, отмечая постепенно усили-
вающийся зазор между «той властью» и «не совсем тем обществом», ука-
зывает возможные источники рекрутирования нового «служилого сосло-
вия». 

В связи с этим я хотел бы сказать и о своих личных впечатлениях. 
Преподавание в Российской академии государственной службы дает воз-
можность общаться со слушателями, которые, как известно, отличаются от 
обычных студентов. В основном это чиновники региональных админист-
раций, сравнительно молодые и средних лет. Некоторые из них имеют за 
плечами опыт частного предпринимательства. Немало и «силовиков» в 
звании от майора до полковника. Как правило, это вполне современные 
люди, настроенные весьма критично и в отношении местной власти, и – 

                                                 
1 Цит. по: Пивоваров Ю.С. Русская Власть и публичная политика. (Заметки историка 

о причинах неудачи демократического транзита) // Полис. – М., 2006. – № 1. – С. 31. 
2 Афанасьев Ю.Н. Опасная Россия. – М.: Издательство РГГУ, 2001. 
3 Афанасьев М.Н. Российские элиты развития: Запрос на новый курс. – М.: Фонд 

«Либеральная миссия», 2009. 
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особенно – в отношении властей московских. Правда, их критицизм – пре-
имущественно этатистского, а не либерального толка. Эти люди ориенти-
рованы на карьерный рост, но, естественно, отдают себе отчет в том, что в 
нынешних обстоятельствах «служение» практически неизбежно сопряже-
но с «кормлением». Однако я почти уверен, что если бы они имели реаль-
ный, а не фиктивный выбор между «служением» и «кормлением», боль-
шинство выбрали бы «служение». И вовсе не только из идейных 
соображений. Это не очень четко проговаривается, но, в общем-то, речь 
идет о том, что запуск механизмов, отделяющих «служение» от «кормле-
ния», станет одновременно «социальным лифтом» для тех, кто выберет 
«служение». 

Мне уже приходилось писать, что период соправительства, или, точ-
нее, последнего «короткого» президентства, – не самое удачное время для 
качественных, системных изменений1. Но, пожалуй, запуск новых «соци-
альных лифтов» – это то, что можно сделать до 2012 г. Собственно, один 
из этих лифтов как будто бы запущен. Речь идет о «президентской сотне», 
которая не так давно превратилась в «президентскую тысячу». Еще ранее 
свой кадровый резерв сформировала «Единая Россия». Интерес представ-
ляют даже не конкретные персоналии, среди которых есть несколько уже 
достаточно известных людей (так сказать, от Радаева до Чадаева), а деле-
ние списка на открытую и закрытую части. Очевидно, что такое положе-
ние отражает серьезную аппаратную борьбу не только вокруг конкретных 
персоналий, но, надо полагать, и вокруг принципов действия этого «лиф-
та». Открытость кадрового резерва является не полной гарантией, но важ-
ным условием сепарации «служения» от «кормления». Во всяком случае, 
человек, попавший в такой список, трижды подумает, прежде чем начинать 
«кормиться». Учитывая, что попадание в президентский список – дело 
весьма конкурентное, вероятность, что тебя «подставят», возрастает мно-
гократно. А если человек из «тысячи» дает себя «подставить», то он не 
только вор, но и дурак.  

Но что будет, если принцип открытости восторжествует и при этом 
возникнет «вертикаль списков» из президентской «тысячи» и губернатор-
ских кадровых резервов? Даже притом что региональные списки будут ме-
нее многолюдными, все равно появится группа, насчитывающая порядка 
10 тыс. человек. Это очень мало по сравнению с массивом всей россий-
ской бюрократии. Но, возможно, достаточно для начала формирования но-
вого «служилого сословия», ориентированного на развитие. Зловещая ана-
логия, но все же: первоначальная численность опричников Ивана Грозного – 
1 тыс. человек, максимальная – 6 тыс. Во всяком случае, возникновение 
нового «служилого сословия» было бы и шансом для Русской системы, и 
очень серьезным для нее испытанием. Не вполне ясна и сила «побочных 

                                                 
1 Ефременко Д.В. Дуумвират и формирование российской политической повестки // 

Россия и современный мир. – М., 2009. – № 3. – С. 5–18. 
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эффектов», к каковым может относиться и дестабилизация правящего ду-
умвирата, и даже реанимация публичной политики. 

И здесь, обращаясь к одной из самых интересных идей Юрия Пиво-
варова, составляющих концепцию «Русской Системы»1, стоит поставить 
вопрос о способности Русской Власти разрешать конфликты, которые ста-
нут неизбежными при появлении амбициозного «служилого сословия».  
В частности, будет ли это означать возвращение к методам и принципам 
Властепопуляции или же на погашение конфликтов сработает властная 
плазма? Но если произойдет последнее, то, возможно, властная плазма – 
это нечто более сложное и интригующее, чем просто коррупция, приспо-
собленная к целям стабилизации власти. Мне кажется, что умозрительно 
ответить на эти вопросы нельзя. Нужно будет пристальней приглядеться к 
эмпирической России. Причем очень интересный эмпирический материал 
здесь как раз может дать межеумочная эпоха тандемократии. В любом 
случае, «Русская Система» – это тот роман, который еще будет преподно-
сить сюрпризы. 

Повторю: представления о «Русской Системе» уже стали частью 
Русской идеи, и здесь ничего не изменишь. Однако слово «система» со-
держит в себе подвох в силу своей многозначности. Ведь Россию и ее 
Власть можно описать как систему и в терминах Л. фон Берталанфи, и в 
категориях социальной теории систем Н. Лумана, и даже с использованием 
подходов системной термодинамики. А, например, известный российский 
социолог Олег Яницкий пишет о России как об экосистеме. Поэтому для 
себя я продолжаю искать резервное определение феномена российского 
властецентризма. Очень неплох в данном случае аналитический термин 
«path dependency», весьма популярный у специалистов по институцио-
нальной экономике. Но буквальный русский перевод – «зависимость от 
тропинки» – звучит не очень сильно; не впечатляют и такие обороты, как 
«проблема зависимости от траектории предшествующего развития».  
В конце концов Александр Аузан предложил подходящее слово – «колея». 
Но здесь сразу же возникает много аллюзий, из которых на первом месте – 
знаменитая «Чужая колея» Владимира Высоцкого. 

Только вот колея-то не чужая – своя. Бывает, конечно, что и из своей 
колеи безумно хочется вырваться. Бывает, что и обстоятельства этому спо-
собствуют. Не робкие ручьи – могучее весеннее половодье размывает свою 
колею так, что от нее и следа не остается. И если вода схлынула, а земля 
подсохла, то – вот она, свобода! Езжай на все четыре стороны! Но после 
первых метров вольной езды начинаются такие ухабы и буераки, что либо 
глуши двигатель, либо сворачивай в том направлении, куда примерно и 
должна была идти размытая колея. А поскольку ехать все равно надо, то 
уже и инстинктивно держишься этого направления. Ухабов все еще много, 

                                                 
1 Подробнее см.: Пивоваров Ю.С. Русская политическая традиция и современность. – 

С. 162–177. 
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но местность знакомая, да и езда становится ровнее. А затем приглядыва-
ешься и понимаешь, что едешь не по бездорожью, а по наезженной колее, 
из которой, оказывается, размыта паводком была лишь часть, проходившая 
по низине. Снова колея, ненавидимая и желанная. Своя! 
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М.В. Ильин 

ПЕРЕИНАЧИТЬ ИСТОРИЮ?  
ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ИДЕЮ? 

 
Мне довелось писать параллельную или альтернативную статью то-

му тексту, который мы обсуждаем. Так задумал Леша Салмин, когда пла-
нировал и составлял книгу о многообразии национальных идей. Это был 
чистый эксперимент. Мы с Юрой не знали о замыслах друг друга. Пока 
шла работа над книгой, мы сравнительно мало общались и совсем не об-
суждали русскую идею. 

Честно говоря, я ожидал, что мы сильно разойдемся, может быть, 
настолько, что и точек соприкосновения не останется. Напротив, воспри-
ятие русской идеи оказалось довольно близким по стилю. 

В тексте Юрия Пивоварова меня сразу же потрясло, что два громад-
ных вопроса (Как возможна русская история? Как возможна «Русская 
идея»?) получали один содержащийся уже в заголовке ответ: Русская ис-
тория возможна как «Русская идея». Впрочем, предполагалось тем самым 
и обратное: «Русская идея» возможна как Русская история. 

Было даже ощущение зависти: Пивоваров нашел простую, яркую и 
крайне эвристичную формулу того, как может возникнуть и осуществиться 
любая национальная или цивилизационная идея. В истории возникает – 
историей становится. Слово, логос творит мир, а мир обнаруживает себя в 
слове, логосе. 

Вместе с тем было и ощущение неудовлетворения и даже разочаро-
вания, нараставшее при очередном прочтении статьи. А читал я ее много 
раз. Порой просто шел за авторской мыслью, порой решительно сопротив-
лялся ей. Что меня тревожило? Гигантские скачки от истории к идее и от 
идеи к истории, от стопроцентного номинализма к столь же чистому и 
стопроцентному реализму. Для меня важен не зафиксированный (надолго 
ли?) результат, а движение к результату, если угодно, транзит, да, транзит. 
Не обнаружение идеи в истории или истории в идее, не субстанциональ-
ное что, а формальное как – тот момент, который порождает движение от 
истории к идее и обратно. 
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Впрочем, и для Пивоварова с его радикализмом утверждений и от-
рицаний момент качественного (как) усилия и перехода важен, хотя и не-
сколько затемнен. Как и для Рильке, чьи стихи он цитирует. И трактует не 
столь радикально, как переводчик Ратгауз. Куда как ближе к духу самого 
Рильке, который фиксирует крайние состояния, но только для того, чтобы 
ощутить переход от строя к разрушению и обратно. Краткую формулу 
Рильке вообще можно раскрыть в две, если добавить к каждой строке еще 
и understatement, недосказанную подразумеваемость (выделено курсивом). 

Первая строка. Мы все приводим в строй. Все рушится. Но мы ос-
таемся (со своей идеей стройности). 

Вторая строка. Мы все приводим в строй снова. И рушимся мы сами, 
но все остается стройным. 

Здесь все, как в мифе о Сизифе. Труд бесконечен, неблагодарен, без-
результатен. Однако остается хорошо утоптанная ногами и накатанная 
камнем дорога вверх на вершину. 

Если уж говорить об истории и о заключенном в ней смысле, то ни-
как нельзя не откликнуться на кампанию против ее «фальсификации». Ор-
ганизаторы и участники кампании занимают радикальную позицию: в ис-
тории есть либо истина, либо ложь. Полагаю, что стопроцентная истина и 
стопроцентная ложь – лишь крайние, недостижимые состояния. Пытаться 
найти стопроцентную ложь и заменить ее столь же стопроцентной истиной – 
дело безнадежное и бессмысленное. Куда интереснее и полезнее выяснить, 
где и как начинается движение от заблуждения к адекватности и от адек-
ватности к заблуждению. 

Впрочем, если очистить кампанию против фальсификации истории 
от радикализма, то она могла бы получить полезный поворот. Если мы 
превратно толкуем смысл своего существования, свое предназначение, т.е. 
то, к чему мы сами себя предназначаем, то мы начинаем извращать, «фаль-
сифицировать» историю. Если мы начинаем делать что-то гадкое, а то и 
творить мерзости, то, «фальсифицируя» или «портя» тем самым свою соб-
ственную историю, мы извращаем сам смысл своего существования, нашу 
собственную идею. 

При всем радикализме его методологических и мировоззренческих 
установок Пивоварову свойственны неустанные, поистине сизифовы уси-
лия по преодолению извращений и непониманий самой нашей истории, 
нашей национальной идеи. Для меня загадка, как Пивоварову удается со-
единить этот радикализм со взвешенностью и точностью, как удается вы-
рваться из круга оборотнических подмен видимостей и сущностей. Двой-
ственность действительности и обмана, Россия видимостей и сущностей – 
постоянная тема размышлений Юрия Пивоварова. 

Как перейти от оборотничества к антиномичности мышления и аль-
тернативности поведения? Нужна кантовская смелость, дерзость, способ-
ность день за днем систематически и нудно прописывать свои антиномии. 
Как Сизиф, закатывать камень на гору снова и снова. Методологически 
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порочно пытаться найти окончательный ответ, окончательное решение. 
Ответ в его поиске – систематическом и неустанном. 

Ответы всегда промежуточные. Однако отнюдь не обязательно эти 
промежуточные ответы мельче окончательных. Напротив, как раз проме-
жуточный ответ масштабнее окончательных, так как снимает (aufheben) 
крайности окончательных ответов и охватывает их как свои части, точнее, 
моменты. 

Излишняя методологическая и мировоззренческая правоверность 
вредна. Стопроцентный номинализм столь же нелеп, как и стопроцентный 
реализм. Впрочем, и стопроцентный концептуализм, хоть я числю себя в 
этой школе. Куда важнее способность изменить точку зрения, его угол, а то 
и весь горизонт видения. Необходима уверенность в себе, готовность ста-
вить крупнее вопросы или, как писал Чарльз Тилли, анализировать боль-
шие структуры, длительные процессы, осуществлять масштабные сравне-
ния. Такая смелость у Пивоварова есть. Сама масштабная рамка замысла 
его статьи – русская история как национальная идея – свидетельствует об 
этом. 

Самым ярким для меня смысловым фокусом статьи Пивоварова стал 
анализ концепции самодержавной республики Константина Кавелина. Ли-
берал растолковывает социалисту-революционеру, что бессмысленно уби-
вать царя-самодержца, поскольку самодержавен сам народ. Иным образом 
то же утверждал и Карамзин в своей истории. А его упрекали в проповеди 
необходимости самовластья и прелести кнута. Легко в том же упрекнуть и 
Кавелина. Что в этом обвинении? Фальсификация идеи или истории? 

Нельзя ли было иначе разыграть сюжет самодержавия народа, чем 
это было сделано после Октября. Не можем ли мы заново «переиграть» в 
своем сознании, как сказал бы Гегель, в идее и Октябрь, и опричнину, и 
недавнюю перестройку. Попробуем «фальсифицировать» историю пози-
тивно. Может быть, это позволит нам самим стать адекватнее, а нашей 
творимой истории человечней. 

Историй альтернативных, свершившихся и несвершившихся много, 
а идея за всеми ними, возможно, одна. Точнее было б сказать, такая идея 
способна быть масштабнее всех историй вместе, охватывать их все. При 
таком подходе русская идея – это своего рода инвариантная рамка, охваты-
вающая все возможные Русские истории и порождающая свершившиеся в 
наших делах и в умах русские истории. Примерно об этом я и пытался на-
писать в статье, дополняющей статью Юрия Пивоварова в сборнике, кото-
рый составил Алексей Салмин. 

Можем ли мы, оставаясь сами собой, т.е. живя общей многим поко-
лениям русской идеей, отлить эту идею в новые формы, которых пока еще 
не знала русская история, например в формы вполне современные и демо-
кратические? Чем эти формы могут и будут отличатся от явленных нам 
достижений других народов, а в чем отличаться? 
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Мне кажется, что этот или подобные вопросы живут в подсознании 
Юрия Пивоварова. Мне хочется искать на него ответ вместе с ним и всеми 
теми коллегами, которые хотят узнать, как измениться самим и изменить 
свою страну к лучшему, не изменив себе, оставаясь самими собой. 
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«И ТУТ КОНЧАЕТСЯ ИСКУССТВО,  
И ДЫШИТ ПОЧВА И СУДЬБА…» 

 
Искусство занимает тех, кому не удалась жизнь… 

В.О. Ключевский 
 
Мало что бывает скучнее тривиальных заблуждений. Одно из них – 

приснопамятное: «Умом Россию не понять…». Убеждена, что можно – и 
дулжно. В этом направлении пройдено немало, прежде всего, теми, кто 
составил славу русского Серебряного века. Имена крупные и известные, 
перечислять не стоит. Но вот незадача – в веке сегодняшнем их мало кто 
слышит. И не по причине безоглядной увлеченности иным – со-временным 
(хотя эта увлеченность – уже половина непонимания). Но главным образом 
потому, что непроста задача – услышать главное о трудном. Немногим это 
удается. Юрию Пивоварову удается. Значение этой удачи тем крупнее, что 
сам Пивоваров – не по убеждению, а по внутреннему устройству – соткан 
из иной материи, чем та, что он исследует. Он – воплощенное противоре-
чие метафизической сущности русской идеи, он оспаривает – осознанно и 
обреченно, но осознанно и убежденно – ее базовый пафос. 

При всей его русской окраске стиль мышления Пивоварова европей-
ский, аналитический. Если бы Клод Леви-Стросс имел возможность по-
знакомиться с его трудами, он счел бы его своим, структуралистом. Пре-
дельно технологичный структурализм Леви-Стросса позволяет усмотреть 
тождество сущностей за хаосом эмпирически отличных видимостей, раз-
личить за нагромождением незначимого существенное. Того же эффекта 
добивается и Юрий Пивоваров. 

Надо признать, что практическое применение структурализма – да и 
вообще методологии мировой науки – задача не из простых. Разглядеть в 
России видимостей Россию сущностей – задача не для ординарного про-
фессора – здесь определенно востребована неординарность. Пивоваров 
разводит Россию эмпирическую и умопостигаемую, точнее, очищает Рос-
сию метафизическую от нее самой реальной – вполне бескомпромиссно и 
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радикально, ибо без такого разведения Россия метафизическая сегодня не-
мыслима – да и мыслима ли была когда-либо...  

Пивоваров не только тонко чувствует стихию русской истории, но и 
дешифрует ее коды. Русская история как воплощенная Русская идея, а  
последняя как повторение пути Христа на земле – вот наиглавнейшая ме-
тафизика русской идеи-истории. Построение на земле совершенного хри-
стианского социума – сакральный смысл русской истории. 

Вслед за Франком Пивоваров постулирует принципиальное расхож-
дение русского пути с европейским: этот последний зиждется на декартов-
ском «cogito ergo sum» – русский строго противоположен, ибо основан на 
онтологическом примате жизненного факта над мышлением. Он разделяет 
Франка – впрочем, не только его – убеждение: «МЫ-мировоззрение» – 
фундаментальнейшая основа русской жизни и философии, точнее, фило-
софии, ставшей жизнью. И потому воистину: единица – вздор, единица – 
ноль, голос единицы – тоньше писка… Эта заочная и непредумышленная 
солидарность Франка и Маяковского глубочайше символична, ибо предмет 
их рефлексии – единосущ. Это воплощенная в русской истории идея Трои-
цы, последовательно обретавшей сущностно и структурно-функционально 
тождественные формы Московской Руси, императорской России и совет-
ской «самодержавной республики». Химическая формула этого тождества 
в преемственности идеократических квинтессенций известна: «Москва – 
Третий Рим»; «Православие. Самодержавие. Народность»; «Народ и пар-
тия – едины». И строгая иерархия элементов этой формулы ясна: на вер-
шине иерархии – и гадать нечего – власть, а религия и народ – при ней. 
Называлась эта конструкция по-разному – «служилое государство» 
(Б.Н. Чичерин), «государство правды» (Н.Н. Алексеев), «самодержавная 
республика» (К.Д. Кавелин), «народная монархия» (И.Л. Солоневич). Пи-
воваров – вслед за Бердяевым и Федотовым – убеждает: советская система – 
наперекор ее борению с «проклятым прошлым» – как вертикаль коллек-
тивных организмов единосущна этой конструкции.  

Социальным фундаментом «самодержавной республики» был союз 
верховной власти и плебса – противоестественный для европейской тра-
диции союз, который Солоневич и назвал «народной монархией». Этому 
союзу только ленивый – а таковых нашлось немного – не пенял за его оп-
рично-диктаторские замашки. Да, политико-режимно этот союз был, несо-
мненно, авторитарен. И не случайно, ибо направлен был своим острием в 
адрес аристократии, боярства. Союз верховной власти и плебса определил 
еще одно капитальнейшее расхождение Отечества нашего с его, Отечества, 
любовью-ревностью – Западом: здесь речь о разных «демократиях» –  
«Я-демократии» как индивидуалистическом устроении и «МЫ-демокра-
тии» как порядке над-индивидуалистическом. 

Пивоваров ощущает поэзию этих стихий настолько чутко, что по-
эзия обретает статус методологического основания дома, который он стро-
ит: его история предстает как история литературы, вернее, литература 
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становится историей, а, может быть, литература – больше-чем-история. 
Как заблуждался Гераклит, полагая, что все меняется. Да, все течет, но не-
многое меняется. Во всяком случае, человеческая природа остается, види-
мо, той же, какой она была в эпоху Гераклита. Прошлое не умирает – оно 
даже не прошлое… И значит, история – действительно «при литературе»? 
Не исключено… 

Да, Пивоваров тончайше чувствует музыку стихий русской истории. 
И одновременно – не принимает и оспаривает ее. Он – «очарованный 
странник» истории русской мысли – но не стихий русской истории. Он – 
определенно и осознанно перпендикулярен по отношению к ним. Декарт 
ему ближе Ключевского, для него – сначала слово: «Сogito ergo sum». Он 
не готов расстаться со свободой. Он заведомо индивидуалистичен. Он ка-
тегорически против растворения в «МЫ» и не расположен петь в хоре. Он 
убежденно секулярен. И главное: власть для него – не главнее жизни.  
В России магии власти должны отдаваться те, кто любит ее больше жизни, 
ибо ставка здесь – жизнь. Здесь играют не на деньги – на жизнь. 

Возможно, вследствие «перпендикулярности» в том здании, которое 
строит Пивоваров, отсутствует один кирпичик – но важный. Мне недоста-
ет признания – именно признания, а не констатации – вынужденного ха-
рактера внутренней не-свободы этой конструкции. Пивоваров понимает 
эту конструкцию как трансцедентную и ниспосланную свыше. Может 
быть, так оно и есть. Но не только. Эта конструкция стала ответом на вы-
зов судьбы, а этот последний был не чем иным, как жесточайшим испыта-
нием. И потому русская история есть постоянный ответ на этот вызов – 
ответ, стоивший воистину Христовых мук. Бесконечное терпение и бес-
примерное усилие – вот, что наполняет русскую историю, ставшую судь-
бой. Жестокий ХХ век – не исключение – жестокий настолько, что его ис-
ход до сих пор не предопределен, хотя на дворе уже другое тысячелетье… 
Не могу разделить убеждение Юрия Пивоварова в том, что Россия этот век 
проиграла. Даже если начавшаяся на исходе ушедшего века смута завер-
шится уходом русской цивилизации в небытие, великий смысл и истори-
ческое оправдание этого русского века очевидны: в середине ХХ в. именно 
Россия, повторив путь Христа на земле, в очередной раз своей жертвой – 
на этой раз воистину беспримерной – стала «нерушимой стеной» на пути 
антихриста и тем самым отстрочила конец времен. И в том числе поэтому 
не могу не оспорить мысль Юрия Пивоварова о том, что русское право-
славие отвергает христианство как путь-преодоление, как задачу и усилие. 
Да, этика православия статична – но такова любая этика как императив вне 
времени и обстоятельств. Знаменательно другое – отказ русской истории 
от свободы не был свободным выбором, а стал платой – запредельно доро-
гой – за выживание. Невероятные усилия и бесконечные жертвы были не 
«ценой победы», а ценой жизни… Потому-то жизнь здесь порой выше 
cogito. Может быть, потому искусство и кончается там, где «дышит почва 
и судьба»? 
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И наконец, последнее – о том, почему история? Отношения Юрия 
Пивоварова с карьерой весьма причудливы. Окончив некогда МГИМО, он 
удивил многих, посвятив себя не столько карьере, сколько писанию и чте-
нию, с головой уйдя в философию… Был весьма экстравагантен – ходил в 
ватнике, кирзовых сапогах, курил папиросы – ему казалось, что так он 
больше нравится девушкам. Его сокурсники делали блестящие карьеры – 
дипломатические, журналистские, спецслужбистские... Сейчас – впрочем, 
уже давно – траектории карьер сблизились, и движение происходит на од-
них скоростях и в одних мирах. Так почему история? Плох тот консерва-
тор, который в юности не был карбонарием?  

В бассейне МГИМО есть занятная надпись «Жизнь удалась!». 
Судьба «закольцевала движение»? Академику и директору Пивоварову 
жизнь удалась? Может быть, поэтому он занят историей? Ведь искусству, 
согласно великому Ключевскому, посвящают себя те, кому не удалась 
жизнь… 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ НА ЗАВТРА 
 
 
 
 
 
 
 

Вебер М. 

«ОБЪЕКТИВНОСТЬ» СОЦИАЛЬНО-НАУЧНОГО  
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ1 

[...] 

I 

Все мы знаем, что наша наука, как и другие науки (за исключением 
разве что политической истории), занимающиеся институтами и процес-
сами культуры, исторически вышла из практических точек зрения. Ее 
ближайшая и первоначально единственная цель заключалась в разработке 
оценочных суждений об определенных политико-экономических меро-
приятиях государства. Она была «техникой» в том же смысле, в каком та-
ковой в области медицины являются клинические дисциплины. Известно, 
как такое положение постепенно изменялось, хотя принципиальное разъ- 
единение в познании «сущего» и «долженствующего быть сущим» не про-
изошло. Этому способствовало как мнение, что хозяйственные процессы 
подчинены неизменным законам природы, так и мнение, что они подчине-
ны однозначному принципу эволюции, и, следовательно, «долженствую-
щее быть сущим» совпадает в одном случае с неизменно «сущим», в дру-
гом – с неизбежно «становящимся». С пробуждением интереса к истории в 
нашей науке утвердилось сочетание этического эволюционизма с истори-
ческим релятивизмом, которое поставило перед собой цель лишить этиче-
ские нормы их формального характера, чтобы посредством включения 
всей совокупности культурных ценностей в область «нравственного» оп-
ределить содержание последнего и тем самым поднять политическую эко-
номию до уровня «этической науки» на эмпирической основе. Поставив на 
всей совокупности всевозможных культурных идеалов штамп «нравствен-
ного», сторонники данного направления уничтожили специфическое зна-
чение этических императивов, ничего не выиграв в смысле «объективной» 
значимости этих идеалов. Здесь не может и не должно быть принципиаль-
ного размежевания различных точек зрения. Мы считаем нужным указать 
                                                 

1 Печатается с незначительными сокращениями по: Вебер М. «Объективность» со-
циально-научного и политического познания // Вебер М. Избранные произведения. – М.: 
Прогресс, 1990. – С. 345–415. 
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лишь на тот факт, что и сегодня эта недостаточно ясная позиция сохраня-
ется, что и теперь в кругах практических деятелей распространено – что 
вполне понятно – представление, согласно которому политическая эконо-
мия разрабатывает – и должна разрабатывать – оценочные суждения,  
отправляясь от чисто «экономического мировоззрения». 

Наш журнал, представляющий специальную эмпирическую дисцип-
лину, вынужден (это следует сразу же подчеркнуть) принципиально занять 
отрицательную позицию по данному вопросу, ибо мы придерживаемся 
мнения, что задачей эмпирической науки не может быть создание обяза-
тельных норм и идеалов, из которых потом будут выведены рецепты для 
практической деятельности. 

Какие же выводы можно сделать из сказанного? Безусловно, это не 
означает, что оценочные суждения вообще не должны присутствовать в 
научной дискуссии, поскольку в конечном счете они основаны на опреде-
ленных идеалах и поэтому «субъективны» по своим истокам. Ведь вся 
практика и сама цель нашего журнала постоянно дезавуировали бы дан-
ный тезис. Критика не останавливается перед оценочными суждениями. 
Вопрос заключается в следующем: в чем состоит значение научной крити-
ки идеалов и оценочных суждений, какова ее цель? Этот вопрос требует 
более детального рассмотрения. 

Размышление о последних элементах осмысленных человеческих 
действий всегда связано с категориями «цели» и «средства». Мы in 
concreto (конкретно – лат. – Перев.) стремимся к чему-нибудь либо «из-за 
его собственной ценности», либо рассматриваем его как средство к дости-
жению некоей цели. Научному исследованию прежде всего и безусловно 
доступна проблема соответствия средств поставленной цели. Поскольку 
мы (в границах нашего знания) способны установить, какие средства соот-
ветствуют (и какие не соответствуют) данной цели, мы можем тем самым 
взвесить шансы на то, в какой мере с помощью определенных средств, 
имеющихся в нашем распоряжении, вообще возможно достигнуть опреде-
ленной цели и одновременно косвенным образом подвергнуть критике, 
исходя из исторической ситуации, саму постановку цели, охарактеризовав 
ее как практически осмысленную или лишенную смысла в данных усло-
виях. Мы можем также установить, если осуществление намеченной цели 
представляется нам возможным – конечно, только в рамках нашего знания 
на каждом данном этапе, – какие следствия будет иметь применение тре-
буемых средств наряду с эвентуальным достижением поставленной цели, 
поскольку все происходящее в мире взаимосвязано. Затем мы предостав-
ляем действующему лицу возможность взвесить, каково будет соотноше-
ние этих непредусмотренных следствий с предусмотренными им следст-
виями своего поведения, т.е. даем ответ на вопрос, какой «ценой» будет 
достигнута поставленная цель, какой удар предположительно может быть 
нанесен другим ценностям. Поскольку в подавляющем большинстве слу-
чаев каждая цель достигается такого рода ценой или может быть достиг-
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нута такой ценой, то все люди, обладающие чувством ответственности, не 
могут игнорировать необходимость взвесить, каково будет соотношение 
цели и следствий определенных действий, а сделать это возможным – одна 
из важнейших функций критики посредством той техники, которую мы 
здесь рассматриваем. Что же касается решения, принятого на основе тако-
го взвешивания, то это уже составляет задачу не науки, а самого человека, 
действующего в силу своих желаний; он взвешивает и совершает выбор 
между ценностями, о которых идет речь, так, как ему велят его совесть и 
его мировоззрение. Наука может лишь довести до его сознания, что всякое 
действие и, конечно, в определенных обстоятельствах также и бездействие 
сводятся в итоге к решению занять определенную ценностную позицию, а 
тем самым (что в наши дни особенно охотно не замечают), как правило, 
противостоять другим ценностям. Сделать выбор – личное дело каждого. 

В наших силах только дать человеку знания, которые помогут ему 
понять значение того, к чему он стремится; научить его видеть цели, кото-
рые его привлекают и между которыми он делает выбор в их взаимосвязи 
и значении, прежде всего посредством выявления «идей», лежащих, фак-
тически или предположительно, в основе конкретной цели и логической 
их связи в дальнейшей эволюции. Ведь не может быть никакого сомнения 
в том, что одна из существеннейших задач каждой науки о культуре и свя-
занной с ней жизни людей – открыть духовному проникновению и пони-
манию суть тех «идей», вокруг которых действительно или предположи-
тельно шла и до сих пор идет борьба. Это не выходит за рамки науки, 
стремящейся к «мысленному упорядочению эмпирической действительно-
сти», хотя средства, которые служат такому истолкованию духовных цен-
ностей, весьма далеки от «индукции» в обычном понимании данного сло-
ва. Правда, подобная задача, по крайней мере частично, преступает 
границы строгой экономической науки в ее принятом разделении на опре-
деленные специальные отрасли – здесь речь идет о задачах социальной 
философии. Ибо власть идей в социальной жизни на протяжении всей ис-
тории была – и продолжает оставаться – столь сильной, что наш журнал не 
может игнорировать эту проблему; более того, она всегда будет входить в 
круг его важнейших задач. 

Научное рассмотрение оценочных суждений состоит не только в 
том, чтобы способствовать пониманию и сопереживанию поставленных 
целей и лежащих в их основе идеалов, но и в том, чтобы научить критиче-
ски судить о них. Однако эта критика может быть только диалектической 
по своей природе, т.е. способна дать только формально-логическое сужде-
ние о материале, который лежит в основе исторических данных оценочных 
суждений и идей, проверку идеалов в аспекте того, насколько в поставлен-
ной индивидом цели отсутствует внутренняя противоречивость. Такая 
критика, ставя перед собой упомянутую цель, может помочь индивиду  
постичь сущность тех последних аксиом, которые лежат в основе его же-
ланий, важнейшие параметры ценностей, из которых бессознательно исхо-
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дит или должен был бы исходить, если хочет быть последовательным. До-
вести до сознания эти параметры, которые находят свое выражение в кон-
кретных оценочных суждениях, – последнее, что может совершить науч-
ная критика, не вторгаясь в область спекуляции. Должен ли выносящий 
свое суждение субъект признать свою причастность к упомянутым ценно-
стным параметрам, решает он сам. Это дело его воления и совести, а не 
проблема опытного знания. 

Эмпирическая наука никого не может научить тому, что он должен 
делать, она указывает только на то, что он может, а при известных об-
стоятельствах на то, что он хочет совершить. Верно, что мировоззрения 
различных людей постоянно вторгаются в сферу наших наук, даже в нашу 
научную аргументацию, внося в нее туман неопределенности, что вследст-
вие этого по-разному оценивается убедительность научных доводов (даже 
там, где речь идет об установлении простых каузальных связей между 
фактами) в зависимости от того, как результаты исследования влияют на 
шансы реализовать свои идеалы, т.е. увеличивается ли или уменьшается в 
таком случае возможность осуществить определенные желания. В этом 
отношении редакторам и сотрудникам нашего журнала также «ничто че-
ловеческое не чуждо». Однако одно дело – признание человеческой слабо-
сти и совсем другое – вера в то, что политическая экономия является «эти-
ческой» наукой и что в ее задачу входит создание идеалов на основе своего 
собственного материала или конкретных норм посредством применения к 
этому материалу общих этических императивов. Верно и то, что мы ощу-
щаем как нечто «объективно» ценностное именно те глубочайшие пласты 
«личности», те высшие, последние оценочные суждения, которые опреде-
ляют наше поведение, придают смысл и значение нашей жизни. Ведь ру-
ководствоваться ими мы можем лишь в том случае, если они представля-
ются нам значимыми, проистекающими из высших ценностей жизни, если 
они формируются в борьбе с противостоящими им жизненными явления-
ми. Конечно, достоинство «личности» состоит в том, что для нее сущест-
вуют ценности, с которыми она соотносит свою жизнь, пусть даже в от-
дельных случаях они заключены в глубинах индивидуального духа. Тогда 
индивиду важно «выразить себя» в таких интересах, чью значимость он 
требует признать как ценность, как идею, с которой он соотносит свои 
действия. Попытка утвердить свои оценочные суждения вовне имеет 
смысл лишь в том случае, если этому предпослана вера в ценности. Одна-
ко судить о значимости этих ценностей – дело веры, быть может, также 
задача спекулятивного рассмотрения и толкования жизни и мира с точки 
зрения их смысла, но уже, 6eзусловно, не предмет эмпирической науки в 
том смысле, как мы ее здесь понимаем. Для такого разделения важен со-
всем не тот эмпирически выявляемый факт, что (как это часто предпола-
гают) на протяжении истории эти последние цели меняются и оспарива-
ются. Ведь самые непреложные положения нашего теоретического – 
естественно-научного или математического – знания совершенно так же, 
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как углубление и рафинирование совести людей, – продукт культуры. Если 
мы непосредственно обратимся к практическим проблемам экономической 
и социальной политики (в обычном значении слова), то окажется, правда, 
что есть бесчисленное множество отдельных практических вопросов, при 
решении которых люди в полном согласии исходят из уверенности в том, 
что определенные цели сами собой разумеются, что они им заданы, – дос-
таточно упомянуть о чрезвычайных кредитах, о конкретных задачах соци-
альной гигиены, благотворительности, о таких мерах, как фабричная  
инспекция, арбитраж, биржа труда, значительная часть законов по охране 
труда, – во всех этих случаях вопрос сводится (по-видимому, во всяком 
случае) только к средствам для достижения цели. Однако даже если мы 
примем видимость очевидности за истину (за что наука всегда расплачива-
ется) и будем рассматривать конфликты, к которым обязательно приведет 
попытка практически реализовать такие цели, как чисто технические  
вопросы целесообразности (что в целом ряде случаев было бы заблужде-
нием), мы очень скоро заметим, что даже эта видимость очевидности ре-
гулятивных ценностных масштабов сразу же исчезает, как только мы пере-
ходим от конкретных проблем благотворительности и полицейского 
порядка к вопросам экономической и социальной политики. Ведь призна-
ком социально-политического характера проблемы и является именно тот 
факт, что она не может быть решена на основе чисто технических сообра-
жений, вытекающих из твердо установленных целей, что спор может и 
должен идти о самих параметрах ценности, ибо такая проблема поднима-
ется до уровня общих вопросов культуры. Причем сталкиваются в таком 
споре отнюдь не только «классовые интересы» (как мы теперь склонны 
думать), но и мировоззрения; впрочем, это ни в коей степени не умаляет 
справедливости того, что мировоззрение каждого человека наряду с дру-
гими факторами также в очень значительной степени находится, безуслов-
но, под влиянием того, в какой степени он связан с «интересами своего 
класса» (если уж принять здесь это лишь кажущееся однозначным поня-
тие). Одно, во всяком случае, не подлежит сомнению: чем «более общий» 
характер носит проблема, о которой идет речь (здесь это означает чем 
дальше проникает ее культурное значение), тем менее она доступна одно-
значному решению на материале опытного знания, тем бульшую роль иг-
рают последние сугубо личные аксиомы веры и ценностных идей. Некото-
рые ученые все еще наивно толкуют о том, что задача практической 
социальной науки состоит прежде всего в разработке «принципа» и аргу-
ментации его научной значимости, на основании чего можно будет вывес-
ти однозначные нормы для решения конкретных практических проблем. 
Сколь ни необходимо в социологии «принципиальное» рассмотрение 
практических проблем, т.е. сведйние неосознанно воспринятых ценност-
ных суждений к их идейному содержанию, сколь ни серьезно намерение 
нашего журнала уделить им особое внимание – создание общего знамена-
теля для наших практических проблем в виде неких общезначимых  
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последних идеалов не может быть задачей ни нашей, ни вообще какой бы 
то ни было эмпирической науки, она оказалась бы не только практически 
неразрешимой, но и по своему существу абсурдной. И как бы ни относить-
ся к основанию или характеру убедительности этических императивов, из 
них, как из норм конкретно обусловленных действий отдельного человека, 
безусловно, не может быть выведено однозначно обязательное культурное 
содержание; и эта невозможность тем безусловнее, чем шире содержание, 
о котором идет речь. Лишь позитивные религии – точнее, догматические 
по своему характеру секты – могут придавать содержанию культурных 
ценностей достоинство безусловно значимых этических заповедей. За их 
пределами культурные идеалы, которые индивид хочет осуществить, и 
этические обязательства, которые он должен выполнить, принципиально 
отличаются друг от друга. Судьбы культурной эпохи, «вкусившей» плод от 
древа познания, состоят в необходимости понимания, что смысл мирозда-
ния не раскрывается исследованием, каким бы совершенным оно ни было, 
что мы сами призваны создать этот смысл, что «мировоззрения» никогда 
не могут быть продуктом развивающегося опытного знания, и, следова-
тельно, высшие идеалы, наиболее нас волнующие, во все времена находят 
свое выражение лишь в борьбе с другими идеалами, столь же священными 
для других, как наши для нас. 

Только оптимистический синкретизм, возникающий иногда как 
следствие релятивистского понимания исторического развития, может по-
зволить себе игнорировать страшную серьезность такого положения вещей 
либо с помощью теоретических выкладок, либо уклоняясь от его практи-
ческих последствий. Само собой разумеется, что в отдельном случае субъ-
ективным долгом практического политика может быть как посредничество 
между сторонниками противоречивых мнений, так и переход на сторону 
кого-нибудь из них. Однако с научной «объективностью» это ничего обще-
го не имеет. «Средняя линия» ни на йоту не ближе к научной истине, чем 
идеалы самых крайних правых или левых партий. Интересы науки в ко-
нечном итоге меньше всего играют роль там, где пытаются не замечать 
неприятные факты и жизненные реальности во всей их остроте. «Архив» 
считает своей непременной задачей бороться с опасным самообманом, 
будто можно получить практические нормы, обладающие научной значи-
мостью, посредством синтезирования ряда партийных точек зрения или 
построения их равнодействующей, ибо такая позиция, стремящаяся часто 
к релятивированию и маскировке собственных ценностных масштабов, 
представляет собой значительно большую опасность для объективного 
исследования, чем прежняя наивная вера партий в научную «доказу- 
емость» их догм. В способности различать знание и оценочное суждение, 
в выполнении своего научного долга – видеть истину, отраженную в фак-
тах, – и долга своей практической деятельности – отстаивать свои идеалы, 
в этом состоит наша ближайшая задача. 
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Неодолимым различием остается на все времена – именно это для 
нас важнее всего, – взывает ли аргументация к нашему чувству, к нашей 
способности вдохновляться конкретными практическими целями, форма-
ми и содержанием культуры, а если речь идет о значимости этических 
норм, к нашей совести, или она взывает к нашей способности и потребно-
сти мысленно упорядочить эмпирическую действительность таким спосо-
бом, который может притязать на значимость в качестве эмпирической 
истины. Данное положение остается в силе, несмотря на то что (как мы 
увидим далее) упомянутые высшие «ценности» в области практического 
интереса имеют и всегда будут иметь решающее значение для направле-
ния, в котором пойдет упорядочивающая деятельность мышления в облас-
ти наук о культуре. Правилен и всегда останется таковым тот факт, что ме-
тодически корректная научная аргументация в области социальных наук, 
если она хочет достигнуть своей цели, должна быть признана правильной 
и китайцем, точнее, должна к этому, во всяком случае, стремиться, пусть 
даже она из-за недостатка материала полностью не может достигнуть ука-
занной цели. Далее, логический анализ идеала, его содержания и послед-
них аксиом, выявление следующих из него логических и практических 
выводов должны быть, если аргументация убедительна, значимыми и для 
китайца, хотя он может быть «глух» к нашим этическим императивам, мо-
жет и, конечно, будет отвергать самый идеал и проистекающие из него 
конкретные оценки, не опровергая при этом ценность научного анализа. 
Само собой разумеется, что наш журнал не будет игнорировать постоян-
ные и неотвратимые попытки однозначно определять смысл культурной 
жизни. Напротив, ведь такие попытки составляют важнейший продукт 
именно этой культурной жизни, а подчас в соответствующих условиях 
входят в число ее важнейших движущих сил. Вот почему мы будем внима-
тельно следить за ходом «социально-философских» рассуждений и в этом 
смысле. Более того, мы весьма далеки от предвзятого мнения, согласно 
которому рассмотрение культурной жизни, выходящее за рамки теоретиче-
ского упорядочения эмпирически данного и пытающееся метафизически 
истолковать мир, уже в силу этого не может решать задачи, поставленные 
в сфере познания. Вопрос, в какой области будут находиться подобные за-
дачи, относится к проблематике теории познания, а поэтому должен и мо-
жет в данном случае остаться нерешенным. Для нашего исследования нам 
важно установить одно: журнал по социальным наукам, в нашем понима-
нии, должен, поскольку он занимается наукой, быть той сферой, где ищут 
истину, которая претендует на то, чтобы (мы повторяем наш пример) и в 
восприятии китайца обладать значимостью мысленного упорядочения эм-
пирической действительности. 

Конечно, редакция журнала не может раз и навсегда запретить самой 
себе и своим сотрудникам высказывать в форме оценочных суждений 
идеалы, которые их вдохновляют. Однако из этого проистекают два серь-
езных обязательства. Одно из них заключается в том, чтобы в каждый дан-
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ный момент со всей отчетливостью доводить до своего сознания и до соз-
нания своих читателей, каковы те масштабы, которые они прилагают к из-
мерению действительности и из которых выводится оценочное суждение, 
вместо того чтобы – как это часто происходит – посредством неоправдан-
ного смещения идеалов самого различного рода пытаться избежать  
конфликтов, «предоставив каждому что-нибудь». Если строго следовать 
этому требованию, то вынесение определенного практического суждения 
может быть не только безвредным, но даже полезным, более того, необхо-
димым в чисто научных интересах. Так, в научной критике законодатель-
ных и других практических предложений выявление мотивов законодателя 
или идеалов критикуемого писателя во всем их значении в ряде случаев 
может быть дано в наглядной, понятной форме только посредством кон-
фронтации положенных ими в основу ценностей с другими и лучше всего, 
конечно, с их собственными ценностями. Каждая рациональная оценка 
чужого воления может быть только критикой, которая исходит из собствен-
ных «мировоззренческих» позиций; борение с чужим идеалом возможно, 
только если исходить из собственного идеала. Если в отдельном случае 
последняя ценностная аксиома, лежащая в основе практического воления, 
должна быть не только установлена и подвергнута научному анализу, но и 
наглядно показана в ее отношении к другим ценностным аксиомам, то не-
обходимо дать «позитивную» критику последних в связном изложении. 

Таким образом, на страницах нашего журнала, в частности при об-
суждении законов, наряду с социальной наукой – мысленным упорядоче-
нием фактов, – право голоса неминуемо должно быть предоставлено и со-
циальной политике – изложению определенных идеалов. Однако мы ни в 
коей мере не помышляем о том, чтобы выдавать подобные дискуссии за 
«науку», и будем тщательно следить, чтобы такого рода смешение и пута-
ница не происходили. В противном случае это уже не наука. Поэтому вто-
рое фундаментальное требование научной объективности заключается в 
том, чтобы отчетливо пояснить читателям (и, повторяем опять, прежде 
всего самим себе), что (и где) мыслящий исследователь умолкает, уступая 
место водящему человеку, где аргументы обращены к рассудку и где к 
чувству. Постоянное смешение научного толкования фактов и оцениваю-
щих размышлений остается, правда, самой распространенной, но и самой 
вредной особенностью исследований в области нашей науки. Все сказан-
ное здесь направлено против такого смешения, но отнюдь не против вер-
ности идеалам. Отсутствие убеждений и научная «объективность» ни в 
коей степени не родственны друг другу. «Архив» никогда не был, по край-
ней мере по своему намерению, – и не должен быть впредь ареной поле-
мики с определенными политическими или социально-политическими 
партиями, на его страницах не вербуются сторонники или противники по-
литических или социально-политических идеалов; для подобной цели су-
ществуют другие органы. Специфика журнала с момента его возникнове-
ния состояла и, поскольку это зависит от редакции, всегда будет состоять в 
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том, что на его страницах в рамках чисто научного исследования встреча-
ются ярые политические противники. «Архив» не был в прошлом «социа-
листическим органом» и не будет впредь органом «буржуазным». В число 
его сотрудников беспрепятственно может входить каждый, кто готов уча-
ствовать в научной дискуссии. Журнал не может быть ареной «возраже-
ний», реплик и ответов на них; но он никого, в том числе и своих сотруд-
ников и редакторов, не защищает от объективной научной критики, какой 
бы резкой она ни была. Тот, кому данные условия не подходят, кто полага-
ет, что сотрудничать с людьми, идеалы которых не совпадают с его собст-
венными, невозможно и в области научного знания, пусть лучше остается 
в стороне. 

Однако нельзя не признать (мы не хотим впадать в самообман), что в 
настоящее время такое требование, к сожалению, связано с бульшими 
практическими трудностями, чем представляется на первый взгляд. Во-
первых, возможность открыто обмениваться мнениями со своими против-
никами на нейтральной почве (общественной или идейной), к сожалению, 
как мы уже указывали, повсюду, а в условиях Германии, как нам известно 
из опыта, особенно, наталкивается на психологические барьеры. Данный 
факт, будучи признаком фанатизма и партийной ограниченности, неразви-
тости политической культуры, уже сам по себе должен вызывать серьезное 
противодействие, а для журнала такого типа, как наш, он становится еще 
опаснее, поскольку в области социальных наук толчком к постановке на-
учных проблем, как правило, что известно из опыта, служат практические 
«вопросы»; таким образом, простое признание того, что определенная на-
учная проблема существует, находится в прямой связи с направленностью 
воления ныне живущих людей. Поэтому на страницах журнала, вызванно-
го к жизни общей заинтересованностью в конкретной проблеме, будут  
постоянно встречаться люди, чей личный интерес к данной проблеме объ-
ясняется тем, что определенные конкретные условия находятся, как им 
представляется, в противоречии с теми идеальными ценностями, в кото-
рые они верят, или угрожают им. Близость родственных идеалов объеди-
нит тогда постоянных сотрудников журнала и привлечет новых людей; это 
придаст журналу определенный «характер», по крайней мере при рас-
смотрении практических проблем социальной политики, ибо таково неиз-
бежное следствие сотрудничества людей, обладающих живой восприим-
чивостью, оценочная позиция которых по отношению к проблемам чисто 
теоретического характера никогда не может быть полностью устранена; в 
критике же практических предложений и мероприятий эта позиция нахо-
дит – при указанных предпосылках – свое законное выражение. «Архив» 
стал выходить в свет в период, когда определенные практические пробле-
мы, связанные с «рабочим вопросом» в унаследованном нами смысле, за-
нимали первое место в дискуссии по вопросам социальных наук. Те лица, 
которые связывали с интересующими журнал проблемами высшие и ре-
шающие для них ценностные идеи и поэтому стали его постоянными  
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сотрудниками, были по той же причине сторонниками понимания культу-
ры, полностью или частично аналогичного указанным ценностным идеям. 
Всем известно, что журнал, категорически отрицавший, что он преследует 
определенную «тенденцию», декларируя с этой целью строгое ограниче-
ние чисто «научными» методами, настойчиво приглашая в качестве  
сотрудников «представителей всех политических партий», тем не менее 
носил такой «характер», о котором шла речь выше. Подобная направлен-
ность создавалась постоянными сотрудниками журнала. Этих людей, при 
всем различии их взглядов, объединяла общая цель, которую они видели в 
сохранении физического здоровья рабочих, в возможности способствовать 
большему распространению в рабочей среде материальных и духовных 
благ нашей культуры; средством для этого они считали сочетание государ-
ственного вмешательства в сферу материальной заинтересованности с 
продолжением свободного развития существующего государственного и 
правового порядка. Каковы бы ни были их взгляды на формирование об-
щественного устройства в будущем, для настоящего времени они прини-
мали капиталистическую систему, и не потому, что считали ее лучше 
предшествующих ей форм общественного устройства, а потому, что вери-
ли в ее практическую неизбежность и полагали, что все попытки вести с 
ней решительную борьбу приведут не к большему приобщению рабочего 
класса к достижениям культуры, а к замедлению данного процесса. В ус-
ловиях, сложившихся в последнее время в Германии (подробно пояснять 
их природу здесь незачем), этого нельзя было избежать тогда, нельзя избе-
жать и теперь. Более того, именно это обстоятельство прямо стимулирова-
ло успех научной дискуссии и всесторонность участия в ней и явилось для 
нашего журнала едва ли не фактором силы, а в сложившейся ситуации, 
может быть, даже одним из оснований его права на существование. 

Не подлежит сомнению, что утверждение такого «характера» науч-
ного журнала может явиться угрозой его объективности и научности и 
должно было бы действительно явиться таковой, если бы подбор сотруд-
ников велся преднамеренно однотипно, – в этом случае создание такого 
«характера» было бы практически равносильно наличию «тенденции». 
Редакция журнала вполне осознает ответственность, которую возлагает на 
нее такое положение дел. Она не предполагает ни планомерно изменять 
характер «Архива», ни искусственно консервировать его посредством на-
меренного ограничения круга сотрудников учеными определенных пар-
тийных взглядов. Редакция принимает характер журнала как нечто данное 
в ожидании его дальнейшей «эволюции». Как его характер сложится в бу-
дущем и как он, быть может, преобразуется вследствие неизбежного рас-
ширения круга наших сотрудников, будет в первую очередь зависеть от тех 
лиц, которые вступят в этот круг, намереваясь служить науке, привыкнут к 
предъявляемым им требованиям и воспримут их раз и навсегда. Зависит 
это также от расширения проблематики, рассмотрение которой журнал 
ставит своей целью. 
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Последнее замечание подводит нас к доселе еще не рассмотренному 
вопросу об ограничении предмета нашего исследования. На него также 
нельзя ответить, не поставив и здесь вопрос о природе познавательной це-
ли в области социальных наук. До сих пор, принципиально разделяя «оце-
ночные суждения» и «опытное знание», мы исходили из предпосылки, что 
в области социальных наук действительно бытует безусловно значимый 
тип познания, т.е. мысленного упорядочения эмпирической действитель-
ности. Эта предпосылка теперь сама становится для нас проблемой в той 
мере, в какой нам надлежит определить, в чем же может состоять в нашей 
области объективная «значимость» истины, к которой мы стремимся. Каж-
дый, кто наблюдает за постоянным изменением «точек зрения» в борьбе 
методов, «основных понятий» и предпосылок, за постоянным преобразо-
ванием используемых «понятий», кто видит, какая пропасть, кажущаяся 
неодолимой, все еще разделяет теоретическое и историческое видение 
(один экзаменовавшийся в Вене студент утверждал, отчаянно жалуясь, что 
есть «две политические экономии»), поймет, что данная проблема не вы-
думана, а действительно существует. Что же мы называем объективно-
стью? Именно этот вопрос мы попытаемся здесь разъяснить. 

II 

С момента своего возникновения журнал «Архив» рассматривал ис-
следуемые им объекты как социально-экономические явления. Хотя мы и 
не видим смысла в том, чтобы давать здесь определение понятий и границ 
отдельных наук, мы тем не менее считаем необходимым пояснить в самой 
общей форме, что это означает. 

Тот факт, что наше физическое существование и в равной степени 
удовлетворение наших самых высоких идеальных потребностей повсюду 
наталкивается на количественную ограниченность и качественную недос-
таточность необходимых внешних средств, что для такого удовлетворения 
требуется планомерная подготовка, работа, борьба с силами природы и 
объединение людей в обществе, это обстоятельство является – в самом 
общем определении – основополагающим моментом, с которым связаны 
все явления, именуемые нами «социально-экономическими» в самом ши-
роком смысле данного понятия. Качество явления, позволяющее считать 
его «социально-экономическим», не есть нечто, присущее ему как таково-
му «объективно». Оно обусловлено направленностью нашего познаватель-
ного интереса, формирующейся в рамках специфического культурного 
значения, которое мы придаем тому или иному событию в каждом отдель-
ном случае. Во всех случаях, когда явление культурной жизни в тех частях 
своего своеобразия, на которых основывается для нас его специфическое 
значение, непосредственно или опосредствованно уходит своими корнями 
в упомянутую сферу, оно содержит или, во всяком случае, может в данной 
ситуации содержать проблему социальной науки, т.е. задачу дисциплины, 
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предметом которой служит раскрытие всего значения названной основопо-
лагающей сферы. 

Социально-экономическую проблематику мы можем делить на со-
бытия и комплексы таких норм, институтов и т.п., культурное значение 
которых в существенной для нас части состоит в их экономической сторо-
не, которые серьезно нас интересуют только под этим углом зрения, – 
примером могут служить события на бирже или в банковском деле. По-
добное обычно происходит (хотя и не обязательно) тогда, когда речь идет 
об институтах, преднамеренно созданных или используемых для осущест-
вления какой-либо экономической цели. Такие объекты нашего познания 
можно в узком смысле назвать «экономическими» процессами или инсти-
тутами. К ним присоединяются другие, которые – как, например, события 
религиозной жизни, – безусловно, в первую очередь интересуют нас не под 
углом зрения их экономического значения и не из-за этого, но которые в 
определенных обстоятельствах обретают значение под этим углом зрения, 
так как они оказывают воздействие, интересующее нас с экономической 
точки зрения, а именно «экономически релевантные» явления. И наконец, 
в числе не «экономических» в нашем понимании явлений есть такие явле-
ния, экономическое воздействие которых вообще не представляет для нас 
интереса или представляет интерес в весьма незначительной степени, как, 
например, направленность художественного вкуса определенной эпохи. 
Однако явления такого рода в ряде своих значительных специфических 
сторон могут в свою очередь иногда испытывать влияние экономических 
мотивов – в наше время, например, большее или меньшее влияние соци-
ального расслоения в той части общества, которая интересуется искусст-
вом; это – экономически обусловленные явления. Так, например, комплекс 
отношений между людьми, норм и определяемых этими нормами связей, 
именуемых нами «государством», есть явление «экономическое» под уг-
лом зрения его финансового устройства. В той мере, в какой государство 
оказывает влияние на хозяйственную жизнь посредством своей законода-
тельной функции или другим образом (причем и тогда, когда оно созна-
тельно руководствуется в своем поведении совсем иными, отнюдь не эко-
номическими мотивами), оно «экономически релевантно»; и наконец, в 
той мере, в какой его поведение и специфика определяются и в других – не 
только «экономических» – аспектах также и экономическими мотивами, 
оно «экономически обусловлено». Из сказанного явствует, что, с одной 
стороны, сфера «экономических» явлений не стабильна и не обладает 
твердыми границами, с другой – что «экономические» аспекты явления 
отнюдь не «обусловлены только экономически» и оказывают не только 
«экономическое влияние», что вообще явление носит экономический ха-
рактер лишь в той мере и лишь до тех пор, пока наш интерес направлен 
исключительно на то значение, которое оно имеет для материальной борь-
бы за существование. 
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Наш журнал, как и социально-экономическая наука вообще со вре-
мен Маркса и Рошера, занимается не только «экономическими», но и «эко-
номически релевантными» и «экономически обусловленными» явлениями. 
Сфера подобных объектов охватывает (сохраняя свою нестабильность, за-
висящую от направленности нашего интереса) всю совокупность культур-
ных процессов. Специфические экономические мотивы, т.е. мотивы, коре-
нящиеся в своей значимой для нас специфике в упомянутой выше 
основополагающей сфере, действуют повсюду, где удовлетворение, пусть 
даже самой нематериальной потребности, связано с применением ограни-
ченных внешних средств. Их мощь повсюду определяла и преобразовыва-
ла не только формы удовлетворения культурных потребностей, в том числе 
и наиболее глубоких, но и само их содержание. Косвенное влияние соци-
альных отношений, институтов и группировок людей, испытывающих 
давление «материальных» интересов, распространяется (часто неосознан-
но) на все области культуры без исключения, вплоть до тончайших нюан-
сов эстетического и религиозного чувства. События повседневной жизни в 
не меньшей степени, чем «исторические» события в области высокой по-
литики, коллективные и массовые явления, а также «отдельные» действия 
государственных мужей или индивидуальные свершения в области литера-
туры и искусства, являются объектом их влияния, они «экономически обу-
словлены». С другой стороны, совокупность всех явлений и условий жиз-
ни в рамках исторически данной культуры воздействует на формирование 
материальных потребностей, на способ их удовлетворения, на образование 
групп материальных интересов, на средства осуществления их власти, а 
тем самым и на характер «экономического развития», т.е. становится «эко-
номически релевантной». В той мере, в какой наша наука сводит в ходе 
каузального регрессивного движения экономические явления культуры к 
индивидуальным причинам – экономическим или неэкономическим по 
своему характеру, – она стремится к «историческому» познанию. В той 
мере, в какой она прослеживает один специфический элемент явлений 
культуры, элемент экономический, в его культурном значении, в рамках 
самых различных культурных связей, она стремится к интерпретации ис-
тории под специфическим углом зрения и создает некую частичную кар-
тину, предварительное исследование для полного исторического познания 
культуры. 

Хотя экономическая проблема возникает и не повсюду, где экономи-
ческие моменты выступают как причина или следствие, – ведь возникает 
она только там, где проблемой становится именно значение этих факторов 
и где с точностью установить его можно только методами социально-
экономической науки, – но область социально-экономического исследова-
ния тем не менее остается почти необозримой. 

Наш журнал уже раньше ограничил сферу своей деятельности и от-
казался от целого ряда очень важных специальных отраслей нашей науки, 
таких, как дескриптивная экономика, история хозяйства в узком смысле 
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слова и статистика. Передано другим органам также изучение вопросов 
финансовой техники и технических проблем – образования рынка и цено-
образования в современном меновом хозяйстве. Областью исследования 
«Архива» с момента его создания были определенные констелляции инте-
ресов и конфликты в их сегодняшнем значении и в их историческом ста-
новлении, возникшие вследствие ведущей роли в хозяйстве современных 
культурных стран инвестируемого капитала. При этом редакция журнала 
не ограничивала круг своих интересов практическими и эволюционно ис-
торическими проблемами, связанными с «социальным вопросом» в узком 
смысле слова, т.е. отношением современного рабочего класса к сущест-
вующему общественному строю. Правда, одной из ее основных задач 
должно было стать выявление научных корней распространившегося в  
80-х годах XIX в. интереса именно к этому специальному вопросу. Однако 
чем в большей степени практическое рассмотрение условий труда стано-
вилось предметом законодательной деятельности и публичных дискуссий 
и у нас, тем больше центр тяжести научной работы перемещался в сторону 
установления более общих связей, в которые входят и эти проблемы, что 
ставило перед нами задачу дать анализ всех культурных проблем, создан-
ных своеобразием экономической основы нашей культуры и поэтому  
современных по своей специфике. Вскоре журнал действительно начал 
исторически, статистически и теоретически исследовать различные как 
«экономически релевантные», так и «экономически обусловленные» сто-
роны жизни и других крупных классов современных культурных народов 
и их взаимоотношения. И если мы теперь определяем как непосредствен-
ную область нашего журнала научное исследование общего культурного 
значения социально-экономической структуры совместной жизни людей и 
исторические формы ее организации, то мы лишь делаем выводы из сло-
жившейся направленности журнала. Именно это, и ничто другое, мы име-
ли в виду, назвав наш журнал «Архивом социальных наук». Это наимено-
вание охватывает историческое и теоретическое изучение тех проблем, 
практическое решение которых является делом «социальной политики» в 
самом широком смысле слова. Мы считаем себя вправе применять термин 
«социальный» в том его значении, которое определяется конкретными 
проблемами современности. Если называть «науками о культуре» те дис-
циплины, которые рассматривают события человеческой жизни под углом 
зрения их культурного значения, то социальная наука в нашем понимании 
относится к данной категории. Скоро мы увидим, какие принципиальные 
выводы из этого следуют. 

Нет сомнения в том, что выделение социально-экономического ас-
пекта культурной жизни существенно ограничивает наши темы. Нам, ко-
нечно, скажут, что экономическая или, как ее не совсем точно называют, 
«материалистическая» точка зрения, с которой здесь будет рассматривать-
ся культурная жизнь, носит «односторонний» характер. Это справедливо, 
но такая односторонность преднамеренна. Убеждение в том, что задача 
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прогрессивного научного исследования состоит в устранении «односто-
ронности» экономического рассмотрения посредством расширения его до 
границ общей социальной науки, свидетельствует о непонимании того, что 
«социальная» точка зрения, т.е. изучение связи между людьми, позволяет с 
достаточной определенностью разграничить научные проблемы лишь в 
том случае, если эта точка зрения характеризуется каким-либо особым со-
держательным предикатом. В противном случае ее объектом окажется не 
только предмет филологии или истории церкви, но и вообще всех дисцип-
лин, занимающихся таким важнейшим конститутивным элементом  
культурной жизни, как государство, и такой важнейшей формой его норма-
тивного регулирования, как право. То, что социально-экономическое ис-
следование занимается «социальными» отношениями, в такой же степени 
не может служить основанием для того, чтобы видеть в нем необходимую 
стадию в развитии «общественных наук» в целом, как то, что оно занима-
ется явлениями жизни, не превращает его в часть биологии, или то, что 
оно изучает процессы на одной из планет, не превращает его в часть буду-
щей, более разработанной и достоверной, астрономии. В основе деления 
наук лежат не «фактические» связи «вещей», а «мысленные» связи  
проблем: там, где с помощью нового метода исследуется новая проблема и 
тем самым обнаруживаются истины, открывающие новые точки зрения, 
возникает новая «наука». 

И не случайно, когда мы проверяем возможность применения поня-
тия «социального», как будто общего по своему смыслу, то оказывается, 
что его значение носит совершенно особый, специфически окрашенный, 
хотя в большинстве случаев и достаточно неопределенный характер.  
В действительности его всеобщность – следствие именно этой его неопре-
деленности. Взятое в своем «общем» значении, оно не дает специфиче-
ских точек зрения, которые могли бы осветить значение определенных 
элементов культуры. 

Отказываясь от устаревшего мнения, будто всю совокупность явле-
ний культуры можно дедуцировать из констелляций «материальных» ин-
тересов в качестве их продукта или функции, мы тем не менее полагаем, 
что анализ социальных явлений и культурных процессов под углом зрения 
их экономической обусловленности и их влияния был и – при осторожном 
свободном от догматизма применении – останется на все обозримое время 
творческим и плодотворным научным принципом. Так называемое «мате-
риалистическое понимание истории» в качестве «мировоззрения» или  
общего знаменателя в каузальном объяснении исторической действитель-
ности следует самым решительным образом отвергнуть; однако экономи-
ческое толкование истории является одной из наиболее существенных це-
лей нашего журнала. Это требует дальнейшего пояснения. 

Так называемое «материалистическое понимание истории» в старом 
гениально-примитивном смысле «Манифеста Коммунистической партии» 
господствует теперь только в сознании любителей и дилетантов. В их сре-
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де все еще бытует своеобразное представление, которое состоит в том, что 
их потребность в каузальной связи может быть удовлетворена только в том 
случае, если при объяснении какого-либо исторического явления, где бы то 
ни было и как бы то ни было, обнаруживается, или как будто обнаружива-
ется, роль экономических факторов. В этом случае они довольствуются 
самыми шаткими гипотезами и самыми общими фразами, поскольку име-
ется в виду их догматическая потребность видеть в «движущих силах» 
экономики «подлинный», единственно «истинный», «в конечном счете 
всегда решающий» фактор. Впрочем, это не является чем-то исключитель-
ным. Почти все науки, от филологии до биологии, время от времени пре-
тендуют на то, что они создают не только специальное знание, но и «миро-
воззрение». Под влиянием огромного культурного значения современных 
экономических преобразований, и в частности господствующего значения 
«рабочего вопроса», к этому естественным образом соскальзывал неиско-
ренимый монизм каждого некритического сознания. Теперь, когда борьба 
наций за мировое господство в области политики и торговли становится 
все более острой, та же черта проявляется в антропологии. Ведь вера в то, 
что все исторические события в «конечном итоге» определяются игрой 
врожденных «расовых качеств», получила широкое распространение. Не-
критичное описание «народного характера» заменило еще более некри-
тичное создание собственных «общественных теорий» на «естественно-
научной» основе. Мы будем тщательно следить в нашем журнале за разви-
тием антропологического исследования в той мере, в какой оно имеет зна-
чение для наших точек зрения. Надо надеяться, что такое состояние науки, 
при котором возможно каузальное сведйние культурных событий к «расе», 
свидетельствующее лишь об отсутствии у нас подлинных знаний – подоб-
но тому как прежде объяснение находили в «среде», а до этого в «условиях 
времени», – будет постепенно преодолено посредством строгих методов 
профессиональных ученых. До настоящего времени работе специалистов 
больше всего мешало представление ревностных дилетантов, будто они 
могут дать для понимания культуры нечто специфически иное и более су-
щественное, чем расширение возможности уверенно сводить отдельные 
конкретные явления культуры исторической действительности к их  
конкретным, исторически данным причинам с помощью неопровержимо-
го, полученного в ходе наблюдения со специфических точек зрения мате-
риала. Только в той мере, в какой они могут предоставить нам это, их вы-
воды имеют для нас интерес и квалифицируют «расовую биологию» как 
нечто большее, чем продукт присущей нашему времени лихорадочной жа-
жды создавать новые теории. 

Так же обстоит дело с экономической интерпретацией исторического 
процесса. Если после периода безграничной переоценки указанной интер-
претации теперь приходится едва ли не опасаться того, что ее научная зна-
чимость недооценивается, то это следствие беспримерной некритичности, 
которая лежала в основе экономической интерпретации действительности 
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в качестве «универсального» метода дедукции всех явлений культуры (т.е. 
всего того, что в них для нас существенно) к экономическим факторам,  
т.е. тем самым рассматриваемых как в конечном итоге экономически обу-
словленные. В наши дни логическая форма этой интерпретации бывает 
разной. Если чисто экономическое объяснение наталкивается на трудно-
сти, то существует множество способов сохранить его общезначимость в 
качестве основного причинного момента. Один из них состоит в том, что 
все явления исторической действительности, которые не могут быть выве-
дены из экономических мотивов, именно поэтому считаются незначи-
тельными в научном смысле, «случайностью». Другой способ состоит в 
том, что понятие «экономического» расширяется до таких пределов, когда 
все человеческие интересы, каким бы то ни было образом связанные с 
внешними средствами, вводятся в названное понятие. Если исторически 
установлено, что реакция на две в экономическом отношении одинаковые 
ситуации была тем не менее различной – из-за различия политических, ре-
лигиозных, климатических и множества других неэкономических детер-
минантов, – то для сохранения превосходства экономического фактора все 
остальные моменты сводятся к исторически случайным «условиям», в ко-
торых экономические мотивы действуют в качестве «причин». Очевидно, 
однако, что все эти «случайные» с экономической точки зрения моменты 
совершенно так же, как экономические, следуют своим собственным зако-
нам и что для того рассмотрения, которое исследует их специфическую 
значимость, экономические «условия» в таком же смысле «исторически 
случайны», как случайны с экономической точки зрения другие «условия». 
Излюбленный способ спасти, невзирая на это, исключительную значи-
мость экономического фактора состоит в том, что константное действие 
отдельных элементов культурной жизни рассматривается в рамках кау-
зальной или функциональной зависимости одного элемента от других, 
вернее, всех других от одного, от экономического. Если какой-либо не хо-
зяйственный институт осуществлял исторически определенную «функ-
цию» на службе экономических классовых интересов, т.е. служил им, если, 
например, определенные религиозные институты могут быть использова-
ны и используются как «черная полиция», то считается, что такой инсти-
тут был создан только для этой функции, или – совершенно метафизиче-
ски – утверждается, что на него наложила отпечаток коренящаяся в 
экономике «тенденция развития». 

В наше время специалисты не нуждаются в пояснении того, что это 
толкование цели экономического анализа культуры было отчасти следст-
вием определенной исторической констелляции, направлявшей свой науч-
ный интерес на определенные экономически обусловленные проблемы 
культуры, отчасти отражением в науке неуемного административного пат-
риотизма и что теперь оно по меньшей мере устарело. Сведйние к одним 
экономическим причинам нельзя считать в каком бы то ни было смысле 
исчерпывающим ни в одной области культуры, в том числе и в области 
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«хозяйственных» процессов. В принципе история банковского дела какого-
либо народа, в которой объяснение построено только на экономических 
мотивах, столь же невозможна, как «объяснение» Сикстинской мадонны, 
выведенное из социально-экономических основ культурной жизни време-
ни ее возникновения; экономическое объяснение носит в принципе ничуть 
не более исчерпывающий характер, чем выведение капитализма из тех или 
иных преобразований религиозного сознания, игравших определенную 
роль в генезисе капиталистического духа, или выведение какого-либо по-
литического образования из географических условий среды. Во всех этих 
случаях решающим для степени значимости, которую следует придавать 
экономическим условиям, является то, к какому типу причин следует  
сводить те специфические элементы данного явления, которым мы в от-
дельном случае придаем значение, считаем для нас важными. Право одно-
стороннего анализа культурной действительности под каким-либо специ-
фическим «углом зрения» – в нашем случае под углом зрения ее 
экономической обусловленности – уже чисто методически проистекает из 
того, что привычная направленность внимания на воздействие качественно 
однородных причинных категорий и постоянное применение одного и того 
же понятийно-методического аппарата дает исследователю все преимуще-
ства разделения труда. Этот анализ нельзя считать «произвольным», пока 
он оправдан своим результатом, т.е. пока он дает знание связей, которые 
оказываются ценными для каузального сведйния исторических событий к 
их конкретным причинам. Однако «односторонность» и недейственность 
чисто экономической интерпретации исторических явлений составляет 
лишь частный случай принципа, важного для культурной действительно-
сти в целом. Пояснить логическую основу и общие методические выводы 
этого – главная цель дальнейшего изложения. 

Не существует совершенно «объективного» научного анализа куль-
турной жизни или (что, возможно, означает нечто более узкое, но для на-
шей цели, безусловно, не существенно иное) «социальных явлений», неза-
висимого от особых и «односторонних» точек зрения, в соответствии с 
которыми они избраны в качестве объекта исследования, подвергнуты 
анализу и расчленены (что может быть высказано или молча допущено, 
осознанно или неосознанно); это объясняется своеобразием познаватель-
ной цели любого исследования в области социальных наук, которое стре-
мится выйти за рамки чисто формального рассмотрения норм – правовых 
или конвенциональных – социальной жизни. 

Социальная наука, которой мы хотим заниматься, – наука о дейст-
вительности. Мы стремимся понять окружающую нас действительную 
жизнь в ее своеобразии – взаимосвязь и культурную значимость отдель-
ных ее явлений в их нынешнем облике, а также причины того, что они ис-
торически сложились именно так, а не иначе. Между тем как только мы 
пытаемся осмыслить образ, в котором жизнь непосредственно предстает 
перед нами, она предлагает нам бесконечное многообразие явлений, воз-
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никающих и исчезающих последовательно или одновременно «внутри» и 
«вне» нас. Абсолютная бесконечность такого многообразия остается неиз-
менной в своей интенсивности и в том случае, когда мы изолированно рас-
сматриваем отдельный ее «объект» (например, конкретный акт обмена), 
как только мы делаем серьезную попытку хотя бы только исчерпывающе 
описать это «единичное» явление во всех его индивидуальных компонен-
тах, не говоря уже о том, чтобы постигнуть его в его каузальной обуслов-
ленности. Поэтому всякое мысленное познание бесконечной действитель-
ности конечным человеческим духом основано на молчаливой 
предпосылке, что в каждом данном случае предметом научного познания 
может быть только конечная часть действительности, что только ее следу-
ет считать «существенной», т.е. «достойной знания». По какому же прин-
ципу вычленяется эта часть? Долгое время предполагали, что и в науках о 
культуре решающий признак в конечном итоге следует искать в «законо-
мерной» повторяемости определенных причинных связей. То, что содер-
жат в себе «законы», которые мы способны различить в необозримом мно-
гообразии смен явлений, должно быть – с этой точки зрения – единственно 
«существенным» для науки. Как только мы установили «закономерность» 
причинной связи, будь то средствами исторический индукции в качестве 
безусловно значимой, или сделали ее непосредственно зримой очевидно-
стью для нашего внутреннего опыта – каждой найденной таким образом 
формуле подчиняется любое количество однородных явлений. Та часть 
индивидуальной действительности, которая остается непонятой после вы-
членения «закономерного», рассматривается либо как не подвергнутый 
еще научному анализу остаток, который впоследствии в ходе усовершен-
ствования системы «законов» войдет в нее, либо это просто игнорируют 
как нечто «случайное» и именно поэтому несущественное для науки, по-
скольку оно не допускает «понимания с помощью законов», следователь-
но, не относится к рассматриваемому «типу» явлений и может быть лишь 
объектом «праздного любопытства». Таким образом, даже представители 
исторической школы все время возвращаются к тому, что идеалом всякого, 
в том числе и исторического, познания (пусть даже этот идеал перемещен 
в далекое будущее) является система научных положений, из которой мо-
жет быть «дедуцирована» действительность. Один известный естествен-
ник высказал предположение, что таким фактически недостижимым идеа-
лом подобного «препарирования» культурной действительности можно 
считать «астрономическое» познание жизненных процессов. Приложим и 
мы свои усилия, несмотря на то что указанный предмет уже неоднократно 
привлекал к себе внимание, и остановимся несколько конкретнее на дан-
ной теме. Прежде всего бросается в глаза, что «астрономическое» позна-
ние, о котором идет речь, совсем не есть познание законов, что «законы», 
которые здесь используются, взяты в качестве предпосылок исследования 
из других наук, в частности из механики. В самом же познании ставится 
вопрос: к какому индивидуальному результату приводит действие этих за-
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конов на индивидуально структурированную констелляцию, ибо эти инди-
видуальные констелляции обладают для нас значимостью? Каждая ин- 
дивидуальная констелляция, которую нам «объясняет» или предсказывает 
астрономическое знание, может быть, конечно, каузально объяснена толь-
ко как следствие другой, предшествующей ей, столь же индивидуальной 
констелляции; и как бы далеко мы ни проникали в густой туман далекого 
прошлого, действительность, для которой значимы законы, всегда остается 
одинаково индивидуальной и в одинаковой степени невыводимой из зако-
нов. «Изначальное» космическое «состояние», которое не имело бы инди-
видуального характера или имело бы его в меньшей степени, чем космиче-
ская действительность настоящего времени, конечно, явная бессмыслица. 
Однако разве в области нашей науки не обнаруживаются следы подобных 
представлений то в виде открытий естественного права, то в виде верифи-
цированных на основе изучения жизни «первобытных народов» предпо-
ложений о некоем «исконном состоянии» свободных от исторических слу-
чайностей социально-экономических отношений типа «примитивного 
аграрного коммунизма», «сексуального промискуитета» и т.д., из которых 
затем в виде некоего грехопадения в конкретность возникает индивиду-
альное историческое развитие? 

Отправным пунктом интереса в области социальных наук служит, 
разумеется, действительная, т.е. индивидуальная, структура окружающей 
нас социокультурной жизни в ее универсальной, но тем самым, конечно, 
не теряющей своей индивидуальности связи и в ее становлении из других, 
также индивидуальных по своей структуре культур. Очевидно, здесь мы 
имеем дело с такой же ситуацией, которую выше пытались обрисовать с 
помощью астрономии, пользуясь этим примером как пограничным случа-
ем (обычный прием логиков), только теперь специфика объекта еще опре-
деленнее. Если в астрономии наш интерес направлен только на чисто ко-
личественные, доступные точному измерению связи между небесными 
телами, то в социальных науках нас прежде всего интересует качествен-
ная окраска событий. К тому же в социальных науках речь идет о роли ду-
ховных процессов, «понять» которую в сопереживании – совсем иная по 
своей специфике задача, чем та, которая может быть разрешена (даже если 
исследователь к этому стремится) с помощью точных формул естествен-
ных наук. Тем не менее такое различие оказывается не столь принципи-
альным, как представляется на первый взгляд. Ведь естественные науки – 
если оставить в стороне чистую механику – также не могут обойтись без 
качественного аспекта; с другой стороны, и в нашей специальности бытует 
мнение (правда, неверное), что фундаментальное, по крайней мере для 
нашей культуры, явление товарно-денежного обращения допускает приме-
нение количественных методов и поэтому может быть постигнуто с по-
мощью законов. И наконец, будут ли отнесены к законам и те закономер-
ности, которые не могут быть выражены в числах, поскольку к ним 
неприменимы количественные методы, зависит от того, насколько узким 
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или широким окажется понятие «закона». Что же касается особой роли 
«духовных» мотивов, то она, во всяком случае, не исключает установления 
правил рационального поведения; до сих пор еще бытует мнение, будто 
задача психологии заключается в том, чтобы играть для отдельных «наук о 
духе» роль, близкую математике, расчленяя сложные явления социальной 
жизни на их психические условия и следствия и сводя эти явления к наи-
более простым психическим факторам, которые должны быть классифи-
цированы по типам и исследованы в их функциональных связях. Тем са-
мым была бы создана если не «механика», то хотя бы «химия» социальной 
жизни в ее психических основах. Мы не будем здесь решать, дадут ли ко-
гда-либо подобные исследования ценные или – что отнюдь не то же самое – 
приемлемые для наук о культуре результаты. Однако для вопроса, может 
ли быть посредством выявления закономерной повторяемости достигнута 
цель социально-экономического познания в нашем понимании, т.е. позна-
ние действительности в ее культурном значении и каузальной связи, это не 
имеет ни малейшего значения. Допустим, что когда-либо, будь то с по- 
мощью психологических или любых иных методов, удалось бы проанали-
зировать все известные и все мыслимые в будущем причинные связи  
явлений совместной жизни людей и свести их к каким-либо простым по-
следним «факторам», затем с помощью невероятной казуистики понятий и 
строгих, значимых в своей закономерности правил исчерпывающе их ос-
мыслить, – что это могло бы значить для познания исторически данной 
культуры или даже какого-либо отдельного ее явления, например капита-
лизма в процессе его становления и его культурном значении? В качестве 
средства познания – не более и не менее чем справочник по соединениям 
органической химии для биогенетического исследования животного и рас-
тительного мира. В том и другом случае, безусловно, была бы проделана 
важная и полезная предварительная работа. Однако в том и другом случае 
из подобных «законов» и «факторов» не могла бы быть дедуцирована  
реальность жизни, и совсем не потому, что в жизненных явлениях заклю-
чены еще какие-либо более высокие, таинственные «силы» (доминанты, 
«энтелехии» и как бы они ни назывались), – это вопрос особый, – но про-
сто потому, что для понимания действительности нам важна констелляция, 
в которой мы находим те (гипотетические!) «факторы», сгруппированные 
в историческое, значимое для нас явление культуры, и потому, что, если бы 
мы захотели «каузально объяснить» такую индивидуальную группировку, 
нам неизбежно пришлось бы обратиться к другим, столь же индивидуаль-
ным группировкам, с помощью которых мы, пользуясь теми (конечно, ги-
потетическими!) понятиями «закона», дали бы ее «объяснение». Устано-
вить упомянутые (гипотетические!) «законы» и «факторы» было бы для 
нас лишь первой задачей среди множества других, которые должны были 
бы привести к желаемому результату. Второй задачей было бы проведение 
анализа и упорядоченного изображения исторически данной индивиду-
альной группировки тех «факторов» и их обусловленного этим конкретно-
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го, в своем роде значимого взаимодействия, и прежде всего пояснение ос-
нования и характера этой значимости. Решить вторую задачу можно, толь-
ко использовав предварительные данные, полученные в результате реше-
ния первой, но сама по себе она совершенно новая и самостоятельная по 
своему типу задача. Третья задача состояла бы в том, чтобы познать, уходя 
в далекое прошлое, становление отдельных, значимых для настоящего 
индивидуальных свойств этих группировок, их историческое объяснение 
из предшествующих, также индивидуальных констелляций. И наконец, 
мыслимая четвертая задача – в оценке возможных констелляций в буду-
щем. 

Нет сомнения в том, что для реализации всех названных целей нали-
чие ясных понятий и знания таких (гипотетических) «законов» было бы 
весьма ценным средством познания, но только средством; более того, в 
этом смысле они совершенно необходимы. Однако, даже используя такую 
их функцию, мы в определенный решительный момент обнаруживаем гра-
ницу их значения и, установив последнюю, приходим к выводу о безус-
ловном своеобразии исследования в области наук о культуре. Мы назвали 
«науками о культуре» такие дисциплины, которые стремятся познать жиз-
ненные явления в их культурном значении. Значение же явления культуры 
и причина этого значения не могут быть выведены, обоснованы и поясне-
ны с помощью системы законов и понятий, какой бы совершенной она ни 
была, так как это значение предполагает соотнесение явлений культуры с 
идеями ценности. Понятие культуры – ценностное понятие. Эмпириче-
ская реальность есть для нас «культура» потому, что мы соотносим ее с 
ценностными идеями (и в той мере, в какой мы это делаем); культура охва-
тывает те – и только те – компоненты действительности, которые в силу 
упомянутого отнесения к ценности становятся значимыми для нас.  
Ничтожная часть индивидуальной действительности окрашивается нашим 
интересом, обусловленным ценностными идеями, лишь она имеет для нас 
значение, и вызвано это тем, что в ней обнаруживаются связи, важные для 
нас вследствие их соотнесенности с ценностными идеями. Только поэто- 
му – и поскольку это имеет место – данный компонент действительности в 
его индивидуальном своеобразии представляет для нас познавательный 
интерес. Однако определить, что именно для нас значимо, никакое «не-
предвзятое» исследование эмпирически данного не может. Напротив, ус-
тановление значимого для нас и есть предпосылка, в силу которой нечто 
становится предметом исследования. Значимое как таковое не совпадает, 
конечно, ни с одним законом как таковым, и тем меньше, чем более обще-
значим этот закон. Ведь специфическое значение, которое имеет для нас 
компонент действительности, заключено совсем не в тех его связях, кото-
рые общи для него и многих других. Отнесение действительности к цен-
ностным идеям, придающим ей значимость, выявление и упорядочение 
окрашенных этим компонентов действительности с точки зрения их куль-
турного значения – нечто совершенно несовместимое с гетерогенным ему 
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анализом действительности посредством законов и упорядочением ее в 
общих понятиях. Эти два вида мыслительного упорядочения реальности 
не находятся в обязательной логической взаимосвязи. Они могут иногда в 
каком-либо отдельном случае совпадать, однако следует всячески остере-
гаться чрезвычайно опасного в своем последствии заблуждения, будто по-
добное случайное совпадение меняет что-либо в их принципиальном раз-
личии по существу. Культурное значение какого-либо явления, например 
обмена в товарно-денежном хозяйстве, может состоять в том, что оно 
принимает массовый характер; и таков действительно фундаментальный 
компонент культурной жизни нашего времени. В этом случае задача ис-
следователя состоит именно в том, чтобы сделать понятным культурное 
значение того исторического факта, что упомянутое явление играет именно 
эту роль, дать каузальное объяснение его исторического возникновения. 
Исследование общих черт обмена как такового и техники денежного об-
ращения в товарно-денежном хозяйстве – очень важная (и необходимая!) 
подготовительная работа. Однако оно не только не дает ответа на вопрос, 
каким же образом исторически обмен достиг своего нынешнего фунда-
ментального значения, но не объясняет прежде всего того, что интересует 
нас в первую очередь, – культурного значения денежного хозяйства, что 
вообще только и представляет для нас интерес в технике денежного обра-
щения, из-за чего вообще в наши дни существует наука, изучающая этот 
предмет; ответ на такой вопрос не может быть выведен ни из одного обще-
го «закона». Типовые признаки обмена, купли-продажи и т.п. интересуют 
юриста; наша же задача – дать анализ культурного значения того истори-
ческого факта, что обмен стал теперь явлением массового характера. Когда 
речь идет об объяснении данного явления, и мы стремимся понять, чем же 
социально-экономические отношения нашей культуры отличаются от 
аналогичных явлений культур древности, где обмен обладал совершенно 
теми же типовыми качествами; когда мы, следовательно, пытаемся понять, 
в чем же состоит значение «денежного хозяйства», тогда в исследование 
вторгаются логические принципы, совершенно гетерогенные по своему 
происхождению: мы, правда, пользуемся в качестве средства изображения 
теми понятиями, которые предоставляет нам изучение типовых элементов 
массовых явлений экономики, в той мере, в какой в них содержатся значи-
мые компоненты нашей культуры. Однако каким бы точным ни было из-
ложение этих понятий и законов, мы тем самым не только не достигнем 
своей цели, но и самый вопрос, чту же должно служить материалом для 
образования типовых понятий, вообще не может быть решен «непредвзя-
то», а только в зависимости от значения, которое имеют для культуры оп-
ределенные компоненты бесконечного многообразия, именуемого нами 
«денежным обращением». Ведь мы стремимся к познанию исторического, 
т.е. значимого в индивидуальном своеобразии явления. И решающий мо-
мент заключается в следующем: лишь в том случае, если мы исходим из 
предпосылок, что значима только конечная часть бесконечной полноты 
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явлений, идея познания индивидуальных явлений может вообще обрести 
логический смысл. Даже при всеохватывающем знании всего происходя-
щего нас поставил бы в тупик вопрос: как вообще возможно каузальное 
объяснение индивидуального факта, если даже любое описание наимень-
шего отрезка действительности никогда нельзя мыслить исчерпывающим? 
Число и характер причин, определивших какое-либо индивидуальное со-
бытие, всегда бесконечно, а в самих вещах нет признака, который позволил 
бы вычленить из них единственно важную часть. Серьезная попытка «не-
предвзятого» познания действительности привела бы только к хаосу «эк-
зистенциальных суждений» о бесчисленном количестве индивидуальных 
восприятий. Однако возможность такого результата иллюзорна, так как 
при ближайшем рассмотрении оказывается, что в действительности каж-
дое отдельное восприятие состоит из бесконечного множества компонен-
тов, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть исчерпывающе 
отражены в суждениях о восприятии. Порядок в этот хаос вносит только 
то обстоятельство, что интерес и значение имеет для нас в каждом случае 
лишь часть индивидуальной действительности, так как только она соотно-
сится с ценностными идеями культуры, которые мы прилагаем к действи-
тельности. Поэтому только определенные стороны бесконечных в своем 
многообразии отдельных явлений, те, которым мы приписываем общее 
культурное значение, представляют для нас познавательную ценность, 
только они являются предметом каузального объяснения. Однако и в кау-
зальном объяснении обнаруживается та же сложность: исчерпывающее 
каузальное сведйние какого бы то ни было конкретного явления во всей 
полноте его действительных свойств не только практически невозможно, 
но и бессмысленно. Мы вычленяем лишь те причины, которые в отдель-
ном случае могут быть сведены к «существенным» компонентам события: 
там, где речь идет об индивидуальности явления, каузальный вопрос –  
вопрос не о законах, а о конкретных каузальных связях, не о том, под ка-
кую формулу следует подвести явление в качестве частного случая, а о 
том, к какой индивидуальной констелляции его следует свести; другими 
словами, это вопрос сведйния. Повсюду, где речь идет о каузальном объяс-
нении «явления культуры», об «историческом индивидууме» (мы пользу-
емся здесь термином, который начинает входить в методологию нашей 
науки и в своей точной формулировке уже принят в логике), знание зако-
нов причинной обусловленности не может быть целью и является только 
средством исследования. Знание законов облегчает нам произвести 
сведйние компонентов явлений, обладающих в своей индивидуальности 
культурной значимостью, к их конкретным причинам. В той мере – и толь-
ко в той мере, – в какой знание законов способствует этому, применение 
его существенно в познании индивидуальных связей. И чем «более общи», 
т.е. абстрактны, законы, тем менее они применимы для каузального 
сведйния индивидуальных явлений, а тем самым косвенно и для понимания 
значения культурных процессов. 
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Какой же вывод можно сделать из всего сказанного? 
Разумеется, это не означает, что в области наук о культуре знание 

общего, образование абстрактных родовых понятий, знание закономерно-
сти и попытка формулировать связи на основе «законов» вообще не имеют 
научного оправдания. Напротив, если каузальное познание историка есть 
сведйние конкретных результатов к их конкретным причинам, то значи-
мость сведйния какого-либо индивидуального результата к его причинам 
без применения «номологического» знания, т.е. знания законов каузальных 
связей, вообще немыслима. Следует ли приписывать отдельному индиви-
дуальному компоненту реальной связи in concretо каузальное значение в 
осуществлении того результата, о каузальном объяснении которого идет 
речь, можно в случае сомнения решить, только если мы оценим воздейст-
вие, которого мы обычно ждем в соответствии с общими законами от дан-
ного компонента связи и от других принятых здесь во внимание компонен-
тов того же комплекса; вопрос сводится к определению адекватного 
воздействия отдельных элементов данной причинной связи. В какой мере 
историк (в самом широком смысле слова) способен уверенно совершить 
это сведйние с помощью своего основанного на личном жизненном опыте 
и методически дисциплинированного воображения и в какой мере он ис-
пользует при этом выводы других специфических наук, решается в каждом 
отдельном случае в зависимости от обстоятельств. Однако повсюду, а сле-
довательно, и в области сложных экономических процессов, надежность 
такого причинного сведения тем больше, чем полнее и глубже знание об-
щих законов. То, что при этом всегда, в том числе и во всех без исключе-
ния так называемых «экономических законах», речь идет не о «закономер-
ностях» в узком естественно-научном смысле, но об «адекватных» 
причинных связях, выраженных в определенных правилах, о применении 
категории «объективной возможности» (которую мы здесь подробно не 
будем рассматривать), ни в коей мере не умаляет значения данного тезиса. 
Следует только всегда помнить, что установление закономерностей такого 
рода – не цель, а средство познания; а есть ли смысл в том, чтобы выра-
жать в формуле в виде «закона» хорошо известную нам из повседневного 
опыта закономерность причинной связи, является в каждом конкретном 
случае вопросом целесообразности. 

Для естественных наук важность и ценность «законов» прямо про-
порциональна степени их общезначимости; для познания исторических 
явлений в их конкретных условиях наиболее общие законы, в наибольшей 
степени лишенные содержания, имеют, как правило, наименьшую цен-
ность. Ведь чем больше значимость родового понятия – его объем, тем 
дальше оно уводит нас от полноты реальной действительности, так как для 
того, чтобы содержать общие признаки наибольшего числа явлений, оно 
должно быть абстрактным, т.е. бедным по своему содержанию. В науках о 
культуре познание общего никогда не бывает ценным как таковое. 
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Из сказанного следует, что «объективное» исследование явлений 
культуры, идеальная цель которого состоит в сведйнии эмпирических свя-
зей к «законам», бессмысленно. И совсем не потому, что, как часто прихо-
дится слышать, культурные или духовные процессы «объективно» проте-
кают в менее строгом соответствии законам, а по совершенно иным 
причинам. Во-первых, знание социальных законов не есть знание соци-
альной действительности; оно является лишь одним из целого ряда вспо-
могательных средств, необходимых нашему мышлению для этой цели.  
Во-вторых, познание культурных процессов возможно только в том случае, 
если оно исходит из значения, которое для нас всегда имеет действитель-
ность жизни, индивидуально структурированная в определенных единич-
ных связях. В каком смысле и в каких связях обнаруживается такая значи-
мость, нам не может открыть ни один закон, ибо это решается в 
зависимости от ценностных идей, под углом зрения которых мы в каждом 
отдельном случае рассматриваем «культуру». «Культура» – есть тот конеч-
ный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который, с точки 
зрения человека, обладает смыслом и значениям. Такое понимание культу-
ры присуще человеку и в том случае, когда он выступает как злейший враг 
какой-либо конкретной культуры и требует «возврата к природе». Ведь и 
эту позицию он может занять, только соотнося данную конкретную куль-
туру со своими ценностными идеями и определяя ее как «слишком по-
верхностную». Данное чисто формально-логическое положение имеется в 
виду, когда речь здесь идет о логически необходимой связи всех «истори-
ческих индивидуумов» с «ценностными идеями». Трансцендентальная 
предпосылка всех наук о культуре состоит не в том, что мы считаем опре-
деленную – или вообще какую бы то ни было – «культуру» ценной, а в том, 
что мы сами являемся людьми культуры, что мы обладаем способностью и 
волей, которые позволяют нам сознательно занять определенную позицию 
по отношению к миру и придать ему смысл. Каким бы этот смысл ни был, 
он станет основой наших суждений о различных явлениях совместного 
существования людей, заставит нас отнестись к ним (положительно или 
отрицательно) как к чему-то для нас значительному. Каким бы ни было 
содержание этого отношения, названные явления будут иметь для нас 
культурное значение, которое только и придает им научный интерес. Гово-
ря в терминах современной логики об обусловленности познания культуры 
идеями ценности, мы уповаем на то, что это не породит столь глубокого 
заблуждения, будто, с нашей точки зрения, культурное значение присуще 
лишь ценностным явлениям. К явлениям культуры проституция относит-
ся не в меньшей степени, чем религия или деньги, и все они относятся по-
тому, только потому, что их существование и форма, которую они обрели 
исторически, прямо или косвенно затрагивают наши культурные интере-
сы; и только в этой степени потому, что они возбуждают наше стремление 
к знанию с тех точек зрения, которые выведены из ценностных идей, при-
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дающих значимость отрезку действительности, мыслимому в этих поня-
тиях. 

Отсюда следует, что познание культурной действительности – всегда 
познание с совершенно специфических особых точек зрения. Когда мы 
требуем от историка или социолога в качестве элементарной предпосылки, 
чтобы он умел отличать важное от неважного и основывался бы, совершая 
такое разделение, на определенной «точке зрения», то это означает только, 
что он должен уметь осознанно или неосознанно соотносить явления дей-
ствительности с универсальными «ценностями культуры» и в зависимости 
от этого вычленять те связи, которые для нас значимы. Если часто прихо-
дится слышать, что подобные точки зрения «могут быть почерпнуты из 
материала», то это – лишь следствие наивного самообмана ученого, не за-
мечающего, что он с самого начала в силу ценностных идей, которые он 
неосознанно прилагает к материалу исследования, вычленил из абсолют-
ной бесконечности крошечный ее компонент в качестве того, что для него 
единственно важно. В этом всегда и повсеместно, сознательно или бес-
сознательно производимом выборе отдельных особых «сторон» происхо-
дящих событий проявляется и тот элемент научной работы в области наук 
о культуре, на котором основано часто высказываемое утверждение, будто 
«личный» момент научного труда и есть собственно ценное в нем, что в 
каждом труде, достойном внимания, должна отражаться «личность» авто-
ра. Очевидно, что без ценностных идей исследователя не было бы ни 
принципа, необходимого для отбора материала, ни подлинного познания 
индивидуальной реальности; и если без веры исследователя в значение 
какого-либо содержания культуры любые его усилия, направленные на по-
знание индивидуальной действительности, просто бессмысленны, то  
направленность его веры, преломление ценностей в зеркале его души при-
дадут исследовательской деятельности известную направленность. Ценно-
сти же, с которыми научный гений соотносит объекты своего исследова-
ния, могут определить «восприятие» целой эпохи, т.е. играть решающую 
роль в понимании не только того, что считается в явлениях «ценностным», 
но и того, что считается значимым или незначимым, «важным» или «не-
важным». 

Следовательно, познание в науках о культуре, так, как мы его пони-
маем, связано с «субъективными» предпосылками в той мере, в какой оно 
интересуется только теми компонентами действительности, которые ка-
ким-либо образом – пусть даже самым косвенным – связаны с явлениями, 
имеющими в нашем представлении культурное значение. Тем не менее это, 
конечно, – чисто каузальное познание, совершенно в таком же смысле, как 
познание значимых индивидуальных явлений природы, которые носят  
качественный характер. К числу многих заблуждений, вызванных вторже-
нием в науки о культуре формально-юридического мышления, присоеди-
нилась недавно остроумная попытка в принципе «опровергнуть» «мате-
риалистическое понимание истории» с помощью ряда следующих будто 
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бы убедительных выводов: поскольку хозяйственная жизнь проходит в 
юридически или конвенционально урегулированных формах, всякое эконо-
мическое «развитие» неизбежно принимает форму устремления к созда-
нию новых правовых форм, следовательно, оно может быть понято только 
под углом зрения нравственных максим и потому по своей сущности резко 
отличается от любого развития «в области природы». В силу этого позна-
ние экономического развития всегда телеологично по своему характеру. Не 
останавливаясь на многозначном понятии «развития» в социальных науках 
и на логически не менее многозначном понятии «телеологического», мы 
считаем нужным указать здесь лишь на то, что такое развитие, во всяком 
случае, «телеологично» не в том смысле, какой в это слово вкладывается 
сторонниками данной точки зрения. При полной формальной идентично-
сти значимых правовых норм культурное значение нормированных право-
вых отношений, а тем самым и самих норм может быть совершенно раз-
личным. Если решиться на фантастическое прогнозирование будущего, то 
можно, например, представить себе «обобществление средств производст-
ва» теоретически завершенным, без того, чтобы при этом возникли какие 
бы то ни были сознательные «устремления» к реализации указанной цели, 
и без того, чтобы наше законодательство уменьшилось на один параграф 
или пополнилось таковым. Правда, статистика отдельных нормированных 
правовых отношений изменилась бы коренным образом, число многих из 
них упало бы до нуля, значительная часть правовых норм практически 
перестала бы играть какую-либо роль, и их культурное значение тоже из-
менилось бы до неузнаваемости. Поэтому «материалистическое» понима-
ние истории могло бы с полным правом исключить соображения de lege 
ferenda (связанные с изменением закона (лат.). – Перев.), так как его осно-
вополагающим тезисом было именно неизбежное изменение значения пра-
вовых институтов. Тот, кому скромный труд каузального понимания исто-
рической действительности представляется слишком элементарным, пусть 
лучше не занимается им, но заменять его какой-либо «телеологией» не-
возможно. В нашем понимании «цель» – это такое представление о  
результате, которое становится причиной действия, и так же, как мы при-
нимаем во внимание любую причину, способствующую значимому резуль-
тату, мы принимаем во внимание и данную. Специфическое значение дан-
ной причины состоит лишь в том, что наша цель – не только 
конституировать поведение людей, но и понять его. 

Нет никакого сомнения в том, что ценностные идеи «субъективны». 
Между «историческим» интересом к семейной хронике и интересом к раз-
витию самых важных явлений культуры, в одинаковой степени общих для 
нации или всего человечества на протяжении целых эпох и вплоть до на-
ших дней, проходит бесконечная градация «значений», последователь-
ность степеней которых иная для каждого из нас. Такому же преобразова-
нию они подвергаются в зависимости от характера культуры и 
господствующих в человеческом мышлении идей. Из этого, однако, от-
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нюдь не следует, что выводы исследования в области наук о культуре могут 
быть только «субъективными» в том смысле, что они для одного человека 
значимы, а для другого нет. Меняется лишь степень интереса, который 
они представляют для того или другого человека. Иными словами: чту 
становится предметом исследования и насколько глубоко это исследование 
проникает в бесконечное переплетение каузальных связей, определяют 
господствующие в данное время и в мышлении данного ученого ценност-
ные идеи. Если обратиться к методу исследования, то ведущая «точка зре-
ния», правда, является, как мы еще увидим, определяющей для образова-
ния вспомогательных понятийных средств, которыми пользуется ученый, 
однако характер этого использования здесь, как и всегда, связан, конечно, с 
нормами нашего мышления. Научная истина есть именно то, что хочет 
быть значимым для всех, кто стремится к истине. 

Один вывод из сказанного здесь не вызывает сомнения – это полная 
бессмысленность идеи, распространившейся даже в кругах историков, 
будто целью, пусть даже отдаленной, наук о культуре должно быть созда-
ние замкнутой системы понятий, в которой действительность можно будет 
представить в некоем окончательном членении и из которой она затем 
опять может быть дедуцирована. Бесконечный поток неизмеримых собы-
тий несется в вечность. Во все новых образах и красках возникают  
проблемы культуры, волнующие людей; зыбкими остаются границы того, 
что в вечном и бесконечном потоке индивидуальных явлений обретает для 
нас смысл и значение, становится «историческим индивидуумом». Меня-
ются мыслительные связи, в рамках которых «исторический индивидуум» 
рассматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре 
будут и в будущем меняться до тех пор, пока китайское окостенение ду-
ховной жизни не станет общим уделом людей и не отучит их задавать во-
просы всегда одинаково неисчерпаемой жизни. Система в науках о культу-
ре, даже просто в качестве окончательной и объективно значимой 
фиксированной систематизации проблем и областей знания, которыми 
должны заниматься эти науки, – бессмыслица. Результатом подобной по-
пытки может быть лишь перечисление многих специфически выделенных, 
гетерогенных и несовместимых друг с другом точек зрения, с которых 
действительность являлась или является для нас «культурой», т.е. значи-
мой в своем своеобразии. 

После таких длительных пояснений можно наконец обратиться к то-
му вопросу, который в рамках рассмотрения «объективности» познания 
культуры представляет для нас методологический интерес. Каковы логи-
ческая функция и структура понятий, которыми пользуется наша, как и 
любая другая, наука? Или, если сформулировать вопрос точнее, обращаясь 
непосредственно к решающей для нас проблеме: каково значение теории и 
образования теоретических понятий для познания культурной действи-
тельности? 
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Политическая экономия была, как мы видели раньше, – по крайней 
мере изначально – прежде всего «техникой», т.е. рассматривала явления 
действительности с однозначной (по видимости, во всяком случае), прочно 
установленной, практической ценностной точки зрения, с точки зрения 
роста «богатства» подданных государства. С другой стороны, она с самого 
начала была не только «техникой», так как вошла в могучее единство  
естественно-правового и рационалистического мировоззрения XVIII в. 
Своеобразие этого мировоззрения с его оптимистической верой в то, что 
действительность может быть теоретически и практически рационализи-
рована, оказало существенное воздействие, препятствуя открытию того 
факта, что принятая как нечто само собой разумеющееся точка зрения но-
сит проблематичный характер. Рациональное отношение к социальной 
действительности не только возникло в тесной связи с развитием естест-
венных наук, но и осталось родственным ему по характеру своего научно-
го метода. В естественных науках практическая ценностная точка зрения, 
которая сводилась к непосредственно технически полезному, была изна-
чально тесно связана с унаследованной от античности, а затем все расту-
щей надеждой на то, что на пути генерализирующей абстракции и эмпи-
рического анализа, ориентированного на установленные законами связи, 
можно прийти к чисто «объективному» (т.е. свободному от ценностей) и 
вместе с тем вполне рациональному (т.е. свободному от индивидуальных 
«случайностей») монистическому познанию всей действительности в виде 
некоей системы понятий, метафизической по своей значимости и матема-
тической по форме. Неотделимые от ценностных точек зрения естествен-
ные науки, такие, как клиническая медицина и еще в большей степени 
наука, именуемая обычно «технологией», превратились в чисто практиче-
ское «обучение ремеслу». Ценности, которыми они должны были руко- 
водствоваться, – здоровье пациента, технологическое усовершенствование 
конкретного производственного процесса и т.д. – были для них незыбле-
мы. Средства, применяемые ими, были (и только и могли быть) использо-
ванием закономерностей и понятий, открытых теоретическими науками. 
Каждый принципиальный прогресс в образовании теоретических понятий 
был (или мог быть) также прогрессом практической науки. При твердо ус-
тановленной цели прогрессирующее подведение отдельных практических 
вопросов (данного медицинского случая, данной технической проблемы) в 
качестве частных случаев под общезначимые законы, следовательно, уг-
лубление теоретического знания, было непосредственно связано с расши-
рением технических, практических возможностей и тождественно им. Ко-
гда же современная биология подвела под понятие общезначимого 
принципа развития и те компоненты действительности, которые интере-
суют нас исторически, т.е. в их именно данном, а не в каком-либо ином 
становлении, и этот принцип, как казалось (хотя последнее и не соответст-
вовало истине), позволил включить все существенные свойства объекта в 
схему общезначимых законов, тогда как будто действительно наступили 
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«сумерки богов» для всех ценностных точек зрения в области всех наук. 
Ведь поскольку и так называемые «исторические события» – часть дейст-
вительности, а принцип каузальности, являющийся предпосылкой всей 
научной работы, как будто требовал растворения всего происходящего в 
общезначимых «законах», поскольку, наконец, громадные успехи естест-
венных наук, которые отнеслись к данному принципу со всей серьез- 
ностью, были очевидны, стало казаться, что иного смысла научной работы, 
кроме открытия законов происходящего, вообще нельзя себе представить. 
Только «закономерное» может быть существенным в явлениях, «индиви-
дуальное» же может быть принято во внимание только в качестве «типа», 
т.е. в качестве иллюстрации к закону. Интерес к индивидуальному явле-
нию как таковому «научным» интересом не считался. 

Здесь невозможно показать, какое сильное обратное влияние на эко-
номические науки оказала эта оптимистическая уверенность, присущая 
натуралистическому монизму. Когда же социалистическая критика и рабо-
та историков стали превращать исконные ценностные представления в 
проблемы, требующие дальнейшего изучения, то громадные успехи био-
логии, с одной стороны, влияние гегелевского панлогизма – с другой, вос-
препятствовали тому, чтобы в политической экономии было отчетливо  
понято отношение между понятием и действительностью во всем его зна-
чении. Результат (в том аспекте, в котором нас это интересует) свелся к 
тому, что, несмотря на мощную преграду, созданную немецкой идеалисти-
ческой философией со времен Фихте, трудами немецкой исторической 
школы права и исторической школы политической экономии, назначением 
которой было противостоять натиску натуралистических догм, натурализм 
тем не менее, а отчасти и вследствие этого в своих решающих моментах 
еще не преодолен. Сюда относится прежде всего оставшаяся до сих пор 
нерешенной проблема соотношения «теоретического» и «исторического» 
исследования в нашей сфере деятельности. 

«Абстрактный» теоретический метод еще и теперь резко и неприми-
римо противостоит эмпирическому историческому исследованию. Сто-
ронники абстрактно-теоретического метода совершенно правы, когда они 
утверждают, что заменить историческое познание действительности фор-
мулированием законов или, наоборот, вывести законы в строгом смысле 
слова из простого рядоположения исторических наблюдений методически 
невозможно. Для выведения законов – а что это должно быть главной це-
лью науки, им представляется несомненным – сторонники абстрактно-
теоретического метода исходят из того, что мы постоянно переживаем свя-
зи человеческих действий в их непосредственной реальности и поэтому 
можем, как они полагают, пояснить их с аксиоматической очевидностью и 
открыть таким образом лежащие в их основе «законы». Единственно точ-
ная форма познания, формулирование непосредственно очевидных зако-
нов, есть также, по их мнению, и единственная форма познания, которая 
позволяет делать выводы из непосредственно не наблюдаемых явлений. 
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Поэтому построение системы абстрактных, а потому чисто формальных 
положений, аналогичных тем, которые существуют в естественных нау- 
ках, – единственное средство духовного господства над многообразием 
общественной жизни, в первую очередь, если речь идет об основных фе-
номенах хозяйственной жизни. Невзирая на принципиальное методическое 
разделение между номологическим и историческим знанием, которое в 
качестве первого и единственного некогда создал творец этой теории 
(Г. Риккерт. – Перев.), теперь он сам исходит из того, что положения абст-
рактной теории обладают эмпирической значимостью, поскольку они до-
пускают выведение действительности из законов. Правда, речь идет не об 
эмпирической значимости абстрактных экономических положений самих 
по себе; его точка зрения сводится к следующему: если разработать соот-
ветствующие «точные» теории из всех принятых во внимание факторов, то 
во всех этих абстрактных теориях в их совокупности будет содержаться 
подлинная реальность вещей, т.е. те стороны действительности, которые 
достойны познания. Точная экономическая теория устанавливает якобы 
действие одного, психического, мотива, задача других теорий – разрабо-
тать подобным образом все остальные мотивы в виде научных положений 
гипотетической значимости. Поэтому в ряде случаев делался совершенно 
фантастический вывод, будто результат теоретической работы в виде абст-
рактных теорий в области ценообразования, налогового обложения, ренты 
по мнимой аналогии с теоретическими положениями физики может быть 
использован для выведения из данных реальных предпосылок определен-
ных количественных результатов, т.е. строгих законов, значимых для ре-
альной действительности, так как хозяйство человека при заданной цели 
по своим средствам «детерминировано» однозначно. При этом упускалось 
из виду, что для получения такого результата в каком бы то ни было, пусть 
самом простом, случае должна быть положена «данной» и постулирована 
известной вся историческая действительность в целом, со всеми ее кау-
зальными связями и что если бы конечному духу стало доступно такое 
знание, то трудно себе представить, в чем же тогда состояла бы познава-
тельная ценность абстрактной теории. Натуралистический предрассудок, 
будто в таких понятиях может быть создано нечто, подобное точным вы-
водам естественных наук, привел к тому, что самый смысл этих теоретиче-
ских образований был неверно понят. Предполагалось, что речь идет о 
психологической изоляции некоего специфического «стремления», стрем-
ления человека к наживе, или об изолированном рассмотрении специфи-
ческой максимы человеческого поведения, так называемого «хозяйствен-
ного принципа». Сторонники абстрактной теории считали возможным 
опираться на психологические аксиомы, а следствием этого было то, что 
историки стали взывать к эмпирической психологии, стремясь таким обра-
зом доказать неприемлемость подобных аксиом и выявить эволюцию эко-
номических процессов с помощью психологических данных. Мы не будем 
здесь подвергать критике веру в значение такой систематической науки, 
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как «социальная психология» (ее, правда, еще надо создать), в качестве 
будущей основы наук о культуре, в частности политической экономии. 
Существующие в настоящий момент, подчас блестящие, попытки психоло-
гической интерпретации экономических явлений отчетливо свидетельст-
вуют о том, что к пониманию общественных институтов следует идти не 
от анализа психологических свойств человека, что, наоборот, выявление 
психологических предпосылок и воздействия институтов предполагает 
хорошее знание структуры этих институтов и научный анализ их взаимо-
связей. Только тогда психологический анализ может в определенном кон-
кретном случае оказаться очень ценным, углубляя наше знание историче-
ской культурной обусловленности и культурного значения общественных 
институтов. То, что нас интересует в психическом поведении человека в 
рамках его социальных связей, всегда специфическим образом изолирова-
но в зависимости от специфического культурного значения связи, о кото-
рой идет речь. Все эти психические мотивы и влияния весьма разнородны 
и очень конкретны по своей структуре. Исследование в области социаль-
ной психологии означает тщательное изучение единичных, во многом не-
совместимых по своему типу элементов культуры в свете возможного их 
истолкования для нашего понимания посредством сопереживания. Таким 
образом, мы, отправляясь от знания отдельных институтов, придем благо-
даря этому к более глубокому духовному пониманию их культурной обу-
словленности и культурного значения, вместо того чтобы выводить инсти-
туты из законов психологии или стремиться объяснить их с помощью 
элементарных психологических явлений. 

Длительная полемика по вопросам о психологической оправданно-
сти абстрактных теоретических конструкций, о значении «стремления к 
наживе», «хозяйственного принципа» и т.п. оказалась малоплодотворной. 

В построениях абстрактной теории создается лишь видимость того, 
что речь идет о «дедукции» из основных психологических мотивов, в дей-
ствительности же мы обычно имеем дело просто с особым случаем фор-
мообразования понятий, которое свойственно наукам о культуре и в  
известном смысле им необходимо. Нам представляется полезным характе-
ризовать такое образование понятий несколько подробнее, так как тем са-
мым мы подойдем к принципиальному вопросу о значении теории в об-
ласти социальных наук. При этом мы раз и навсегда отказываемся от 
суждения о том, соответствуют ли сами по себе те теоретические образо-
вания, которые мы приводим (или имеем в виду) в качестве примеров,  
поставленной цели, обладает ли объективно их построение целесообраз-
ностью. Вопрос о том, например, до каких пределов следует разрабатывать 
современную «абстрактную теорию», является по существу вопросом эко-
номии в научной работе, направленной также на решение и других  
проблем. Ведь и «теория предельной полезности» подвластна «закону пре-
дельной полезности». 
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В абстрактной экономической теории мы находим пример тех синте-
зов, которые обычно именуют «идеями» исторических явлений. Названная 
теория дает нам идеальную картину процессов, происходящих на рынке в 
товарно-денежном хозяйстве при свободной конкуренции и строго рацио-
нальном поведении. Этот мысленный образ сочетает определенные связи и 
процессы исторической жизни в некий лишенный внутренних противоре-
чий космос мысленных связей. По своему содержанию данная конструкция 
носит характер утопии, полученной посредством мысленного усиления 
определенных элементов действительности. Ее отношение к эмпирически 
данным фактам действительной жизни состоит в следующем: в тех случа-
ях, когда абстрактно представленные в названной конструкции связи, т.е. 
процессы, связанные с «рынком», в какой-то степени выявляются или 
предполагаются в действительности как значимые, мы можем, сопоставляя 
их с идеальным типом, показать и пояснить с прагматической целью свое-
образие этих связей. Такой метод может быть эвристическим, а для опре-
деления ценности явления даже необходимым. В исследовании идеально-
типическое понятие – средство для вынесения правильного суждения о 
каузальном сведении элементов действительности. Идеальный тип – не 
«гипотеза», он лишь указывает, в каком направлении должно идти образо-
вание гипотез. Не дает он и изображения действительности, но представ-
ляет для этого однозначные средства выражения. Таким образом, перед 
нами «идея» исторически данной хозяйственной организации современно-
го общества, образованная по совершенно таким же логическим принци-
пам, с помощью которых была сконструирована в качестве «генетическо-
го» принципа, например, идея «городского хозяйства» в Средние века.  
В такой конструкции понятие «городское хозяйство» строится не как сред-
нее выражение совокупности всех действительных хозяйственных прин-
ципов, обнаруженных во всех изученных городах, но также в виде идеаль-
ного типа. Оно создается посредством одностороннего усиления одной или 
нескольких точек зрения и соединения множества диффузно и дискретно 
существующих единичных явлений (в одном случае их может быть боль-
ше, в другом – меньше, а кое-где они вообще отсутствуют), которые соот-
ветствуют тем односторонне вычлененным точкам зрения и складываются 
в единый мысленный образ. В реальной действительности такой мыслен-
ный образ в его понятийной чистоте нигде эмпирически не обнаруживает-
ся; это – утопия. Задача исторического исследования состоит в том, чтобы 
в каждом отдельном случае установить, насколько действительность близ-
ка такому мысленному образу или далека от него, в какой мере можно, 
следовательно, считать, что характер экономических отношений опреде-
ленного города соответствует понятию «городского хозяйства». При  
осторожном применении этого понятия оно специфическим образом спо-
собствует достижению цели и наглядности исследования. С помощью со-
вершенно такого же метода можно (приведем еще один пример) создать в 
виде утопии «идею ремесла», соединив определенные черты, диффузно 
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встречающиеся у ремесленников самых различных эпох и народов и дове-
денные до их полного логического предела, в едином, свободном от проти-
воречий идеальном образе и соотнеся их с выраженным в них мысленным 
образованием. Можно, далее, попытаться нарисовать общество, где все 
отрасли хозяйственной, даже всей духовной деятельности подчинены мак-
симам, являющимся результатом применения того же принципа, который 
был положен в основу доведенного до идеального типа «ремесла». Далее, 
идеальному типу «ремесла» можно, абстрагируя определенные черты со-
временной крупной промышленности, противопоставить в качестве анти-
тезиса идеальный тип капиталистического хозяйства и вслед за тем попы-
таться нарисовать утопию «капиталистической» культуры, т.е. культуры, 
где господствуют только интересы реализации частных капиталов. В ней 
должны быть объединены отдельные, диффузно наличные черты матери-
альной и духовной жизни в рамках современной культуры, доведенные в 
своем своеобразии до лишенного для нашего рассмотрения противоречий 
идеального образа. Это и было бы попыткой создать «идею» капитали-
стической культуры; мы оставляем здесь в стороне вопрос, может ли по-
добная попытка увенчаться успехом и каким образом. Вполне вероятно, 
более того, нет сомнения в том, что можно создать целый ряд, даже боль-
шое количество утопий такого рода, причем ни одна из них не будет  
повторять другую и, уж конечно, ни одна из них не обнаружится в эмпири-
ческой действительности в качестве реального общественного устройства; 
однако каждая из них претендует на то, что в ней выражена «идея» капи-
талистической культуры, и вправе на это претендовать, поскольку в каж-
дой такой утопии действительно отражены известные, значимые в своем 
своеобразии черты нашей культуры, взятые из действительности и объеди-
ненные в идеальном образе. Ведь наш интерес к тем феноменам, которые 
выступают перед нами в качестве явлений культуры, всегда связан с их 
«культурным значением», возникающим вследствие отнесения их к самым 
различным ценностным идеям. Поэтому так же, как существуют различ-
ные «точки зрения», с которых мы можем рассматривать явления культуры 
в качестве значимых для нас, можно руководствоваться и самыми различ-
ными принципами отбора связей, которые надлежит использовать для соз-
дания идеального типа определенной культуры. 

В чем же состоит значение подобных идеально-типических понятий 
для эмпирической науки в нашем понимании? Прежде всего следует под-
черкнуть, что надо полностью отказаться от мысли, будто эти «идеальные» 
в чисто логическом смысле мысленные образования, которыми мы здесь 
занимаемся, в какой бы то ни было мере носят характер долженствования, 
«образца». Речь идет о конструировании связей, которые представляются 
нашей фантазии достаточно мотивированными, следовательно, «объек-
тивно возможными», а нашему номологическому знанию – адекватными. 

Тот, кто придерживается мнения, что знание исторической действи-
тельности должно или может быть «непредвзятым» отражением «объек-
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тивных» фактов, не увидит в идеальных типах никакого смысла. Даже тот, 
кто понял, что в реальной действительности нет «непредвзятости» в логи-
ческом смысле и что даже самые простые данные актов и грамот могут 
иметь какое бы то ни было научное значение лишь в соотнесении со «зна-
чимостью», а тем самым с ценностными идеями в качестве последней  
инстанции, все-таки сочтет, что смысл таких сконструированных истори-
ческих «утопий» состоит только в их наглядности, которая может пред-
ставлять опасность для объективной исторической работы, а чаще увидит 
в них просто забаву. В самом деле, априорно вообще никогда нельзя уста-
новить, идет ли речь о чистой игре мыслей или о научно плодотворном об-
разовании понятий; здесь также существует лишь один критерий: в какой 
мере это будет способствовать познанию конкретных явлений культуры в 
их взаимосвязи, в их причинной обусловленности и значении. Тем самым в 
образовании абстрактных идеальных типов следует видеть не цель, а сред-
ство. При внимательном рассмотрении понятийных элементов в истори-
ческом изображении действительности сразу же обнаруживается следую-
щее: как только историк делает попытку выйти за рамки простой 
констатации конкретных связей и установить культурное значение даже 
самого элементарного индивидуального события, «охарактеризовать» его, 
он оперирует (и должен оперировать) понятиями, которые могут быть 
точно и однозначно определены только в идеальных типах. Разве могут 
быть такие понятия, как «индивидуализм», «империализм», «феодализм», 
«меркантилизм», «конвенционально» и множество других понятийных 
образований подобного рода, с помощью которых мы, мысля и постигая 
действительность, пытаемся подчинить ее себе, разве могут быть они оп-
ределены по своему содержанию посредством «беспристрастного» описа-
ния какого-либо конкретного явления или посредством абстрагированного 
сочетания черт, общих многим конкретным явлениям? Сотни слов в языке 
историка содержат такие неопределенные мысленные образы, идущие от 
безотчетной потребности выражения, значение которых лишь зримо ощу-
щается, а не отчетливо мыслится. В бесконечном множестве случаев, осо-
бенно в области политической истории, стремящейся к изображению со-
бытий, неопределенность их содержания, безусловно, не наносит ущерба 
ясности картины. Здесь достаточно того, что в каждом отдельном случае 
ощущается то, что представлялось историку. Можно также удовлетво-
риться тем, что частичная определенность понятийного содержания мыс-
ленно представляется в его относительной значимости для данного слу-
чая. Однако чем отчетливее должна быть осознана значимость явления 
культуры, тем настоятельнее становится потребность пользоваться ясными 
понятиями, которые определены не только частично, но и всесторонне. 
«Дефиниция» такого синтеза в историческом мышлении по схеме genus 
proximus, differentia specifica (общий род, видовые отличия (лат.). – Пе-
рев.), конечно, просто бессмыслица; чтобы удостовериться в этом, доста-
точно произвести проверку. Такого рода установление значения слова 
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применяется лишь в догматических науках, оперирующих силлогизмами. 
Простого «описательного разъединения» упомянутых понятий на их со-
ставные части также не существует; существовать может лишь видимость 
этого, так как все дело заключается в том, какую из составных частей сле-
дует считать существенной. Попытка дать генетическую дефиницию поня-
тийного содержания приводит к тому, что сохраняется только форма иде-
ального типа в указанном выше смысле. Это – мысленный образ, не 
являющийся ни исторической, ни тем более «подлинной» реальностью. 
Еще менее он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую явле-
ние действительности может быть введено в качестве частного случая. По 
своему значению это чисто идеальное пограничное понятие, с которым 
действительность сопоставляется, сравнивается, для того чтобы сделать 
отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпирического со-
держания. Подобные понятия являют собой конструкции; в них мы стро-
им, используя категорию объективной возможности, связи, которые наша 
ориентированная на действительность, научно дисциплинированная фан-
тазия рассматривает в своем суждении как адекватные. 

Идеальный тип в данной его функции – прежде всего попытка охва-
тить «исторические индивидуумы» или их отдельные компоненты генети-
ческими понятиями. Возьмем, например, понятия «церковь» и «секта». Их 
можно, классифицируя, разъединить на комплексы признаков; тогда не 
только граница между ними, но и содержание обоих понятий окажутся 
размытыми. Если же мы хотим постигнуть понятие «секта» генетически, 
например в его соотношении с известными важными культурными значе-
ниями, которые «сектантский дух» имел для современной культуры, то 
существенными станут определенные признаки обоих понятий, так как 
они находятся в адекватной причинной связи с тем воздействием, о кото-
ром шла речь. Тогда понятия станут идеально-типическими, поскольку в 
полной понятийной чистоте данные явления либо вообще не встречают-
ся, либо встречаются очень редко; здесь, как и повсюду, каждое не чисто 
классификационное понятие уводит нас от действительности. Однако дис-
курсивная природа нашего познания, то обстоятельство, что мы постигаем 
действительность только в сцеплении измененных представлений, посту-
лирует подобное стенографирование понятий. Наша фантазия, безусловно, 
может часто обходиться без такого точного понятийного формулирования 
в качестве средства исследования; однако для изображения, которое стре-
мится быть однозначным, применение его в области анализа культуры в 
ряде случаев совершенно необходимо. Тот, кто это полностью отвергает, 
должен ограничиться формальным, например историко-правовым, аспек-
том культурных явлений. Космос правовых норм может быть, конечно, от-
четливо определен в понятиях и одновременно (в правовом смысле!)  
сохранять значимость для исторической действительности. Однако соци-
альная наука в нашем понимании занимается их практическим значением. 
Очень часто это значение может быть ясно осознано только посредством 
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соотнесения эмпирической данности с ее идеальным пограничным случа-
ем. Если историк (в самом широком значении данного слова) отказывается 
от попытки формулировать такой идеальный тип, считая его «теоретиче-
ской конструкцией», т.е. полагая, что для его конкретной познавательной 
цели он неприемлем или не нужен, то в результате, как правило, оказыва-
ется, что этот историк, осознанно или неосознанно, пользуется другими 
подобными конструкциями, не формулируя их в определенных терминах и 
не разрабатывая их логически, или что он остается в сфере неопределен-
ных «ощущений». 

Однако ничто не может быть опаснее, чем коренящееся в натурали-
стических предубеждениях смешение теории и истории, в форме ли веры в 
то, что в теоретических построениях фиксировано «подлинное» содержа-
ние, «сущность» исторической реальности, или в использовании этих по-
нятий в качестве прокрустова ложа, в которое втискивают историю, или, 
наконец, в гипостазировании «идей» в качестве стоящей за преходящими 
явлениями «подлинной» действительности, в качестве реальных «сил», 
действующих в истории. 

Последнее представляет собой тем более реальную опасность, что 
под «идеями» эпохи мы привыкли понимать – и понимать в первую оче-
редь – мысли и идеалы, которые господствовали над массами или над 
имевшими наибольшее историческое значение людьми рассматриваемой 
эпохи и тем самым были значимы в качестве компонентов ее культурного 
своеобразия. К этому присоединяется еще следующее: прежде всего то, 
что между «идеей» в смысле практической или теоретической направлен-
ности и «идеей» в смысле конструированного нами в качестве понятийно-
го вспомогательного средства идеального типа эпохи существует опреде-
ленная связь. Идеальный тип определенного общественного состояния, 
сконструированный посредством абстрагирования ряда характерных соци-
альных явлений эпохи, может – и это действительно часто случается – 
представляться современникам практическим идеалом, к которому надле-
жит стремиться, или, во всяком случае, максимой, регулирующей опреде-
ленные социальные связи. Так обстоит дело с «идеей» «обеспечения про-
довольствием» и с рядом канонических теорий, в частности с теорией 
Фомы Аквинского, в их отношении к используемому теперь идеально-
типическому понятию «городское хозяйство» Средних веков, о котором 
шла речь выше. И прежде всего это относится к пресловутому «основному 
понятию» политической экономии, к понятию хозяйственной «ценности». 
От схоластики вплоть до Марксовой теории представление о чем-то «объ-
ективно» значимом, т.е. долженствующим быть, сливается с абстракцией, 
в основу которой положены элементы эмпирического процесса ценообра-
зования. Эта идея, согласно которой «ценность» материальных благ долж-
на регулироваться принципами «естественного права», сыграла огромную 
роль в развитии культуры, отнюдь не только в Средние века, и сохраняет 
свое значение и поныне. Она интенсивно влияла и на эмпирическое цено-
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образование. Однако чту понимают под таким теоретическим понятием и 
что может быть таким образом действительно понято, доступно ясному, 
однозначному постижению только с помощью строгих, что означает иде-
ально-типических, понятий; об этом следовало бы задуматься тем, кто 
иронизирует над «робинзонадами» абстрактной теории, и воздержаться от 
насмешек, хотя бы до той поры, когда они смогут предложить нечто луч-
шее, т.е. более очевидное. 

Каузальное отношение между исторически констатируемой, господ-
ствующей над умами идеей и теми компонентами исторической реально-
сти, из которых может быть абстрагирован соответствующий данной идее 
идеальный тип, может, конечно, принимать самые различные формы. 
Важно только в принципе помнить, что они совершенно различны по  
своей природе. Однако к этому присоединяется следующее: сами подоб-
ные «идеи», господствующие над людьми определенной эпохи, т.е. диф-
фузно в них действующие, можно, если речь идет о каких-либо сложных 
мысленных образованиях, постигнуть со всей понятийной строгостью 
только в виде идеального типа, так как эмпирически они живут в умах не-
определенного и все время меняющегося количества индивидов и обрета-
ют в них разнообразнейшие оттенки по форме и содержанию, ясности и 
смыслу. Так, компоненты духовной жизни отдельных индивидов, напри-
мер в определенную эпоху Средневековья, которые можно рассматривать 
как «христианскую веру» этих индивидов, составили бы, конечно, если бы 
мы могли их полностью воспроизвести, хаос бесконечно дифференциро-
ванных и весьма противоречивых связей мыслей и чувств, несмотря на то 
что средневековая церковь сумела достичь высокой степени единства веры 
и нравов. Однако когда встает вопрос, что же в этом хаосе было подлин-
ным «христианством» Средних веков, которым мы вынуждены постоянно 
оперировать как неким твердо установленным понятием, в чем же состоит 
то подлинно «христианское», которое мы обнаруживаем в средневековых 
институтах, то оказывается, что и здесь мы в каждом отдельном случае 
пользуемся созданным нами чисто мысленным образованием. Оно являет 
собой сочетание догматов веры, норм церковного права и нравственности, 
правил образа жизни и бесчисленных отдельных связей, объединенных 
нами в «идею»-синтез, достичь которой без применения идеально-
типических понятий мы вообще бы не могли. 

Логическая структура систем понятий, в которых мы выражаем по-
добные «идеи», и их отношение к тому, что нам непосредственно дано в 
эмпирической реальности, конечно, очень отличаются друг от друга. 
Сравнительно просто обстоит дело, если речь идет о тех случаях, когда над 
людьми властвуют и оказывают историческое воздействие какие-либо тео-
ретические положения (или одно из них), которые легко могут быть выра-
жены в формулах, как, например, учение Кальвина о предопределении или 
отчетливо формулируемые нравственные постулаты; такую «идею» можно 
расчленить на иерархическую последовательность мыслей, которые логи-
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чески выводятся из таких теоретических положений. Однако и здесь часто 
игнорируется тот факт, что каким бы огромным по своему значению ни 
было чисто логическое воздействие мысли в истории – ярчайшим приме-
ром этого может служить марксизм, – эмпирически и исторически челове-
ческое мышление следует толковать как психологически, а не как логиче-
ски обусловленный процесс. Идеально-типический характер такого 
синтеза исторически действенных идей проявляется отчетливее, если упо-
мянутые основные положения и постулаты вообще не живут – или уже не 
живут – в умах индивидов, которые руководствуются мыслями, логически 
выведенными из этих постулатов или ассоциативно вызванными ими, по-
скольку некогда лежавшая в их основе «идея» либо отмерла, либо с самого 
начала воспринималась только в своих выводах. Еще отчетливее проявля-
ется характер данного синтеза в качестве созданной нами «идеи» в тех 
случаях, когда упомянутые фундаментальные положения изначально либо 
неполно осознавались (или вообще не осознавались), либо не нашли сво-
его выражения в виде отчетливых мысленных связей. Если же мы этот 
синтез осуществим, что очень часто происходит и должно происходить, то 
такая «идея» – например, «либерализма» определенного периода, «мето-
дизма» или какой-либо недостаточно продуманной разновидности «социа-
лизма» – окажется чистым идеальным типом, совершенно таким же, как 
синтез «принципов» какой-либо хозяйственной эпохи, от которого мы  
отправлялись. Чем шире связи, о выявлении которых идет речь, чем мно-
гограннее было их культурное значение, тем больше их сводное система-
тическое изображение в системе понятий и мыслей приближается по сво-
ему характеру к идеальному типу, тем в меньшей степени можно 
обходиться одним понятием такого рода, тем естественнее и неизбежнее 
все повторяющиеся попытки осознавать новые стороны значимости по-
средством конструирования новых идеально-типических понятий. Все 
изображения «сущности» христианства, например, являют собой идеаль-
ные типы, всегда и неизбежно весьма относительной и проблематической 
значимости, если рассматривать их как историческое воспроизведение эм-
пирической реальности; напротив, они обладают большой эвристической 
ценностью для исследования и большой систематической ценностью для 
изображения, если пользоваться ими как понятийными средствами для 
сравнения и сопоставления с ними действительности. В этой их функции 
они совершенно необходимы. Подобным идеально-типическим изображе-
ниям обычно присущ еще более усложняющий их значение момент. Они 
хотят быть или неосознанно являются идеальными типами не только в ло-
гическом, но и в практическом смысле, а именно стремятся быть «образ-
цами», которые, если вернуться к нашему примеру, указывают на то, каким 
христианство, по мнению исследователя, должно быть, что исследователь 
считает в нем «существенным», сохраняющим постоянную ценность. Ес-
ли это происходит осознанно или, что случается чаще, неосознанно, то в 
идеальные типы вводятся идеалы, с которыми исследователь соотносит 
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христианство как с ценностью. Задачи и цели, на которые данный иссле-
дователь ориентирует свою «идею» христианства, могут – и всегда будут – 
очень отличаться от тех ценностей, с которыми соотносили христианство 
ранние христиане, – люди того времени, когда данное учение возникло.  
В этом своем значении «идеи», конечно, – уже не чисто логические вспо-
могательные средства, не понятия, в сравнении с которыми сопоставляется 
и измеряется действительность, а идеалы, с высоты которых о ней выно-
сится оценочное суждение. Речь идет уже не о чисто теоретической опера-
ции отнесения эмпирических явлений к ценностям, а об оценочных суж-
дениях, введенных в «понятие» христианства. Именно потому, что 
идеальный тип претендует здесь на эмпирическую значимость, он вторга-
ется в область оценочного толкования христианства – это уже не эмпири-
ческая наука; перед нами личное признание человека, а не образование 
идеально-типического понятия. Несмотря на такое принципиальное раз-
личие, смешение двух в корне различных значений «идеи» очень часто 
встречается в историческом исследовании. Такое смешение уже вполне 
близко, как только историк начинает развивать свои «взгляды» на какое-
либо историческое лицо или какую-либо эпоху. Если Шлоссер, следуя 
принципам рационализма, применял не знающие изменения этические 
масштабы, то современный, воспитанный в духе релятивизма историк, 
стремясь, с одной стороны, понять изучаемую им эпоху «изнутри», с дру-
гой – вынести свое «суждение» о ней, испытывает потребность в том, что-
бы вывести масштабы своего суждения из «материала», т.е. в том, чтобы 
«идея» в значении идеала выросла из «идеи» в значении «идеального ти-
па». Эстетическая притягательность подобного способа приводит к тому, 
что граница между этими двумя сферами постоянно стирается, в результа-
те чего возникает половинчатое решение, при котором историк не может 
отказаться от оценочного суждения и одновременно пытается уклониться 
от ответственности за него. В такой ситуации элементарным долгом само-
контроля ученого и единственным средством предотвратить подобные не-
доразумения является резкое разделение между сопоставительным соот-
несением действительности с идеальными типами в логическом смысле 
слова и оценочным суждением о действительности, которое отправляется 
от идеалов. «Идеальный тип» в нашем понимании (мы вынуждены повто-
рить это) есть нечто, в отличие от оценивающего суждения, совершенно 
индифферентное и не имеет ничего общего с каким-либо иным, не чисто 
логическим «совершенством». Есть идеальные типы борделей и идеальные 
типы религий, а что касается первых, то могут быть идеальные типы та-
ких, которые с точки зрения современной полицейской этики технически 
«целесообразны», и таких, которые прямо противоположны этому. 

Мы вынуждены отказаться здесь от подробного рассмотрения само-
го сложного и интересного феномена – вопроса о логической структуре 
понятия государства. Заметим лишь следующее: если мы зададим вопрос, 
чту в эмпирической действительности соответствует идее «государства», 
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то обнаружим бесконечное множество диффузных и дискретных действий 
и пассивных реакций, фактически и юридически упорядоченных связей, 
либо единичных по своему характеру, либо регулярно повторяющихся; 
связей, объединенных идеей, которая является верой в действительно зна-
чимые нормы или долженствующие быть таковыми и в отношения господ-
ства-подчинения между людьми. Эта вера отчасти являет собой мысленно 
развитое духовное достояние; отчасти же, смутно ощущаемая или пассив-
но воспринятая в самой разнообразной окраске, она существует в умах 
людей, которые, если бы они действительно ясно мыслили «идею» как та-
ковую, не нуждались бы в «общем учении о государстве», которое должно 
быть из нее выведено. Научное понятие государства, как бы оно ни было 
сформулировано, всегда является синтезом, который мы создаем для опре-
деленных целей познания. Однако вместе с тем этот синтез в какой-то ме-
ре абстрагирован из мало отчетливых синтезов, обнаруживаемых в мыш-
лении исторических людей. Впрочем, конкретное содержание, в котором 
находит свое выражение в этих синтезах современников историческое «го-
сударство», также может быть сделано зримым только посредством их 
ориентации на идеально-типические понятия. Не вызывает также ни ма-
лейшего сомнения, что первостепенное практическое значение имеет  
характер того, как всегда несовершенные по своей логической форме син-
тезы создаются современниками, каковы их идеи о государстве (так, на-
пример, немецкая метафизическая идея «органического» государства в ее 
отличии от «делового» американского представления). Другими словами, и 
здесь долженствующая быть значимой или мыслимая значимой практиче-
ская идея и конструированный с познавательной целью теоретический 
идеальный тип движутся параллельно, постоянно проявляя склонность 
переходить друг в друга. 

Выше мы намеренно рассматривали «идеальный тип» преимущест-
венно (хотя и не исключительно) как мысленную конструкцию для изме-
рения и систематической характеристики индивидуальных, т.е. значимых в 
своей единичности связей, таких, как христианство, капитализм и пр. Это 
было сделано для того, чтобы устранить распространенное представление, 
будто в области явлений культуры абстрактно типическое идентично абст-
рактно родовому, что не соответствует истине. Не имея возможности дать 
здесь анализ многократно обсуждаемого и в значительной степени дискре-
дитированного неправильным применением понятия «типическое»,  
мы полагаем – все наше предшествующее изложение свидетельствует об 
этом, – что образование типических понятий в смысле исключения «слу-
чайного» также происходит именно в сфере «исторических индивидуумов». 
Конечно, и те родовые понятия, которые мы постоянно обнаруживаем в 
качестве компонентов исторического изложения и конкретных историче-
ских понятий, можно посредством абстракции и усиления определенных 
существенных для них понятийных элементов превратить в идеальные 
типы. Именно это чаще всего происходит на практике и являет собой наи-
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более важное применение идеально-типических понятий; каждый индиви-
дуальный идеальный тип составляется из понятийных элементов, родовых 
по своей природе и превращенных в идеальные типы. И в этом случае об-
наруживается специфически логическая функция идеально-типических 
понятий. Простым родовым понятием в смысле комплекса признаков, об-
щих для ряда явлений, выступает, например, понятие «обмен», если от-
влечься от значения понятийных компонентов, т.е. просто анализировать 
повседневное словоупотребление. Если же соотнести данное понятие с 
«законом предельной полезности» и образовать понятие «экономический 
обмен» в качестве экономического рационального процесса, то последнее, 
как вообще любое полностью развитое понятие, будет содержать суждение 
о «типических» условиях обмена. Оно примет генетический характер и тем 
самым станет в логическом смысле идеально-типическим, т.е. отойдет от 
эмпирической действительности, которую можно только сравнивать, соот-
носить с ним. То же самое относится ко всем так называемым «основным 
понятиям» политической экономии: в генетической форме они могут быть 
развиты только в качестве идеальных типов. Противоположность между 
простыми родовыми понятиями, которые просто объединяют общие свой-
ства эмпирических явлений, и родовыми идеальными типами, такими, на-
пример, как идеально-типическое понятие «сущности» ремесла, в каждом 
отдельном случае, конечно, стерта. Однако ни одно родовое понятие как 
таковое не носит характер «типического», а чисто родового «среднего» 
типа вообще не существует. Во всех тех случаях, когда мы, например, при 
статистическом обследовании говорим о «типичных» величинах, речь идет 
о чем-то большем, чем средний тип. Чем в большей степени речь идет о 
простой классификации процессов, которые встречаются в действительно-
сти как массовые явления, тем в большей степени речь идет о родовых по-
нятиях; напротив, чем в большей степени создаются понятия сложных  
исторических связей, исходя из тех их компонентов, которые лежат в осно-
ве их специфического культурного значения, тем в большей степени поня-
тие – или система понятий – будет приближаться по своему характеру к 
идеальному типу. Ведь цель образования идеально-типических понятий 
всегда состоит в том, чтобы полностью довести до сознания не родовые 
признаки, а своеобразие явлений культуры. 

Тот факт, что идеальные типы, в том числе и родовые, могут быть 
использованы и используются, представляет особый методический инте-
рес в связи с еще одним обстоятельством. 

До сих пор мы, по существу, рассматривали идеальные типы только 
как абстрактные понятия тех связей, которые, пребывая в потоке событий, 
представляются нам «историческими индивидуумами» в их развитии. Те-
перь же здесь возникает осложнение, так как понятие «типического» сразу 
же вводит ложную натуралистическую идею, согласно которой цель соци-
альных наук есть сведение элементов действительности к «законам». Дело 
в том, что идеальный тип развития также может быть сконструирован, и 
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конструкции такого рода обладают в ряде случаев большим эвристическим 
значением. Но при этом возникает серьезная опасность того, что грань 
между идеальным типом и действительностью будет стираться. Можно, 
например, прийти к такому теоретическому выводу, что при строго «ре-
месленной» организации общества единственным источником накопления 
капитала является земельная рента. На этой основе можно, вероятно, кон-
струировать (мы не будем здесь проверять правильность подобной конст-
рукции) обусловленный совершенно определенными простыми факторами 
(такими, как ограниченная земельная территория, рост народонаселения, 
приток благородных металлов, рационализация образа жизни) идеальный 
тип преобразования ремесленного хозяйства в капиталистическое. Являлся 
ли исторический процесс развития эмпирически действительно таким, как 
он выражен в данной конструкции, можно установить с ее помощью в ка-
честве эвристического средства – сравнивая идеальный тип с «фактами». 
Если идеальный тип сконструирован «правильно», но действительный 
процесс развития не соответствует идеально-типическому, мы тем самым 
обрели бы доказательство того, что средневековое общество в ряде опре-
деленных моментов не было строго «ремесленным» по своему характеру. 
Если же идеальный тип был сконструирован в эвристически «идеальной» 
манере (имело ли это место в нашем примере и каким образом, мы совер-
шенно оставляем в стороне), то он приведет исследователя к более отчет-
ливому постижению этих не связанных с ремеслом компонентов средневе-
кового общества в их своеобразии и историческом значении. Если 
идеальный тип приводит к такому выводу, можно считать, что он выпол-
нил свою логическую цель именно потому, что обнаружил свое несоот-
ветствие действительности. В этом случае он был проверкой гипотезы. 
Такой метод не вызывает сомнений методологического характера до тех 
пор, пока исследователь отчетливо осознает, что идеально-типическую 
конструкцию развития, с одной стороны, и историю – с другой, следует 
строго разделять и что в данном случае упомянутая конструкция служила 
просто средством совершить по заранее обдуманному намерению значимое 
сведйние исторического явления к его действительным причинам, воз-
можное, как нам представляется, при существующем состоянии нашего 
знания. 

Отчетливо видеть подобную грань затрудняет подчас, что нам из-
вестно из опыта, одно обстоятельство: конструируя идеальный тип или 
идеально-типическое развитие, исследователи часто пытаются придать им 
бульшую отчетливость посредством привлечения в качестве иллюстрации 
эмпирического материала исторической действительности. Опасность это-
го самого по себе вполне законного метода заключается в том, что истори-
ческое знание служит здесь теории, тогда как должно быть наоборот. Тео-
ретик легко склоняется к тому, чтобы рассматривать данное отношение как 
само собой разумеющееся или, что еще хуже, произвольно подгонять тео-
рию и историю друг к другу и просто не видеть различия между ними. 
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Еще резче такие попытки дают о себе знать в том случае, если идеальная 
конструкция развития и понятийная классификация идеальных типов оп-
ределенных культурных образований насильственно объединяются в рам-
ках генетической классификации. (Например, формы ремесленного произ-
водства идут в такой классификации от «замкнутого домашнего 
хозяйства», а религиозные понятия от «созданных на мгновение божков».) 
Последовательность типов, полученная посредством выбранных понятий-
ных признаков, выступает тогда в качестве необходимой, соответствующей 
закону исторической последовательности. Логический строй понятий, с 
одной стороны, и эмпирическое упорядочение понятого в пространстве, во 
времени и в причинной связи – с другой, оказываются тогда в столь тесном 
сцеплении друг с другом, что искушение совершить насилие над действи-
тельностью для упрочения реальной значимости конструкции в дейст- 
вительности становится почти непреодолимым. 

Мы сознательно отказались здесь от того, чтобы привести наиболее 
важный для нас пример идеально-типической конструкции, – мы имеем в 
виду концепцию Маркса. Это сделано из тех соображений, чтобы не ус-
ложнять еще больше наше исследование интерпретациями Марксова уче-
ния, чтобы не опережать события, так как наш журнал ставит перед собой 
задачу постоянно давать критический анализ всей литературы об этом ве-
ликом мыслителе и всех работ, продолжающих его учение. Вот почему мы 
здесь только констатируем то обстоятельство, что все специфические мар-
ксистские «законы» и конструкции процессов развития (в той мере, в ка-
кой они свободны от теоретических ошибок) идеально-типичны по своему 
характеру. Каждый, кто когда-либо работал с применением марксистских 
понятий, хорошо знает, как высоко неповторимое эвристическое значение 
этих идеальных типов, если пользоваться ими для сравнения с действи-
тельностью, но в равной мере знает и то, насколько они могут быть опас-
ны, если рассматривать их как эмпирически значимые или даже реальные 
(т.е. по существу метафизические) «действующие силы», «тенденции» и т.д. 

Для иллюстрации безграничного переплетения понятийных методи-
ческих проблем, существующих в науках о культуре, достаточно привести 
такую шкалу понятий: родовые понятия; идеальные типы; идеально-
типические родовые понятия; идеи в качестве эмпирически присущих ис-
торическим лицам мысленных связей; идеальные типы этих идей; идеалы 
исторических лиц; идеальные типы этих идеалов: идеалы, с которыми ис-
торик соотносит историю; теоретические конструкции, пользующиеся в 
качестве иллюстрации эмпирическими данными; историческое исследова-
ние, использующее теоретические понятия в качестве пограничных иде-
альных случаев. К этому перечню следует добавить множество различных 
сложностей, на которые здесь можно лишь указать, таких, как различные 
мысленные образования, отношение которых к эмпирической реальности 
непосредственно данного в каждом отдельном случае весьма проблема-
тично. В нашей статье, цель которой состоит только в том, чтобы поста-
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вить проблемы, мы вынуждены отказаться от серьезного рассмотрения 
практически важных вопросов методологии, таких, как отношение иде-
ально-типического познания к познанию закономерностей, идеально-
типических понятий к коллективным понятиям и т.д. 

Несмотря на все приведенные указания, историк будет по-прежнему 
настаивать на том, что господство идеально-типической формы образова-
ния понятий и конструкций является специфическим симптомом молодо-
сти научной дисциплины. С таким утверждением можно в известной сте-
пени согласиться, правда, делая при этом иные выводы. Приведем 
несколько примеров из других наук. Конечно, задерганный школьник, так 
же как начинающий филолог, представляет себе язык сначала «органиче-
ски», т.е. как подчиненную нормам над-эмпирическую целостность; зада-
ча науки – установить, чту же следует считать правилами речи. Первая 
задача, которую обычно ставит перед собой «филология», – это логически 
обработать «письменный язык», как было сделано, например, в Accademia 
della Crusca; свести его содержание к правилам. И если сегодня один ве-
дущий филолог заявляет, что объектом филологии может быть «язык каж-
дого человека», то сама постановка такого вопроса возможна только после 
того, как в письменной речи дан относительно установившийся идеальный 
тип, которым можно оперировать в исследовании многообразия языка, 
принимая его хотя бы в виде молчаливой предпосылки; без этого исследо-
вание будет лишено границ и ориентации. Именно так функционируют 
конструкции в естественно-правовых и органических теориях государства, 
или, возвращаясь к идеальному типу в нашем понимании, такова теория 
античного государства у Б. Констана; они служат как бы необходимой га-
ванью до той поры, пока исследователи не научатся ориентироваться в 
безбрежном море эмпирических данных. Зрелость науки действительно 
всегда проявляется в преодолении идеального типа, в той мере, в какой он 
мыслится как эмпирически значимый или как родовое понятие. Однако 
использование остроумной конструкции Констана для выявления извест-
ных сторон античной государственной жизни и ее исторического своеоб-
разия совершенно оправданно и в наши дни, если помнить об идеально-
типическом характере этой конструкции. Есть науки, которым дарована 
вечная молодость, и к ним относятся все исторические дисциплины, перед 
ними в вечном движении культуры все время возникают новые проблемы. 
Для них главную задачу составляют преходящий характер всех идеально-
типических конструкций и вместе с тем постоянная неизбежность созда-
ния новых. 

Постоянно предпринимаются попытки установить «подлинный», 
«истинный» смысл исторических понятий, и нет им конца. Поэтому синте-
зы, используемые историей, всегда либо только относительно определен-
ные понятия, либо – если необходимо придать понятийному содержанию 
однозначность – понятие становится абстрактным идеальным типом и тем 
самым оказывается теоретической, следовательно, «односторонней» точ-
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кой зрения, которая способна осветить действительность, с которой дейст-
вительность может быть соотнесена, но которая, безусловно, непригодна 
для того, чтобы служить схемой, способной полностью охватить действи-
тельность. Ведь ни одна из таких мысленных систем, без которых мы не 
можем обойтись, постигая какую-либо важную составную часть действи-
тельности, не может исчерпать ее бесконечного богатства. Все они являют 
собой не что иное, как попытку внести порядок на данном уровне нашего 
знания и имеющихся в нашем распоряжении понятийных образований в 
хаос тех фактов, которые мы включили в круг наших интересов. Мысли-
тельный аппарат, который разработало прошлое посредством мысленной 
обработки, а в действительности путем мысленного преобразования непо-
средственно данной действительности и включения ее в понятия, соответ-
ствующие познанию и направлению интереса того времени, всегда проти-
востоят тому, что мы можем и хотим извлечь из действительности с 
помощью нового познания. В этой борьбе совершается прогресс исследо-
вания в науках о культуре. Его результат – постоянно идущий процесс пре-
образования тех понятий, посредством которых мы пытаемся постигнуть 
действительность. Вот почему история наук о социальной жизни – это по-
стоянное чередование попыток мысленно упорядочить факты посредством 
разработки понятий, разложить полученные в результате такого упорядо-
чения образы посредством расширения и сдвига научного горизонта, и по-
пытки образовать новые понятия на такой измененной основе. В этом про-
является не несостоятельность попытки вообще создавать системы 
понятий – каждая наука, в том числе и только описательная история, рабо-
тает с помощью комплекса понятий своего времени, – в этом находит свое 
выражение то обстоятельство, что в науках о человеческой культуре обра-
зование понятий зависит от места, которое занимает в данной культуре 
рассматриваемая проблема, а оно может меняться вместе с содержанием 
самой культуры. В науках о культуре отношение между понятием и поня-
тым таково, что синтез всегда носит преходящий характер. Значение попы-
ток создать крупные понятийные конструкции в нашей науке заключается, 
как правило, именно в том, что они демонстрируют границы значения той 
точки зрения, которая лежит в их основе. Самые далеко идущие успехи в 
области социальных наук связаны в своей сущности со сдвигом практиче-
ских культурных проблем и облечены в форму критики образования поня-
тий. Одна из важнейших задач нашего журнала будет состоять в том, что-
бы служить цели этой критики и тем самым исследованию принципов 
синтеза в области социальных наук. 

Итак, следуя сказанному выше, можно прийти к пункту, по которому 
наши взгляды в ряде случаев отличаются от взглядов отдельных выдаю-
щихся представителей исторической школы, к воспитанникам которой мы 
причисляем и себя. Дело в том, что они открыто или молчаливо придер-
живаются мнения, что конечной целью, назначением каждой науки являет-
ся упорядочение ее материала в систему понятий, содержание которых 
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надлежит получать и постепенно совершенствовать посредством наблюде-
ния над эмпирической закономерностью образования гипотез и их вери-
фикации вплоть до того момента, когда это приведет к возникновению «за-
вершенной» и поэтому дедуктивной науки. Индуктивное исследование 
современных историков, обусловленное несовершенством нашей науки, 
служит якобы предварительной стадией в достижении указанной цели. 
Ничто не должно, естественно, представляться с такой точки зрения более 
сомнительным, чем образование и применение четких понятий, которые 
как бы опрометчиво предваряют упомянутую цель далекого будущего. 
Принципиально неопровержимой была бы эта точка зрения на почве ан-
тично-схоластической теории познания; ее основные положения до сих 
пор прочно коренятся в мышлении основной массы исследователей исто-
рической школы: предполагается, что понятия должны быть отражениями 
«объективной» действительности, своего рода представлениями о ней; от-
сюда и постоянно повторяющееся указание на нереальность всех четких 
понятий. Тот, кто до конца продумает основную идею восходящей к Канту 
современной теории познания, согласно которой понятия суть и только и 
могут быть мысленными средствами для духовного господства над эмпи-
рической данностью, не увидит в том обстоятельстве, что четкие генетиче-
ские понятия неизбежно являются идеальными типами, основание для от-
каза от них. Для такого исследователя отношение между понятием и 
историческим изучением станет обратным вышеназванному: та конечная 
цель представится ему логически невозможной, понятия для него – не 
цель, а средства достижения цели, которая являет собой познание значи-
мых под индивидуальным углом зрения связей. Именно потому, что со-
держание исторических понятий необходимым образом меняется, они 
должны быть каждый раз четко сформулированы. Исследователь будет 
стремиться к тому, чтобы в применении понятий всегда тщательно подчер-
кивался их характер идеальных мысленных конструкций, чтобы идеаль-
ный тип и история строго различались. Поскольку при неизбежном изме-
нении ведущих ценностных идей разработка действительно определенных 
понятий, которые служили бы общей конечной целью, невозможна, упо-
мянутый исследователь будет верить, что именно посредством образова-
ния четких, однозначных понятий для любой отдельной точки зрения соз-
дается возможность ясно осознать границы их значимости. 

Нам скажут (и мы уже раньше согласились с этим), что в отдельном 
случае конкретная историческая связь вполне может быть отчетливо пока-
зана без постоянного ее сопоставления с определенными понятиями.  
И поэтому сочтут, что историк в нашей области может, подобно исследова-
телю в области политической истории, говорить «языком повседневной 
жизни». Конечно! К этому надо только добавить следующее: при таком 
методе более чем вероятно, что ясное осознание точки зрения, с которой 
рассматриваемое явление обретает значимость, может быть только слу-
чайностью. Мы не находимся обычно в таких благоприятных условиях, 
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как исследователь политической истории, который, как правило, соотносит 
свое изложение с однозначным – или кажущимся таковым – содержанием 
культуры. Каждое чисто описательное изложение события всегда носит в 
какой-то степени художественный характер. «Каждый видит то, что он 
хранит в сердце своем» – значимые суждения всегда предполагают логиче-
скую обработку увиденного, т.е. применение понятий. Можно, разумеется, 
скрыть их in petto (в глубине своей души (лат.). – Перев.), в этом есть да-
же известное эстетическое очарование, однако такого рода действия, как 
правило, дезориентируют читателя, а подчас оказывают и отрицательное 
влияние на веру автора в плодотворность и значимость его суждений. 

Самую серьезную опасность представляет отказ от образования чет-
ких понятий при вынесении практических соображений экономического и 
социально-политического характера. Неспециалисту трудно даже вообра-
зить, какой хаос внесло, например, применение термина «ценность», этого 
злополучного детища нашей науки, которому какой-либо однозначный 
смысл вообще может быть придан только в идеально-типическом смысле, 
или применение таких слов, как «продуктивно», «с народно-хозяйственной 
точки зрения», которые вообще не допускают анализа, пользующегося 
четкими понятиями. Причем вся беда сводится именно к употреблению 
заимствованных из повседневного языка коллективных понятий. Для того 
чтобы наша мысль стала понятной и неспециалистам, остановимся на та-
ком известном еще со школьной скамьи понятии, как «сельское хозяйст-
во», в том его значении, которое оно имеет в словосочетании «интересы 
сельского хозяйства». Возьмем сначала «интересы сельского хозяйства» 
как эмпирически констатируемые, более или менее ясные субъективные 
представления о своих интересах отдельных хозяйствующих индивидов; 
при этом мы совершенно оставляем в стороне бесчисленные столкновения 
интересов, связанные с разведением племенного скота или с производст-
вом животноводческих продуктов, с выращиванием зерна или с расшире-
нием кормовой базы, с дистиллированием продуктов брожения зерна и т.п. 
Если не каждому человеку, то специалисту, во всяком случае, хорошо из-
вестно, какой сложный узел сталкивающихся противоречивых ценностных 
отношений образуют смутные представления о данном понятии. Перечис-
лим лишь некоторые из них: интересы земледельцев, собирающихся про-
дать свое хозяйство и поэтому заинтересованных в быстром повышении 
цен на землю; прямо противоположные интересы тех, кто хочет купить, 
увеличить или арендовать участок, интересы тех, кто хочет сохранить оп-
ределенную землю для своих потомков из соображений социального пре-
стижа и, следовательно, заинтересован в стабильности владения землей; 
противоположная позиция тех, кто в личных интересах и интересах своих 
детей стремится к тому, чтобы земля перешла в собственность наилучшего 
хозяина или – что не совсем то же самое – покупателя, обладающего наи-
большим капиталом; чисто экономический интерес «самых рачительных» 
в частнохозяйственном смысле хозяев, заинтересованных в свободном 
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движении товаров внутри экономической сферы; сталкивающийся с этим 
интерес определенных господствующих слоев в сохранении унаследован-
ной социальной и политической позиции своего сословного «статуса» и 
«статуса» своих потомков; социальные чаяния не господствующих слоев 
среди сельских хозяев, которые заинтересованы в освобождении от стоя-
щих над ними, оказывающих давление на них слоев; в ряде случаев проти-
воположное указанному стремление обрести в высших слоях политическо-
го вождя, который действовал бы в их интересах. Наш перечень можно 
было бы продолжить, не достигнув и в этом случае завершения, хотя мы 
строили его в самых общих чертах и отнюдь не стремились к точности. 
Мы не касаемся здесь того факта, что с перечисленными выше как будто 
чисто «эгоистическими» интересами могут сочетаться, связываться, могут 
служить им препятствием или отвлекать их в сторону самые различные 
идеальные ценности, и напоминаем только что, говоря об «интересах сель-
ского хозяйства», мы обычно имеем в виду не только те материальные и 
идеальные ценности, с которыми сами земледельцы связывают свои «ин-
тересы», но и те подчас совершенно гетерогенные им ценностные идеи, с 
которыми мы соотносим сельское хозяйство. Таковы, например: производ-
ственные интересы, связанные с заинтересованностью в предоставлении 
населению дешевых и, что не всегда совпадает, хороших по своему качест-
ву продуктов питания, – при этом между интересами города и деревни мо-
гут возникать самые разнообразные коллизии, а интересы поколения дан-
ного периода времени совсем не обязательно должны совпадать с 
предполагаемыми интересами будущих поколений; различные демографи-
ческие теории, особенно заинтересованность в многочисленном сельском 
населении, связанная будь то с «государственными» интересами, пробле-
мами политической власти или внутренней политики или с другими иде-
альными, различными по своему характеру интересами, в том числе пред-
полагаемым влиянием растущей численности сельского населения на 
специфику культуры данной страны; этот демографический интерес в 
свою очередь может прийти в столкновение с различными частнохозяйст-
венными интересами всех слоев сельского населения, даже с интересами 
всей массы сельского населения в данное время. Речь может также идти о 
заинтересованности в определенном социальном расслоении сельских жи-
телей ввиду того, что это может быть использовано как фактор политиче-
ского или культурного влияния, – такой интерес в зависимости от его на-
правленности может прийти в столкновение со всеми мыслимыми, 
самыми непосредственными интересами как отдельных хозяев, так и «го-
сударства» в настоящем и будущем. И наконец, – что еще усложняет поло-
жение дела – «государство», с «интересами» которого мы склонны связы-
вать эти и многие другие подобные отдельные интересы, часто служит 
просто маскировкой очень сложного переплетения ценностных идей, с 
коими мы соотносим его по мере необходимости, с такими, как чисто  
военные соображения безопасности границ; обеспечение господствующе-
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го положения династии или определенных классов внутри страны; сохра-
нение и укрепление формального государственного единства и нации в 
интересах самой нации или для того, чтобы сохранить определенные объ-
ективные, весьма различные по своей природе, культурные ценности, ко-
торые мы, как нам кажется, олицетворяем в качестве объединенного в го-
сударство народа; преобразование социального строя государства в 
соответствии с определенными, также весьма различными культурными 
идеалами. Если бы мы попытались только указать на все то, что входит в 
собирательное понятие «государственные интересы», с которым мы можем 
соотнести «сельское хозяйство», это завело бы нас слишком далеко. Взя-
тый нами пример, и еще в большей степени наш суммарный анализ, груб и 
элементарен. Пусть неспециалист сам попытается подобным же образом 
(и основательнее, чем это сделали мы) проанализировать понятие «классо-
вые интересы рабочих», и он увидит, какой узел противоречивых интере-
сов и идеалов рабочих, с одной стороны, идеалов, под углом зрения кото-
рых мы рассматриваем положение рабочих, – с другой, содержится в 
данном понятии. Преодолеть лозунги, провозглашаемые в ходе борьбы 
интересов, чисто эмпирическим акцентированием их «относительности» 
невозможно. Единственный способ выйти из сферы ничего не значащих 
фраз – это установить ясные, строгие понятия различных возможных то-
чек зрения. «Аргументация свободы торговли» в качестве мировоззрения 
или значимой нормы – нелепость, однако то, что мы недооценили эвристи-
ческую ценность древней жизненной мудрости величайших коммерсантов 
мира, выраженной в их идеально-типических формулах, принесло боль-
шой вред нашим исследованиям в области торговой политики совершенно 
независимо от того, какими идеалами торговой политики стремится руко-
водствоваться тот или иной человек. Лишь благодаря идеально-
типическим понятийным формулам становятся действительно отчетливы-
ми в своем своеобразии те точки зрения, которые рассматриваются в каж-
дом конкретном случае, так как их своеобразие раскрывается посредством 
конфронтации эмпирических данных с идеальным типом. Использование 
же недифференцированных коллективных понятий, присущих языку  
повседневной жизни, как правило, маскирует неясность мышления или 
волнения, часто служит орудием сомнительных ухищрений и всегда – 
средством предотвратить правильную постановку вопроса. 

Мы подходим к концу наших рассуждений, преследующих только 
одну цель – указать на водораздел между наукой и верой, часто очень не-
большой, и способствовать пониманию того, в чем смысл социально-
экономического познания. Объективная значимость всякого эмпирическо-
го знания состоит в том – и только в том, – что данная действительность 
упорядочивается по категориям в некоем специфическом смысле субъек-
тивным, поскольку, образуя предпосылку нашего знания, они связаны с 
предпосылкой ценности истины, которую нам может дать только опытное 
знание. Тому, для кого эта истина не представляется ценной (ведь вера в 



«Объективность» социально-научного 
и социально-политического познания 

 

 411

ценность научной истины не что иное, как продукт определенной культу-
ры, а совсем не данное от природы свойство), мы средствами нашей науки 
ничего не можем предложить. Напрасно, впрочем, будет он искать другую 
истину, которая заменила бы ему науку в том, что может дать только она – 
понятия и суждения, не являющиеся эмпирической действительностью и 
не отражающие ее, но позволяющие должным образом мысленно ее упоря-
дочить. В области эмпирических социальных наук о культуре возмож-
ность осмысленного познания того, что существенно для нас в потоке  
событий, связана, как мы видели, с постоянным использованием специфи-
ческих в своей особенности точек зрения, соотносящихся в конечном  
итоге с идеями ценностей, которые, будучи элементами осмысленных че-
ловеческих действий, допускают эмпирическую констатацию и сопережи-
вание, но не обоснование в своей значимости эмпирическим материалом. 
«Объективность» познания в области социальных наук характеризуется 
тем, что эмпирически данное всегда соотносится с ценностными идеями, 
только и создающими познавательную ценность указанных наук, позво-
ляющими понять значимость этого познания, но не способными служить 
доказательством их значимости, которое не может быть дано эмпирически. 
Присущая нам всем в той или иной форме вера в над-эмпирическую зна-
чимость последних высочайших ценностных идей, в которых мы видим 
смысл нашего бытия, не только не исключает бесконечного изменения 
конкретных точек зрения, придающих значение эмпирической действи-
тельности, но включает его в себя. Жизнь в ее иррациональной действи-
тельности и содержащиеся в ней возможные значения неисчерпаемы,  
конкретные формы отнесения к ценности не могут быть поэтому постоян-
ными, они подвержены вечному изменению, которое уходит в темное бу-
дущее человеческой культуры. Свет, расточаемый такими высочайшими 
ценностными идеями, падает на постоянно меняющуюся конечную связь 
чудовищного хаотического потока событий, проносящегося сквозь время. 

Из всего этого не следует, конечно, делать ложный вывод, будто за-
дача социальных наук состоит в беспрерывных поисках новых точек зре-
ния и понятийных конструкций. Напротив, мы со всей решительностью 
подчеркиваем, что главная цель образования понятий и их критики состо-
ит в том, чтобы служить (наряду с другими средствами) познанию куль-
турного значения конкретных исторических связей. Среди исследователей 
социальной действительности также есть «сторонники фактов» и «сторон-
ники смысла» (по терминологии Ф.Т. Фишера). Ненасытная жажда фактов, 
присущая первым, может быть удовлетворена только материалами актов, 
фолиантами статистических таблиц и анкетами – тонкость новых идей не-
доступна их восприятию; изощренность мышления приводит сторонников 
второй группы к утрате вкуса к фактам вследствие непрерывных поисков 
все более «дистиллированных» мыслей. Подлинное мастерство – среди 
историков им в громадной степени обладал, например, Ранке – проявляет-
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ся обычно именно в том, что известные факты соотносятся с хорошо из-
вестными точками зрения и между тем создается нечто новое. 

В век специализации работа в области наук о культуре будет заклю-
чаться в том, что, выделив путем постановки проблемы определенный ма-
териал и установив свои методические принципы, исследователь будет 
затем рассматривать обработку этого материала как самоцель, не проверяя 
более познавательную ценность отдельных фактов посредством созна-
тельного отнесения их к последним идеям и не размышляя вообще о том, 
что вычленение изучаемых фактов ими обусловлено. Так и должно быть. 
Однако наступит момент, когда краски станут иными: возникнет неуверен-
ность в значении бессознательно применяемых точек зрения, в сумерках 
будет утерян путь. Свет, озарявший важные проблемы культуры, рассеется 
вдали. Тогда и наука изменит свою позицию и свой понятийный аппарат, с 
тем чтобы взирать на поток событий с вершин человеческой мысли. Она 
последует за теми созвездиями, которые только и могут придать ее работе 
смысл и направить ее по должному пути. 

 
...Растет опять могучее желанье 
Лететь за ним и пить его сиянье, 
Ночь видеть позади и день перед собой, 
И небо в вышине, и волны под ногами1. 

Перевод Н. Холодковского 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Гёте В. Фауст. – Пб., 1980. – С. 49. – Прим. перев. 
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Палонен К. 

«ОБЪЕКТИВОСТЬ» КАК «ЧЕСТНАЯ ИГРА».  
ВЕБЕРОВСКОЕ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ  

НОРМАТИВНОГО ПОНЯТИЯ 
 
Немногие понятия имеют лучшую репутацию, чем понятие «объек-

тивность». Однако когда мы рассматриваем риторическую силу речевых 
актов, апеллирующих к «объективности», становится очевидным, что они 
носят характер оксюморона. Они представляют собой попытки одновре-
менно поддержать свою собственную точку зрения и отмежеваться от об-
винений в пристрастности к определенной позиции. 

Для исследователей академической риторической культуры «объек-
тивность» представляется довольно сомнительным понятием. Это отно-
сится и к Максу Веберу. Не потому ли Вебер использует кавычки, когда он 
говорит об «объективности» социально-научного и социально-политиче- 
ского познания в своей работе, опубликованной в 1904 г.?1 Использование 
кавычек указывает на тот факт, что он, по-видимому, ясно сознавал харак-
тер «объективности» как оксюморона. В своей работе Вебер предлагает 
риторическое переопределение понятия «объективность», посредством 
которого он пересматривает его содержание и сферу применения. Какие 
же шаги сделал Вебер, конструируя свое новое понятие? 

Моя идея: веберовское понятие «объективности» направлено на ана-
лиз научных разногласий (controversies). Это поясняется в следующем от-
рывке из его работы: «Каждый, кто наблюдает за постоянным изменением 
“точек зрения” в борьбе методов, “основных понятий” и предпосылок, за 
постоянным преобразованием используемых “понятий”, кто видит, какая 
пропасть, кажущаяся неодолимой, все еще разделяет теоретическое и ис-
торическое видение (один экзаменовавшийся в Вене студент утверждал, 
отчаянно жалуясь, что есть “две политические экономии”), поймет, что 
данная проблема не выдумана, а действительно существует. Что же мы 

                                                 
1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 345–415. 
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называем объективностью? Именно этот вопрос мы попытаемся здесь 
разъяснить»1. 

Основанием этого взгляда является веберовское риторическое пере-
определение самого понятия знания, опирающееся на труды Ф. Ницше. 
Однако Ницше отличала значительная степень презрения к повседневной 
политической деятельности, тогда как Вебер, всю свою жизнь являвшийся 
homo politicus, связывает свою регулятивную идею объективности как  
честной игры с определенным историческим образцом риторики – с пар-
ламентским способом ведения политической борьбы, примером чего слу-
жил английский парламент. Каким образом он мог утверждать в начале 
ХХ в., что предложенное им понятие по-прежнему являлось понятием 
«объективности»? 

 
Чем объективность не является? 

Вебер ответил одному из критиков работы «Протестантская этика и 
дух капитализма», что его не интересовало общепринятое значение его 
ключевого понятия: «Мне нет дела до того, каков “общепринятый смысл” 
понятия “дух капитализма”»2. То же можно сказать и о его понятии «объ-
ективность»; использования кавычек должно быть достаточно, чтобы по-
будить читателей обратить особое внимание на это понятие и быть гото-
выми пересмотреть его значение и смысл. 

Вебер фактически нигде не дает «определения» того, что он понима-
ет под «объективностью» в своей работе. Тем не менее в результате анали-
за 23 случаев использования терминов «объективный» и «объективность» 
в этой статье мы можем сделать вывод, что эти понятия не означают у Ве-
бера. Анализ веберовского переопределения понятия «объективность» 
должен начаться с осуществленного Вебером отделения этого понятия от 
его общепринятого значения. 

Существует характерная для учебников точка зрения, согласно кото-
рой научная объективность может быть достигнута путем устранения лю-
бой субъективности, уничтожения всего личного в процессе исследования. 
Для Вебера, однако, ясно, что «объективность» знания не является внут-
ренне присущим свойством изучаемого «объекта»: «Качество явления, по-
зволяющее считать его “социально-экономическим”, не есть нечто, при-
сущее ему как таковому “объективно”»3. 

Вебер являлся заклятым противником так называемой теории отра-
жения, которая настаивает на эманации знания от объекта к субъекту. Он 

                                                 
1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 359. 
2 Weber M. Antikritisches zum «Geist» des Kapitalizmus // Protestantische Ethik II / 

Hg.J. Winckelmann. – Gutersloh: Siebenstern, 1978. – S. 176. 
3 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания. – C. 360. 
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отстаивал перспективистскую точку зрения, на которую явно повлияли 
труды Ф. Ницше, в особенности формула из работы «К генеалогии мора-
ли»: «Существует только перспективное зрение, только перспективное по-
знавание; и чем большему количеству аффектов предоставим мы слово в 
обсуждении какого-либо предмета, чем больше глаз, различных глаз, суме-
ем мы мобилизовать для его узрения, тем полнее окажется наше “понятие” 
об этом предмете, наша “объективность”»1. 

Соответственно, Вебер не только следует за Ницше, заключая поня-
тие «объективность» в кавычки, но также отрицает, что «объективность» 
знания не зависит от точки зрения ученого. «Не существует совершенно 
“объективного” научного анализа культурной жизни или (что, возможно, 
означает нечто более узкое, но для нашей цели, безусловно, не существен-
но иное) “социальных явлений” независимого от особых и “односторон-
них” точек зрения, в соответствии с которыми они избраны в качестве объ-
екта исследования, подвергнуты анализу и расчленены»2. 

Однако для Вебера «объективность» – это и не качество, которым 
обладают сами ученые. Ни один ученый не может находиться в положении 
«нейтрального» судьи в научных дискуссиях. Вебер еще в меньшей степе-
ни готов принять гегелевский идеал государственного чиновника как пред-
ставителя «объективного духа» определенной эпохи. В ответ на претензии 
на объективность одного из наиболее известных своих коллег, ведущего 
представителя неокамерализма профессора экономики Густава Шмоллера, 
Вебер настаивает, что такие претензии направлены на то, чтобы снять с 
ученого личную ответственность. «Поставив на всей совокупности все-
возможных культурных идеалов штамп “нравственного”, сторонники дан-
ного направления уничтожили специфическое значение этических импера-
тивов, ничего не выиграв в смысле “объективной” значимости этих 
идеалов»3. 

Согласно Веберу, ученые неизбежно вовлечены в процесс исследо-
вания и поэтому постоянно находятся в состоянии соперничества и поле-
мики со всеми другими учеными. Предпосылкой понимания точки зрения 
Вебера по поводу «объективности» является осознание того, что в центр 
внимания в его статье помещен сам процесс исследования, в особенности 
свойственный человеку способ высказывания противоположных и сопер-
ничающих точек зрения. 

Можно было бы попытаться найти в отношении разногласий своего 
рода архимедову точку опоры, которая могла бы считаться «объективной». 
В таком случае научные споры были бы разрешены с помощью критерия, 

                                                 
1 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 1990. – 

Т. 2. – C. 491. 
2 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания. – С. 369. 
3 Там же. – C. 347. 
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находящегося за пределами досягаемости для их участников. Однако это 
не имело ничего общего с намерениями Вебера. 

В своей статье Вебер пародирует всех возможных кандидатов на по-
добный взгляд с высоты птичьего полета. Вебер не может ожидать от са-
мого языка науки каких-либо «объективных» критериев для разрешения 
научных споров. Обращение к научным «законам» или понятию «систе-
мы» относится не более чем к эвристическим инструментам, которые на-
ходятся в распоряжении ученых, применимым в отдельных случаях, но 
никоим образом не являющимся безусловными1. 

Вебер определенно отвергает соединение «объективности» со сред-
ним путем. «Средняя линия ни на йоту не ближе к научной истине, чем 
идеалы самых крайних правых или левых партий»2. Средний путь означа-
ет отсутствие выбора, что позволяет отказаться от следования определен-
ной позиции. Напротив, для Вебера четкое обозначение односторонней 
точки зрения, ее «одностороннее усиление»3 следует расценивать как важ-
ное достоинство научной работы. 

Столь же очевидно, что веберовское понимание объективности не 
имеет ничего общего с консенсусом между учеными. Через несколько лет 
после выхода статьи Вебера молодой Карл Шмитт писал о предполагаемом 
консенсусе среди компетентных юристов как критерии «правильного» 
(richtig) решения в суде. «Судебное решение является правильным лишь в 
том случае, если существует вероятность, что и другой судья принял бы 
данное решение. “Другой судья” в данном случае означает эмпирический 
тип современного хорошо подготовленного юриста»4. 

В отношении научных дискуссий мы не можем представить себе 
существование какой-либо группы ученых, которые могли бы отделить 
себя от конкуренции в своей среде. Такая возможность не существует в 
сфере научных дискуссий. Невозможно определить «объективный» вес и 
значимость какого-либо вопроса для научного мира. Напротив, Вебер ут-
верждал, что дискуссии о повестке дня зависят от точек зрения, которые 
сами являются моментами разногласий. «Система в науках о культуре, да-
же просто в качестве окончательной и объективно значимой фиксирован-
ной систематизации проблем и областей знания, которыми должны зани-
маться эти науки, – бессмыслица. Результатом подобной попытки может 
быть лишь перечисление многих, специфически выделенных, гетероген-
ных и несовместимых друг с другом точек зрения»5. Веберовское исполь-
зование понятия «объективность» указывает на потребность в регулирова-
                                                 

1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-
знания. – C. 377–379. 

2 Там же. – C. 353. 
3 Там же. – C. 390. 
4 Schmitt K. Gesetz und Urteil. – Munchen: Beck, 1969. – S. 71. 
5 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания. – C. 383. 
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нии дискуссий, которые возникают между учеными в самом процессе ис-
следования. Как мы организуем и систематизируем процесс рассмотрения 
научных дискуссий формальным, а не априорно пристрастным способом? 

В академическом жаргоне апелляция к «объективности» особенно 
часто используется как один из риторических приемов, призванных ука-
зать на то, что дискуссии между учеными в конечном итоге будут разре-
шены в ходе «научного прогресса». Согласно Веберу, ничто не могло быть 
более обманчивым, чем это утверждение. Ничто не является более удален-
ным от реалий процесса исследования: дискуссии о теориях и понятиях и 
полемика между различными школами и направлениями являются посто-
янным компонентом этого процесса. Каждая стадия процесса исследова-
ния содержит «субъективные» элементы. Для Вебера эта субъективность 
играет неоценимую эвристическую роль как необходимое условие науч-
ных инноваций. 

Нет оснований полагать, что научные дискуссии уменьшатся в ходе 
интенсивного и основательного процесса исследования. Согласно Веберу, 
консенсус между учеными мог бы считаться даже признаком «китайского 
окостенения»1, по выражению Дж.Ст. Милля. Для Вебера ценность откры-
той дискуссии с противостоящими друг другу точками зрения на всех 
уровнях процесса исследования заключается в том, что полемика поддер-
живает научную активность. Все утверждения о том, что научный про-
гресс может позволить достичь конца истории, являются вводящими в  
заблуждение и опасными. «Постоянно предпринимаются попытки устано-
вить “подлинный”, “истинный” смысл исторических понятий, и нет им 
конца. Поэтому синтезы, используемые историей, всегда либо только от-
носительно определенные понятия, либо – если необходимо придать поня-
тийному содержанию однозначность – понятие становится абстрактным 
идеальным типом и тем самым оказывается теоретической, следовательно, 
“односторонней” точкой зрения, которая способна осветить действитель-
ность, с которой действительность может быть соотнесена, но которая, 
безусловно, непригодна для того, чтобы служить схемой, способной пол-
ностью охватить действительность»2. 

Суть веберовского призыва к «объективности» следует видеть в от-
ношении к ценности борьбы и столкновений между учеными в ходе само-
го процесса исследования. Центральным пунктом статьи «“Объектив-
ность” социально-научного и социально-политического познания» 
является сведение проблемы объективности к вопросу о том, как правиль-
но обращаться с научными дискуссиями. Вебер переформулировал свою 
ключевую проблему почти мимоходом в первом из ранее цитированных 
фрагментов из своей статьи. 

                                                 
1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания. – С. 383. 
2 Там же. – C. 406. 
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Вебер намекает в этом фрагменте на дискуссии по поводу «нацио-
нальной экономики» в немецкоязычных странах около 1900 г. Две упомя-
нутые школы – это, конечно, историческая школа и теория предельной по-
лезности, которая сегодня часто именуется «австрийской экономической 
школой». В этом фрагменте, однако, Вебер определяет в более общих тер-
минах регулирование борьбы между соперничающими подходами в каче-
стве ключевой проблемы своей статьи. 

За веберовским переопределением проблемы «объективности» 
скрывается критика недостаточного желания ученых признать, что разно-
гласия по поводу теорий и понятий являются неотъемлемым элементом 
самого процесса исследования. На практике такое нежелание означает, что 
дискуссии не подвергаются регулированию. Ничто не препятствует науч-
ным учреждениям «разрешать» дискуссии между учеными путем простого 
обращения к институциональной власти в рамках существующих в акаде-
мическом мире иерархий, используя ученых, находящихся на нижних 
уровнях иерархии, в качестве одобряющей публики. На практике это мо-
жет легко привести к исключению многих нонконформистов и новаторов в 
академической среде (об экспертных заключениях по заявкам соискателей 
на профессорские должности говорится в письмах Вебера с 1906 по 
1910 г.1). 

Ответом Вебера на такую неудовлетворительную ситуацию являют-
ся поиски модели справедливого отношения к разногласиям за пределами 
самого академического мира. Он признает, что «объективность» по отно-
шению к альтернативным предложениям в значительно большей степени 
преобладает в политической сфере, в которой разногласия не только до-
пустимы, но прямо поощряются. Британский парламент в особенности 
обладает значительным опытом и устоявшимися процедурами обращения 
с парламентскими дискуссиями как основным компонентом своего modus 
operandi2. Скрытой посылкой статьи Вебера является перенос парламент-
ской модели на столь же повсеместные, но в значительно меньшей степени 
признаваемые научные разногласия. 

 
Научная деятельность как неполная форма политики 

Вполне можно говорить о том, что среди немецких профессоров 
вильгельмовского периода лишь Макс Вебер мог предложить обсуждать 
академическую борьбу по поводу теорий и понятий в риторических тер-
минах парламентской политики. Он лишь намекает на то, что он считает 
правильной процедуру ведения научных дискуссий путем заимствования 
практики, характерной для политики. Тем не менее поразительно, что до 
                                                 

1 Weber M. Briefe, (1906–1908) / Hg. M. Rainer Lepsius. – Tьbingen: Mohr, 1990;  
Weber M. Briefe, (1909–1910) / Hg. M. Rainer Lepsius. – Tьbingen: Mohr, 1994. 

2 Redlich J. Recht und Technik des Englischen Parlamentarismus. – Leipzig: Duncker und 
Humblot, 1905. 
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сих пор никто не обратился к более систематическому рассмотрению этих 
намеков. 

Если мы посмотрим на терминологию статьи «“Объективность” со-
циально-научного и социально-политического познания», то заметим, что 
Вебер без колебания использует такие понятия, как «борьба» (Kampf) и 
«противоборство» (Auseinandersetzung), применительно к процессу иссле-
дования и научным учреждениям. Эта терминология относится к перфор-
мативному характеру самой деятельности и процессов и институтов, кото-
рые ее регулируют. На этом уровне наука и политика не являются 
противоположными понятиями. Напротив, веберовская терминология мо-
жет считаться свидетельством включения научной деятельности в саму 
политическую деятельность. 

По сравнению с парламентским образцом политики академический 
процесс является тем не менее одновременно неполным (ключевые реше-
ния относительно судеб других людей в основном отсутствуют) и упро-
щенным (постоянная конкуренция за голоса избирателей на электоральной 
и парламентской арене отсутствует в «меритократическом» академическом 
мире, основанном на принципе назначения). Как ограничения академиче-
ской политики в сравнении с парламентской, так и черты сходства в их 
осуществлении явно выражены в статье «“Объективность” социально-
научного и социально-политического познания», когда, например, Вебер 
говорит о необходимости принимать решения. «Что же касается решения, 
принятого на основе такого взвешивания, то это уже составляет задачу не 
науки, а самого человека, действующего в силу своих желаний; он взвеши-
вает и совершает выбор между ценностями, о которых идет речь, так, как 
ему велят его совесть и его мировоззрение. Наука может лишь довести до 
его сознания, что всякое действие и, конечно, в определенных обстоятель-
ствах также и бездействие сводятся в итоге к решению занять определен-
ную ценностную позицию, а тем самым (что в наши дни особенно охотно 
не замечают), как правило, противостоять другим ценностям. Сделать вы-
бор – личное дело каждого»1. Суть этого фрагмента не только в выделении 
различий. В процессе исследования ученые должны также принимать ре-
шения по предмету, стратегии исследования, способу интерпретации  
результатов и т.д. Сам процесс исследования как таковой также может рас-
сматриваться как действие (Handeln). 

В цитированном фрагменте веберовская приверженность деятельно-
стному подходу, которая характеризует всю его статью, дает нам еще один 
пример перформативного сходства между политикой и научным исследо-
ванием как видами деятельности. Не результаты исследования, но сама 
научная деятельность служит ориентиром для веберовского обсуждения 
гуманитарных наук и их «объективности». Фрагмент о человеческом дей-

                                                 
1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания. – C. 348–349. 
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ствии столь же необходим для понимания веберовского видения политики 
как деятельности. Взгляд на деятельность формируют случайность и со-
перничество, которые придают ей политическое измерение, пронизыва- 
ющее также и научную деятельность. 

«Размышление о последних элементах осмысленных человеческих 
действий всегда связано с категориями “цель” и “средство”. Мы in concreto 
стремимся к чему-нибудь либо “из-за его собственной ценности”, либо 
рассматривая его как средство к достижению некоей цели. Научному ис-
следованию прежде всего и безусловно доступна проблема соответствия 
средств поставленной цели. Поскольку мы (в границах нашего знания) 
способны установить, какие средства соответствуют (и какие не соответ-
ствуют) данной цели, мы можем тем самым взвесить шансы на то, в какой 
мере с помощью определенных средств, имеющихся в нашем распоряже-
нии, вообще возможно достигнуть определенной цели и одновременно 
косвенным образом подвергнуть критике, исходя из исторической ситуа-
ции, саму постановку цели, охарактеризовав ее как практически осмыс-
ленную или лишенную смысла в данных условиях. Мы можем также уста-
новить, если осуществление намеченной цели представляется нам 
возможным – конечно, только в рамках нашего знания на каждом данном 
этапе, – какие следствия будет иметь применение требуемых средств наря-
ду с эвентуальным достижением поставленной цели, поскольку все проис-
ходящее в мире взаимосвязано. Затем мы предоставляем действующему 
лицу возможность взвесить, каково будет соотношение этих непредусмот-
ренных следствий с предусмотренными им следствиями своего поведения, 
т.е. даем ответ на вопрос, какой “ценой” будет достигнута поставленная 
цель, какой удар предположительно может быть нанесен другим ценно-
стям»1. 

Эта ключевая цитата позволяет нам выделить осуществленный Ве-
бером пересмотр мышления с точки зрения действия, который выходит за 
пределы простой схемы целей и средств. Он ссылается на повсеместные 
непредвиденные последствия (Nebenfolgen), которые являются не просто 
побочным результатом, но компонентами ситуации, способными преобра-
зовать значимость действия в нечто совсем иное по сравнению с тем, на 
что указывает схема целей и средств. Вебер стремится сделать доступной 
пониманию роль последствий. Более того, цели, средства и последствия 
относятся к ключевому для объяснения данной ситуации веберовскому 
понятию – «шанс». В терминах веберовской работы мы можем говорить о 
целях, средствах и результатах лишь относительно той или иной интер-
претации доступных агентам в некой ситуации шансов, относительно  

                                                 
1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания. – C. 347–348. 
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открываемых ими горизонтов возможного и использования шансов как 
возможностей для альтернативного действия1. 

Решающая роль шансов в веберовском спектре понятий привносит в 
действие в целом и политику в частности случайность (contingency). Для 
Вебера случайность шансов в отличие от непредсказуемой (hazardous) 
случайности фортуны является условием осмысленности самого действия. 
Всегда существуют определенные шансы, в том числе катастрофические, и 
говорить о них можно без какого-либо оптимистического определения на-
личной ситуации. Выбор целей и средств всегда должен быть связан с ин-
терпретацией специфического набора доступных в данной ситуации или 
отсутствующих шансов. Побочные последствия (Nebenfolgen) также явля-
ются случайным результатом ситуации, который никто из включенных в 
эту ситуацию не может правильно оценить. Индивидуальные агенты могут 
лишь определить какую-то часть горизонта возможностей, что не обяза-
тельно представляет наиболее важные аспекты анализа ситуации2. 

С точки зрения понимания самой научной деятельности это веберов-
ское переопределение схемы целей и средств на основе шансов и послед-
ствий является значительным достижением. Процесс исследования также 
требует размышлений и выбора, оценки шансов в различных ситуациях, а 
также соотнесения с этими шансами целей, средств и ожидаемых, но еще 
не известных побочных последствий. Более того, все эти аспекты должны 
сравниваться с возможными действиями других людей, в особенности  
научных критиков и соперников. 

По сравнению с учеными политики обладают большим опытом в об-
ращении с разногласиями, а также определенным глазомером (Augenmass) 
на этот счет3. Ученые должны признать, что им следует многому научиться 
у политиков в том, что касается участия в дискуссиях. С точки зрения пер-
формативных аспектов борьбы академические споры, включая личные и 
институциональные ставки в борьбе за власть, могут рассматриваться в 
качестве проявления политики на микроуровне. 

 
Парламентская парадигма 

С точки зрения Вебера, политический элемент, конечно, всегда при-
сутствует в содержании гуманитарных наук. «Ведь признаком социально-
политического характера проблемы и является именно тот факт, что она не 
может быть решена на основе чисто технических соображений, вытека- 
ющих из твердо установленных целей, что спор может и должен идти о 

                                                 
1 Palonen K. Das «Webersche Moment». Zur Kontingenz des Politischen. – Wiesbaden: 

Westdeutscher Verlag, 1998. 
2 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведе-

ния. – М.: Прогресс, 1990. – С. 697–698. 
3 Там же. 
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самих параметрах ценности, ибо такая проблема поднимается до уровня 
общих вопросов культуры»1. 

Для Вебера парламент является тем местом, где все «может и долж-
но быть оспорено». Парламентская процедура основывается на риториче-
ском допущении, что правильная оценка любого предложения может быть 
сделана лишь тогда, когда оно сталкивается с противоположными точками 
зрения, как в случае парламентского процесса обсуждения аргументов pro 
et contra и на пленарных заседаниях, и в комиссиях. Какие возражения 
возникают спонтанно? Какие недостатки и преимущества могут быть вы-
явлены или сформулированы при более тщательном рассмотрении пред-
ложения, когда оно сталкивается с альтернативными предложениями? Ес-
ли отсутствуют заранее подготовленные возражения, всегда можно 
выдвинуть новые и подвергнуть сомнению другие стороны правительст-
венных предложений. Парламентский конфликт между правительством и 
оппозицией, а также и другие разделительные линии между членами пар-
ламента будут стимулировать выдвижение возражений и альтернатив, по-
буждать обсуждение их достоинств и недостатков. 

Идея обсуждения аргументов pro et contra имеет долгую историю в 
британской парламентской процедуре. В XVI в. сэр Томас Смит выразил 
эту идею в английской версии своего труда «De republica anglorum» сле-
дующим образом: «Все, что обсуждается в верхней палате или в нижней 
палате, записывается на бумаге, и по прочтении этого всякий может выска-
зываться “за” или “против”, и так все по очереди в течение столь долгого 
времени, какое сочтут необходимым. Завершив сие, переходят к другому и 
следующему за ним законопроекту. После одного или двух чтений будут 
внесены поправки, кои в ходе обсуждения сочтены будут разумными»2. 

В первое десятилетие ХХ в. Макс Вебер был едва ли не единствен-
ным немецким ученым, поддерживающим парламентские режимы3.  
В опубликованной в 1917 г. работе «Избирательное право и демократия в 
Германии» он описывал специфические преимущества парламентариев с 
точки зрения сравнительной оценки достоинств и недостатков, которой 
парламентарий обучается лучше, чем кто-либо другой: «Парламентарий в 
борьбе партий учится взвешивать важность слов»4. Суть в том, что парла-

                                                 
1 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведе-

ния. – М.: Прогресс, 1990. – С. 351–352. 
2 Smith T. De republica anglorum [The maner of governement], (1565/1581). – Mode of 

access: http://www.constitution.org/eng/repang.htm - (Последнее посещение – 2.9.2010). 
3 Weber M. Die «Bedrohung» der Reichsverfassung // Max-Weber-Studienausgabe. 1/8. – 

Tьbingen: Mohr, 1999; Weber M. Kaiser und Reichsverfassung. Bericht der Heidelberger Zeitung // 
Max-Weber-Studienausgabe. 1/8. – Tьbingen: Mohr, 1999; Palonen K. Max Weber, parliamen-
tarism and the rhetorical culture of politics // Max Weber Studies. – Sheffield, 2004. – Vol. 4, N 2. – 
P. 273–292. 

4 Вебер М. Избирательное право и демократия в Германии // Вебер М. Политические 
работы, (1895–1919). – М.: Праксис. 2003. – С. 40–106. 

http://www.constitution.org/eng/repang.htm
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ментарий должен учиться делать выбор в неопределенных ситуациях и 
оценивать политический вес и масштаб конкурирующих предложений. 

Аналогия с взаимоотношениями между правительством и оппозици-
ей в парламенте может быть в определенной степени применена и к науч-
ному миру, о чем можно судить по следующей цитате: «Иными словами: 
что становится предметом исследования и насколько глубоко это исследо-
вание проникает в бесконечное переплетение каузальных связей, опреде-
ляют господствующие в данное время и в мышлении данного ученого 
ценностные идеи»1. Ссылка на отношение ученого к «господствующим в 
данное время» идеям предлагает своего рода аналогию с парламентским 
большинством, к которому апеллирует ученый, чтобы поставить под  
сомнение сами «господствующие идеи». «Обычный ученый», который 
следует преобладающим идеям, подобен стороннику «реальной полити-
ки», который довольствуется борьбой за то, что возможно и достижимо в 
существующих условиях. В своих ранних письмах Вебер отвергал такой 
тип реальной политики (Realpolitik), например в письме к Герману Баум-
гартену2. В дальнейшем он стал рассматривать политику как искусство 
невозможного, где мы должны ставить перед собой смелые цели, в резуль-
тате чего горизонт шансов выглядит иначе, чем это доступно стороннику 
приспособленческой Realpolitik или, как выражался сам Вебер, бюрокра-
тической морали конфуцианства (Bureaukratenmoral des Konfuzianismus)3. 

Эта историческая проблематизация основных положений господ-
ствующих в научном мире школ и течений явно видна в веберовской ин-
терпретации истории экономической науки в Германии. В данном контек-
сте он предлагает подход, который признает историчность социальных 
наук в такой степени, что его программа может быть названа концептуаль-
ной историей социальных наук avant la lettre4. Эта точка зрения, возможно, 
лучше всего сформулирована в следующем фрагменте: «Мыслительный 
аппарат, который разработало прошлое посредством мысленной обработ-
ки, а в действительности путем мысленного преобразования непосредст-
венно данной действительности и включения ее в понятия, соответству- 
ющие познанию и направлению интереса того времени, всегда противо-
стоят тому, что мы можем и хотим извлечь из действительности с  
помощью нового познания. В этой борьбе совершается прогресс исследо-
вания в науках о культуре. Его результат – постоянно идущий процесс пре-
образования тех понятий, посредством которых мы пытаемся постигнуть 
действительность. Вот почему история наук о социальной жизни – это  
                                                 

1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-
знания. – C. 382. 

2 Weber M. Jugendbriefe / Hg. Marianne Weber. – Tьbingen: Mohr, 1936. – S. 232. 
3 Вебер М. Политика как призвание и профессия. – С. 572. 
4 Palonen K. Max Weber und die Umstrittenheit der Begriffe // Archiv fur Begriffsge-

schichte, Sonderheft. Die Interdisziplinaritat der Begriffsgeschichte. – Hamburg: F. Meiner, 2000. – 
S. 145–158. 
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постоянное чередование попыток мысленно упорядочить факты посредст-
вом разработки понятий, разложить полученные в результате такого упо-
рядочения образы посредством расширения и сдвига научного горизонта, 
и попытки образовать новые понятия на такой измененной основе»1. 

Иными словами, научная деятельность состоит в постоянной пере-
стройке ее концептуального аппарата. Это изменение не является «про-
грессом» в каком-либо определенном направлении, но скорее разрывом с 
прошлым, благодаря которому открывается новый горизонт действия, что 
может быть использовано различными способами. Этот разрыв не являет-
ся простой сменой непреднамеренных и постоянно изменчивых тенден-
ций. Формирование, распад и новое формирование понятий могут рас-
сматриваться по аналогии со сменой парламентского большинства и 
правительства как ключевым аспектом демократической политики. Подоб-
но политической борьбе, научная дискуссия представляет собой противо-
борство не только теорий и понятий, но также и их сторонников, осознан-
но их поддерживающих. 

Процедуры и механизмы, посредством которых изменяются научные 
понятия и теории, могут быть поняты в терминах парламентской деятель-
ности. Риторическая борьба, свойственная парламентской процедуре, 
предлагает модель для признания историчности и дискуссионного харак-
тера научного знания. Процедуры парламентского обсуждения значитель-
но более институционализированы, чем внедрение и принятие изменений 
в научном мире. Парламентская модель позволяет ученым использовать 
дискуссии не только для предотвращения стагнации, но и для того, чтобы 
переместить задачу обращения с научными дискуссиями с периферии в 
центр самого процесса исследования. 

 
«Честная игра» как регулятивная идея научных разногласий 

Парламентская процедура обсуждения аргументов pro et contra слу-
жит концептуальным и историческим образцом для риторического прин-
ципа «честной игры» (fair play). Честность парламентской игры как регу-
лятивная идея относится к равенству шансов, доступных для широкого 
спектра возможных позиций по данному вопросу, в особенности для аль-
тернативных предложений о действиях. 

С нашей сегодняшней точки зрения понятие честной игры чаще все-
го связано со спортом и распространением его популярности в Британии 
XIX в. Это тот же самый контекст, в котором сформировалось парламент-
ское правление как «правление посредством произнесения речей»2 или 

                                                 
1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания. – C. 406–407. 
2 Macaulay T. William Pitt // The miscellaneous writings and speeches of lord Macaulay. – 

L., 1883. – Vol. 3. 
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«правление посредством обсуждения»1. Вебер был большим поклонником 
британского стиля парламентского правления, служившего современной 
моделью ожесточенных, но цивилизованных дискуссий pro et contra. 

Идеал «честной игры» (fair play) относится, однако, к более широ-
кому контексту, который Квентин Скиннер назвал «риторической культу-
рой английского Возрождения»2. Для иллюстрации этого я обратился к 
размещенному в Интернете оксфордскому изданию произведений Шек-
спира, где обнаружил шесть упоминаний «честной игры»3. 

Хотя существует лишь небольшое число подробных исследований 
парламентских процедур и практик с точки зрения риторики4, тем не менее 
ясно, что парламент был новым типом политической арены со своими спе-
цифическими процедурами и практикой обсуждения5. В период упадка 
риторической культуры в науке со второй половины XVII в. эта культура 
получила поддержку в парламенте, что можно видеть, например, в макси-
мах Уильяма Джеральда Гамильтона, предназначенных для ораторов в 
парламенте конца XVIII в. и опубликованных в работе «Парламентская 
логика»6. 

В наши дни многие из практик и процедур, унаследованных от анг-
лийского парламента периода раннего модерна, могут показаться довольно 
анахроничными. Некоторые ученые считают также анахроничными пар-
ламентскую неприкосновенность и свободный мандат членов парламента 
в условиях современных парламентских режимов, опирающихся на дея-
тельность партий7. Риторическая перспектива, однако, расценивает такие 
«индивидуалистические» элементы парламентского режима как необходи-
мые для понимания их своеобразия. Парламентские дебаты и голосования 
основаны на обмене доводами между отдельными парламентариями, а не 
на квазидипломатических переговорах между партиями. Вебер указывал 
на противоположность между парламентским принципом большинства 
голосов как последним средством и компромиссом как принципом сослов-
но-представительных органов8. На каждом этапе парламентского процесса 

                                                 
1 Bagehot W. Physics and politics. – Boston: Beacon press, 1956. 
2 Skinner Q. Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes. – Cambridge: Cambridge 

univ. press, 1996. 
3 The Oxford Shakespeare: The Complete Works of William Shakespeare / Graig W. (ed.). – 

L.: Oxford univ. press, 1914. 
4 Mack P. Elizabethan rhetoric: Theory and practice. – Cambridge: Camb. univ. press, 

2002. 
5 Redlich J. Recht und Technik des Englischen Parlamentarismus. – Leipzig: Duncker und 

Humblot, 1905; Parliament and liberty / Hexter J. (ed.). – Princeton: Princeton univ. press, 1992. 
6 Hamilton W. Parliamentary logic. – Cambridge: Heffer, 1927. 
7 Leibholz G. Strukturprobleme der modern Demokratie. – Frankfurt a. Main.: Fischer, 

1974. 
8 Weber M. Parlament und Regierung in neugeordneten Deutschland // Max-Weber-

Studienausgabe. 1/15. – Tьbingen: Mohr, 1988. – S. 169. 
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«индивидуалистическая» основа деятельности необходима для того, чтобы 
вызывать возражения и исправления, а также для внесения новых вопро-
сов в повестку дня, несмотря на то что компромисс в парламентской прак-
тике необходим1. 

Принятие парламентского образца для проведения научных дискус-
сий требует признания недолговечности всех инноваций, ревизий и откры-
тий и в научном мире. Новые теории и пересмотр понятий могут приобре-
тать движущую силу, которая способна проявиться намного раньше, чем 
станет элементом застоя. Именно по этой причине Вебер настойчиво вы-
ступает против среднего пути и делает выбор в пользу одностороннего 
усиления особой точки зрения. Каждый парламентарий знает, что выборы 
нельзя выиграть дважды, используя одну и ту же стратегию, и ученому не 
следует полагаться на свои прошлые заслуги, но он должен быть готовым 
и желать изменяться. 

Однако Вебер также выступает против охоты за новизной ради са-
мой новизны, «беспрерывных поисков новых точек зрения и понятийных 
конструкций»2. В данном случае мы также можем обнаружить аналогию с 
формальным равенством точек зрения и альтернатив в парламентской про-
цедуре. Риторический принцип высказывания pro et contra по всем вопро-
сам повестки дня является гарантией против укоренившихся интересов и 
чрезмерного энтузиазма по поводу новизны. Подобно этому в академиче-
ском мире противодействие определенным тенденциям хорошо обосно-
ванно, и обращение к более ранним и даже отвергнутым теориям нередко 
является лучшей стратегией. Это позволяет ученым сохранять верность 
своей позиции перед лицом новизны и даже претендовать на эффект отчу-
ждения (Verfremdungseffekt), чтобы представить относительными предпо-
лагаемые инновации. 

Парламентский стиль политики по сути своей несовместим с одно-
мерной оппозицией между прогрессом и реакцией. С точки зрения вебе-
ровского процесса преобразования (Umbildungsprozess), учитывающего 
происходящие с более или менее регулярными интервалами неожиданные 
разрывы и повороты, становится очевидным, что все точки зрения и пред-
ложения в научных дебатах должны быть наделены равными шансами, как 
это происходит в парламентской практике. В более радикальном смысле 
высказывания pro et contra, характерные для парламентской процедуры, 
действуют посредством обесценивания «добродетелей» и смягчения «гре-
хов» в соответствии с классической схемой paradiastole3. 
                                                 

1 О предложении по укреплению власти парламента посредством запрета деятель-
ности парламентских организаторов партии (whips) и тому подобных реформ см.: 
Tomkins A. Our republican constitution. – Oxford: Hart, 2005. 

2 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-
знания. – C. 413. 

3 Skinner Q. Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes. – Cambridge: Cambridge 
univ. press, 1996. 
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Риторическое видение парламентского обсуждения отличается куда 
большим радикализмом в сравнении с тем, что Ю. Хабермас и его после-
дователи определяют как «делиберативную демократию». Действительно, 
мы можем обнаружить влияние риторической традиции даже в том, как 
Хабермас настаивает на постоянном обсуждении аргументов и встречных 
аргументов против устоявшихся взглядов1. Для него, однако, этот ритори-
ческий момент обсуждения – не более чем одна из стадий, приводящих к 
консенсусу. Иными словами, дебаты являются моментом катарсиса, на 
смену которому приходит приоритетный момент консенсуса. 

В противовес такой инструментальной роли обсуждения идеал чест-
ной игры соответствует риторическому принципу, характерному для поли-
тических ситуаций, а именно тому, что убедительные основания  всегда 
могут быть предложены в защиту любой из сторон. Разумно было бы даже 
попытаться превратить слабый довод (logos) в более сильный в том смыс-
ле, какой вкладывал софист Протагор, для которого «о всяком предмете 
можно сказать двояко и противоположным образом»2. Своеобразие парла-
ментской процедуры заключается в том, что она представляет собой своего 
рода институционализацию принципа честной игры. 

Характерное для Вебера парламентское видение процесса исследо-
вания не вполне свободно от пафоса истины. Так, например, он пишет: 
«Научная истина есть именно то, что хочет быть значимым для всех, кто 
стремится к истине»3. При более тщательном рассмотрении становится 
ясно, однако, что для Вебера суждения об истине связаны с исследователь-
скими подходам (perspectives) в противоположность суждениям о фактах. 
Как таковые, все суждения о фактах остаются спорными, и временные  
соглашения по их поводу между учеными не являются показателем пре-
восходства консенсуса. Вебер настаивает, что научный журнал должен 
быть местом, «где ищут истину, которая претендует на то, чтобы... и в вос-
приятии китайца обладать значимостью мысленного упорядочения эмпи-
рической действительности»4. Его утверждение направлено против реля-
тивизма устоявшихся точек зрения, которые по сути несопоставимы между 
собой. Другими словами, Вебер выступает против произвольного отожде-
ствления точек зрения с «истиной». 

Более того, Вебер использует это положение в качестве риторическо-
го переопределения понятия истины. Для него поиск истины выступает 
прежде всего как метафора идеи о том, что дискуссия должна продолжать-
ся и каждый должен быть готов изменить свою точку зрения в ходе обсуж-
                                                 

1 Habermas J. Strukturwandel der Цffentlichkeit. – Neuwied: Luchterhand, 1962. – 
S. 252. 

2 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: 
Мысль, 1986. – С. 348. 

3 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-
знания. – C. 383. 

4 Там же. – C. 355. 
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дения. Это явно совместимо с риторическим принципом высказывания in 
utramque partem и нисколько не требует, чтобы противоположные точки 
зрения были устранены или просто сближались в ходе обсуждения. 

Не менее риторическим является веберовский пересмотр понимания 
«научного прогресса». Как видно из отрывка о постоянной перестройке 
концептуального аппарата, для Вебера прогресс (Fortschritt) – это не раз-
новидность движения «вперед». Скорее он относится к усилиям, направ-
ленным на разрыв с существующими мнениями, соглашениями, долго-
срочными тенденциями и т.д., на отход от чего-либо (steps away from 
something) при сохранении будущего открытым. Вновь мы можем обнару-
жить по крайней мере аналогии с парламентским голосованием о лишении 
доверия или смене правительства в результате поражения в ходе голосова-
ния. Каждое из таких изменений заключает в себе возможности, откры-
тость и новизну, которые могут быть использованы различным образом, 
включая обретение партией новой силы уже в оппозиции. 

Такого рода приоритет разрыва с прошлым как этапа в процессе из-
менения иллюстрирован в работе «“Объективность” социально-научного и 
социально-политического познания» знаменитым веберовским тезисом о 
«вечной молодости» всех исторических дисциплин: «Есть науки, которым 
дарована вечная молодость, и к ним относятся все исторические дисцип-
лины, перед ними в вечном движении культуры все время возникают но-
вые проблемы. Для них главную задачу составляет преходящий характер 
всех идеально-типических конструкций и вместе с тем постоянная неиз-
бежность создания новых»1. 

Меняющийся характер проблем, связанных с определенными точка-
ми зрения, как средство их изменения также может рассматриваться по 
аналогии с парламентской политикой. Это иллюстрируется добавлением 
новых тем в повестку дня, часть из которых возникают спонтанно в силу 
изменяющихся констелляций в окружающем мире, тогда как другие наме-
ренно вносятся в качестве тем для парламентских дебатов. Данная ситуа-
ция соответствует переходу в политических дискуссиях от споров по по-
воду разных ответов на одни и те же вопросы к борьбе за определение 
того, какие вопросы будут обсуждаться, т.е. по поводу их статуса в повест-
ке дня парламента. Подобно этому академический мир также пережил 
усиление диверсификации проблем и утрату предполагаемых общих осно-
ваний в пределах отдельных дисциплин. Одностороннее формирование 
новых подходов означает признание этой ситуации уже во времена Вебера. 

 
 
 
 

                                                 
1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-

знания. – C. 406. 
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Парламентское противодействие правлению экспертов 

Вебера отличала от современных ему немецких ученых еще с начала 
ХХ в. его явная идеализация британского стиля парламентского правле-
ния1. Вебер настаивал на процедурном превосходстве парламентского ре-
жима над монархией, внешняя политика которой не находилась под  
контролем парламента. Выступая против возможности императора вмеши-
ваться во внешнюю политику Германии, он писал: «В общем парламента-
ризм нужен Германии, если она к нему готова. Когда определенной сторо-
ной совсем недавно во Фрайбурге было заявлено, что расширение прав 
парламента может привести к подрыву устоев государства, то тогда непо-
нятно, чего же хочет немецкая нация»2. 

В статье времен мировой войны «Парламент и правительство в но-
вой Германии» (1918) Вебер описывает парламент как прежде всего про-
тивовес бюрократии. Эффективная бюрократия необходима в любом  
современном государстве. В Германской империи, однако, господство чи-
новников (Beamtenherrschaft) преобладало в условиях отсутствия реальной 
власти парламентских сил и правительства, ответственного перед парла-
ментом. Вебер считал это пагубным, поскольку он полагал, что чиновники 
являлись дилетантами в политике: «Господство чиновников оказывается 
совершенно несостоятельным там, где оно решает политические вопро-
сы... Как уже говорилось, не чиновничье это дело вступать в политические 
битвы и сражаться в них в соответствии с собственными убеждениями, т.е. 
“заниматься политикой”, которая всегда представляет собой борьбу»3. 

Вебер видит в монократическом понимании знания неотъемлемую 
характеристику официоза (officialdom). Он противопоставляет его парла-
ментскому взгляду, который соответствует риторическому видению, опи-
санному в работе «Объективность социально-научного и социально-
политического познания» более чем за десять лет до этого. «Владение» 
знанием является основным залогом власти чиновников. Их власть осно-
вывается главным образом на фактическом знании, «на широко понима- 
емом “техническом” знании дела, приобретенном путем специального на-
таскивания»4. Кроме того, чиновники приобретают служебное знание 
(Dienstwissen), осуществляя свои задачи в государственном аппарате, 
«доступное лишь чиновнику, приобретенное с помощью должностного 

                                                 
1 Palonen K. Max Weber, parliamentarism and the rhetorical culture of politics. 
2 Weber M. Kaiser und Reichsverfassung. Bericht der Heidelberger Zeitung // Max-

Weber-Studienausgabe. 1/8. – Tьbingen: Mohr, 1999. – S. 134. 
3 Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии // Вебер М. Политические 

работы, (1895–1919). – М.: Праксис, 2003. – С. 170. 
4 Там же. – С. 171. Здесь и далее до конца абзаца перевод изменен. В оригинале  

«einem durch Fachschulung erworbenen im weitesten Sinne des Wortes “technischen” Fachwis-
sen» (Weber M. Parlament und Regierung in neugeordneten Deutschland // Max-Weber-
Studienausgabe. 1/15. – Tьbingen: Mohr, 1988. – S. 236). 
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аппарата знание конкретных фактов, важных для чиновников, – служебное 
знание»1. Решающее значение имеет секретный характер знания, которым 
они владеют: «Важнейшим средством власти чиновничества является пре-
вращение служебного знания в знание тайное посредством пресловутого 
понятия “служебной тайны”: в конечном итоге исключительно средство 
обезопасить администрацию от контроля»2. 

Власть официоза тем самым внутренне связана с его экспертным 
знанием, к которому в Германии не было доступа даже у парламента. 
Связь между защитой Вебером парламентского режима и его отрицанием 
монократического взгляда на знание видна в его многочисленных предло-
жениях сформировать парламентский противовес, чтобы ограничить мо-
нополию чиновничества на знание как источник неконтролируемой вла-
сти. Другими словами, Вебер хотел изменить процедуры Рейхстага, чтобы 
позволить ему контролировать официоз, как это делал британский парла-
мент. 

Веберовские предложения реформировать Рейхстаг относятся к ри-
торической практике высказываний pro et contra. Примером этого является 
предложение о перекрестном опросе под присягой экспертов в парламент-
ских комиссиях: «В сфере контроля над управлением это никогда не может 
заменить систематического перекрестного допроса экспертов под прися-
гой, проводимого парламентской комиссией с привлечением соответст-
вующих ведомственных чиновников, что одно гарантирует контроль и  
всесторонность опроса»3. По мнению Вебера, сопоставляя специализиро-
ванные знания предмета (Sachwissen) различных чиновников, парламента-
рии могут увидеть связь этих знаний с позицией их ведомств. Парламент-
ское обсуждение должно преодолеть подходы чиновников, обусловленные 
узковедомственными интересами, оценивая работу министерств с полити-
ческой точки зрения. 

Контроль над служебным знанием (Dienstwissen) требует также и 
иных мер: «Ознакомление с производством по делу, осмотр места проис-
шествия, но в крайнем случае опять же перекрестный допрос перед пар-
ламентской комиссией участников дела как свидетелей»4. Для контроля за 
секретной деятельностью Вебер предлагает также и более сильное средст-
во, а именно парламентские комиссии по расследованию, которые он счи-
тает английской практикой: «Путем использования так называемого “права 

                                                 
1 Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии // Вебер М. Политические 

работы, (1895–1919). – М.: Праксис, 2003. – С. 172. 
2 Там же. В оригинале «das wichtigste Machtmittel des Beamtentums die Verwandlung 

des Dienstwissens in ein Geheimwissen durch den berьchtigten Begriff des “Dienstgeheimnisses” 
bildet: letztlich lediglich ein Mittel, die Verwaltung gegen Kontrolle zu sichern» (Weber M. Par-
lament und Regierung in neugeordneten Deutschland // Max-Weber-Studienausgabe. 1/15. – 
Tьbingen: Mohr, 1988. – S. 236). 

3 Там же. – С. 171. 
4 Там же. – С. 172. 
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на расследование” в любое время получать любые фактические знания и 
узнавать профессиональные технические точки зрения»1. 

Все эти меры указывают на характерный для риторики взгляд, со-
гласно которому «факты» и «знания» могут рассматриваться как таковые 
лишь по отношению к определенной точке зрения. В таких ситуациях пар-
ламентская парадигма знания является наилучшей гарантией против не-
критичной веры в представленные факты. Власть парламента зависит 
прежде всего от систематического характера использования противостоя-
щих друг другу точек зрения в парламентской и правительственной дея-
тельности2. 

Веберовская поддержка «работающего парламента» (Arbeitsparla- 
ment) в английском стиле в отличие от «ораторского парламента» 
(Redeparlament) во французском стиле также соответствует этому взгляду. 
Только в ходе работы членов комиссий над реальными проблемами могут 
быть осознаны потребность в контроле и средства контролировать власть 
специалистов3. Такой подход являлся не в меньшей степени риторическим, 
чем характерный для французского парламента акцент на произнесении 
речей на пленарных заседаниях, что способствует усилению власти парла-
мента за счет правительства, в особенности путем сокращения срока его 
деятельности. Веберовский подход, возможно, упрощает французскую 
практику4, но он справедливо настаивает на том, что преобладание парла-
мента над правительством в Третьей республике оставляло мощную фран-
цузскую бюрократию во многом вне сферы парламентского контроля;  
парламентарии склонялись к неверной оценке ситуации, считая сущест-
вующее правительство, а не постоянно действующих чиновников своим 
главным соперником. 

Веберовское обсуждение в работе «Парламент и правительство в но-
вой Германии» знания дела, служебного знания и секретного знания имеет 
значение для понимания тенденции к закрытости в академическом мире. 
Монополистические тенденции, исключение конкурентов, студентов, ди-
летантов и аутсайдеров, процесс кооптации и т.д. обнаруживаются за угро-
зой стагнации в использовании теорий и концепций. Потребность и воз-
можности привлечения внешнего парламентского контроля над самим 
процессом исследования не являются здесь столь же очевидными, как в 
случае бюрократического знания. По этой причине для проведения дис-
куссий и обсуждений в университетах нужно использовать внутренние 
процедуры, аналогичные парламентским. Это предполагает, однако, что 

                                                 
1 Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии // Вебер М. Политические 

работы, (1895–1919). – М.: Праксис, 2003. – С. 170. 
2 Palonen K. Max Weber, parliamentarism and the rhetorical culture of politics. 
3 Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии // Вебер М. Политические 

работы, (1895–1919). – М.: Праксис, 2003. – С. 170–172. 
4 Roussellier N. Le parlement de l'eloquence. – Paris: Presses de sciences po, 1997. 
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ученые не только признают необходимость научиться процедурам, связан-
ным с их внутренними дискуссиями, у политиков, но должны также быть 
готовы превратиться в фигуры, напоминающие парламентариев, в контек-
сте академической полемики. 

 
Почему Вебер говорит об «объективности»? 

Сам Вебер, по-видимому, не использовал выражение «честная игра» 
(fair play) в своих методологических или политических работах. Приписы-
вание его Веберу в качестве регулятивного принципа, позволяющего нам 
лучше понять очень своеобразный и характерный смысл этой работы, яв-
ляется, конечно, догадкой. Тем не менее я намерен ответить на мой перво-
начальный вопрос, почему Вебер заявлял права на спорное понятие «объ-
ективность». 

Моя интерпретация, конечно, – еще один пример веберовской рито-
рической тактики одностороннего усиления (einseitige Steigerung), на сей 
раз примененной к собственной работе Вебера. Минимальным условием 
для такого рода интерпретации становится перенос акцента на сам про-
цесс исследования, на спорный характер его результатов, на конфликты 
между учеными и возможности упорядочения взаимоотношений между 
сторонниками противоположных точек зрения. Регулирующие правила 
необходимы именно потому, что дискуссии по поводу теорий и понятий, 
как и сопутствующие им конфликты между учеными, всегда присутствуют 
в научной деятельности. Те, кто является участником научного процесса, с 
большой неохотой признают эту ситуацию, но Вебер, который на протяже-
нии всей своей жизни был homo politicus, понимал присущий научной дея-
тельности политический элемент лучше, чем кто-либо из его современни-
ков. 

Это понятие не осталось незамеченным сегодняшними вебероведа-
ми. И. Фаланд пишет, что для Вебера «разногласия, а не консенсус опреде-
ляют и двигают вперед науку, как и любую другую сферу жизни» и что 
Вебер «не испытывал сомнений в том, что наука в конечном счете есть 
проявление политического, так же как и другие культурные объективации: 
любая культурная работа – это целенаправленное высказывание своей точ-
ки зрения»1. Несмотря на это, Фаланд не рассматривает веберовское поня-
тие «объективность» с точки зрения, приближающейся к представленному 
здесь подходу. 

Одна из программных целей статьи Вебера заключалась в том, чтобы 
представить «Архив социальной науки и социальной политики» не как 
партийный орган в академическом мире, но и не как журнал, публикую-
щий все без разбора. Он хотел предложить академическому миру нечто 

                                                 
1 Vahland J. Max Webers entzauberle Welt. – Wьrzburg: Kцnigshausen + Neumann, 2001. – 
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такое, чего не хватало в немецкой политике, а именно – «возможность от-
крыто обмениваться мнениями со своими противниками на нейтральной 
почве (общественной или идейной)»1. Иными словами, «Архив» рассмат-
ривался как форум, аналогичный (британскому) парламенту, смыслом су-
ществования которого являлись обсуждение и дискуссии между противо-
положными точками зрения. 

В данном отрывке Вебер, по-видимому, наиболее близок к тому, что-
бы предложить в качестве явной аналогии парламентскую политику и ее 
риторическое видение знания и действия. Он использует ее, чтобы указать 
на модель парламентской политики, которую следует прилагать к научным 
дискуссиям. Примеры из веберовского словаря и его спонтанное использо-
вание политических аналогий применительно к научным спорам подтвер-
ждают это. Суть заключается в распространении риторического образца 
парламентских процедур и практик на регулирование научных дискуссий. 

Согласно Веберу, в его время не существовало удовлетворительных 
правил, регулирующих ведение научных дискуссий по поводу теорий и 
понятий. Будучи убежден в повсеместном распространении и эвристиче-
ской ценности таких дискуссий, он намеревался перенести правила из  
институционализированной и хорошо функционирующей парламентской 
деятельности в научные дискуссии. Вебера не интересовали точные детали 
такого переноса. Для него было достаточно указать на то, что действи-
тельно существовал парламентский образец цивилизованной манеры все-
стороннего обсуждения возражений и альтернатив, который мог быть при-
менен и в научном мире. 

Обозначение применения парламентского образца для разрешения 
научных конфликтов как «объективности» делало эту идею более прием-
лемой. Для немецкой научной среды самым вызывающим (provocative) 
шагом Вебера являлось утверждение, что «объективность» фактически 
применима скорее в политических, чем в научных конфликтах. Это было 
частью веберовской программы переопределения самих понятий социаль-
ных наук с точки зрения риторики, историческим образцом которого слу-
жил английский парламент. Такая точка зрения преобразовывала саму на-
учную исследовательскую деятельность в политическую деятельность. 

Перевод с английского Е.В. Масловской и М.В. Масловского 
 

 

                                                 
1 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического по-
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М.В. Ильин 

«ОБЪЕКТИВНОСТЬ» РЕАЛЬНОСТИ  
И «СУБЪЕКТИВНОСТЬ» ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.  

Краткий комментарий к статьям  
М. Вебера и К. Палонена 

 
Зачем нужен комментарий? Чтобы добавить веберовское «усилие», 

на которое обращает внимание Кари Палонен. При всем том, что собст-
венная позиция финского ученого, Вебер в его интерпретации и Вебер в 
восприятии читателя могут в чем-то отличаться друг от друга и создавать 
тем самым момент научной полемики, для более отчетливого проявления 
этого момента желательно появление дополнительного, «внешнего» взгля-
да, который и предлагает данный комментарий. 

Палонен прав, когда вслед за Вебером проводит различение типич-
ных трактовок объективности. В одной объективность предстает как эма-
нация смысла из самого объекта или предмета изучения. Для данной трак-
товки характерно использование когнитивных схем или метафор «чтения 
книги природы», «открытия сокрытой где-то истины», «испытания (пыт-
ки) природы, которая должна дать ответ». На этих когнитивных схемах 
основываются различные направления традиционного позитивизма, тео-
рия отражения и т.д. Предполагается существование высших и безапелля-
ционных источников знания – Разума, Законов Природы и/или Истории  
и т.п. 

Другая трактовка объективности переосмысливает ее как «антисубъ-
ективность», как антитеза субъективному произволу, как «устранение лю-
бой субъективности, уничтожение всего личного в процессе исследова-
ния», если воспользоваться формулировкой Палонена. 

Мне представляется, что данное различение, связанное во многом с 
практикой веберовских времен и, увы, по-прежнему наших, продуктивно 
поместить в более широкий контекст концептуализации. Это сохранное и 
поддерживаемое обыденным языком (ordinary language) различение вещ-
ной реальности и осмысливаемой действительности. С точки зрения  
современной науки – по крайней мере начиная с В.И. Вернадского – раз-
личается мир косной материи еще без жизни, мир, уже «расширенный и 
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дополненный» биосферой (биосферами?), и, наконец, мир с появлением в 
биосфере «мыслящего тростника», человека и в конечном счете ноосферы. 
Обыденный язык упрощает это деление, «распределяя» феномены био-
сферы на одушевленные и содействующие людям и на бездушные. Можно 
предположить, что первоначально одушевлялись едва ли не все вещи и 
явления. Затем граница стала сдвигаться и в радикальных версиях науки 
прошла сквозь самого человека, разделив его на вполне «объективное» 
тело и ускользающее от «позитивного» познания «субъективное» созна-
ние. Как бы то ни было, обыденный язык (точнее, многие новоевропейские 
языки) отличает вещную реальность (от лат. res – «вещь») и, соответст-
венно, reality, realitй, die Realitдt, etc. от деятельностной и, добавлю, ос-
мысливаемой действительности – actuality, actualitй, etc. (от лат. actio – 
«действие»), die Wirklichkeit (от wirken – «действовать»)1. Эта широкая 
когнитивная рамка принципиально важна для сведения воедино и для до-
полнительной интерпретации двух базовых и дополнительных интерпре-
таций «объективности» (общепризнанное и «среднее», отвечающее «про-
грессу науки» и т.п.). 

Разделение космоса, мира вокруг нас на неодушевленную и «объек-
тивную» сферу вещей и на одушевленную и «субъективную» сферу чело-
веческих дел – от телесных до когнитивных и эмоциональных – создало 
особую познавательную ситуацию. Мир дел был своим, легкоузнаваемым, 
а потому и познаваемым в своей непосредственной и «субъективной» на-
личности. Иное – мир вещей. Он отчужден. Каждая вещь – своего рода 
загадка, «черный ящик», из которого можно и должно извлечь разгадку. 
Это источник представления об объективности как эманации знания «из 
самого объекта». Спонтанное решение познавательной проблемы заклю-
чалось в условном «одушевлении» вещей путем использования разного 
рода антропоморфных метафор. Более поздние и изощренные процедуры 
(измерение, взвешивание, спектроскопирование и т.п.) обезличили навязы-
вание «субъективности» вещам, редуцировали это навязывание до научно-
го эксперимента, но зато сделали его исключительно операциональным и 
точным. Успехи экспериментального естествоиспытания способствовали 
закреплению идеи об объективности как чем-то содержащимся в самих 
вещах, «объектах». Сейчас нам кажется, что познаваемые вещи и подле-
жащее выявлению знание существуют независимо от нас. Однако давайте 
задумаемся, насколько «объективна» в данном смысле «черная дыра». Это 
не что иное, как умозрительное создание, о существовании которого мы 
можем судить лишь на основании косвенных эффектов. Следует признать, 
что в данном случае мы имеем дело не с девиантным, крайним примером-

                                                 
1 Ср. также англ. actual facts – «подлинные, действительные факты». Последнее вы-

ражение избыточно, «тавтологично», его дословный смысл – «действительные дела», по-
скольку само слово факт происходит от латинского factum, субстантивированного причас-
тия от глагола facere – «делать, творить». 
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исключением. Скорее это типовая ситуация, поскольку на практике уче-
ные-естественники изучают не «сам объект», а скрытый в нем «черный 
ящик», своего рода «черную дыру». Безличный инструментарий требует 
нового и более сознательного одушевления, переосмысления в качестве 
«создания» и даже «продолжения» самого исследователя. Недаром уже со 
времен Шредингера и Бора проблема возвращения субъективности иссле-
дователя в познание становится все более актуально воспринимаемой за-
дачей современного естествознания. 

Для социально-гуманитарных наук эти уроки естествознания осо-
бенно значимы. Неразрывная связь инструментов и процедур познания 
самим познающим субъектом с исследователем требует особенно  
изощренной рефлексии. Центральными при этом становятся вопросы о 
пределах произвола в навязывании своей субъектности предмету (объекту) 
изучения и об интерсубъективной значимости обретаемого знания. Эти 
вопросы на свой лад затрагиваются и Вебером и Палоненом. 

Одна возможность состоит в «уничтожении всего личного в процес-
се исследования» путем апелляции к общепринятой, массовой интерпре-
тации исследования мейнстримом, другая – в поэтапном отсечении субъ-
ективности в ходе научного прогресса. Обе возможности оцениваются 
весьма критически и даже скептически. И вполне справедливо, если при-
нимать их в наличной когнитивной и языковой форме. Действительно, на 
поверку сам мейнстрим, а тем более формируемые им научно-администра- 
тивные инстанции крайне произвольны в трактовке, что и как допустимо 
изучать (проблема навязывания субъектности), какие результаты призна-
вать, а какие нет, какие оставлять в копилке «научного прогресса», а какие 
нет (проблема интерсубъективной значимости). Однако изменение когни-
тивной и языковой формы, трактовка редукции личностного произвола и 
накопления результатов в терминах формирования череды дополняющих 
друг друга научных дискурсов и лежащих в их основе парадигм реши-
тельно меняет дело. По существу подобный сдвиг и осуществляет Вебер, 
когда во главу угла он ставит академическую дискуссию с правилами «че-
стной игры». Что это, как не научный дискурс? Правда, Вебер, как точно 
подчеркивает Палонен, концентрирует свое внимание лишь на одном ас-
пекте формирования научного дискурса. Это процедуры равной состяза-
тельности, выстроенные по образцам парламентской полемики. На первый 
план выступают требования к дискурсам и способам их формирования. 
Состязательность и равенство участников принципиально важны, а дирек-
тивность и асимметричность вредны и даже нежелательны. 

Вместе с тем наряду с открытыми научными форумами, где необхо-
димы состязательность и равенство участников, существуют иерархиче-
ские научные структуры (университеты, факультеты, кафедры) со своим 
типом дискурсов. Функциональность подобных дискурсов для обеспече-
ния приращения знаний иная. Тут задача заключается в поддержании про-
фессиональных стандартов и передаче принятых академическим сообще-
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ством знаний и умений. Естественно, подобные дискурсы директивны и 
асимметричны по своей природе. Противоречив и двойственен дискурс 
диссертационных советов. Он открыт состязательному дискурсу (оппони-
рование) и в то же время подчинен директивной и асимметричной логике 
присуждения степеней. 

Предлагаемое здесь «усиление» заключается в расширении рамки 
веберовского ви́ дения процесса приращения знаний не только за счет трак-
товки научной полемики как дискурсов, но дискурсов разного рода и типа. 
При этом открытый и соревновательный дискурс при всей своей важности 
сочетается с иными по своей природе дискурсами. Эффект создается за 
счет их сопряжения. 

Предполагаемая чередой взаимодополняющих дискурсов неустанная 
перестройка концептуального аппарата, языка и эмпирических баз данных 
позволяет осуществить так называемый сдвиг горизонта. В терминах, 
предложенных Джованни Сартори1, расширение горизонта происходит при 
подъеме по лестнице абстракции и его сужение при спуске с него. Одно-
временно с расширением горизонта теряются детали и ви́ дение становится 
расплывчатым. При его сужении в поле зрения детали проступают отчет-
ливее, а само ви́ дение фокусируется. 

Какие же выводы можно сделать из статьи М. Вебера и ее интерпре-
тации К. Палоненом? Первый вывод – следует изучать саму субъектив-
ность, т.е. осмысливаемость действительности. Предмет социально-
гуманитарных наук не «черная дыра» человека-автомата, совершающего 
функционально оправданные (Разумом, Природой, Историей, Системой), 
но бессмысленные для него действия. Это человек из плоти и крови, чья 
осмысленная деятельность позволяет внешнему субъективному исследова-
телю помочь эманации из этой деятельности дополнительного смысла. 

Второй вывод – знание действительности может возникнуть только 
из диалога субъектов, только в рамках дискурса. Это означает, что дис- 
курс-анализ и, шире, семиотика в качестве своего рода «математики 
социально-гуманитарных наук» могут послужить «объективным» инстру- 
ментом для научного изучения «субъективной» действительности. 

 
 
 

                                                 
1 Sartori G. Concept misinformation in comparative politics // American political science 

review. – Wash., 1970. – Vol. 64, N 4. – P. 1033–1053. 



 
 
 

 438

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОРЫ 
 

Баринова Дарья Сергеевна – аспирант кафедры сравнительной полито-
логии факультета политологии МГИМО (У) МИД РФ; 

Веретевская Анна Вячеславовна – аспирант кафедры сравнительной по-
литологии факультета политологии МГИМО (У) МИД РФ; 

Ефременко Дмитрий Валерьевич – доктор политических наук, заве-
дующий отделом социологии и социальной психологии ИНИОН РАН; 

Ильин Михаил Васильевич – доктор политических наук, профессор, ру-
ководитель Центра перспективных методологий социально-
гуманитарных исследований ИНИОН РАН; 

Кокарев Константин Павлович – младший научный сотрудник отдела 
политической науки ИНИОН РАН; 

Крадин Николай Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 
заведующий Центром политической антропологии Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН; 

Кудряшова Ирина Владимировна – кандидат политических наук,  
доцент кафедры сравнительной политологии факультета политологии  
МГИМО (У) МИД РФ; 

Кузнецов Анатолий Михайлович – доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой социальной и политической антропологии 
факультета политических наук и социального управления ВИМО 
ДВГУ; 

Малинова Ольга Юрьевна – доктор философских наук, ведущий науч-
ный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН; 

Мелешкина Елена Юрьевна – кандидат политических наук, заведующая 
отделом политической науки ИНИОН РАН; 

Окунев Игорь Юрьевич – аспирант кафедры сравнительной политологии 
факультета политологии МГИМО (У) МИД РФ; 

Палонен Кари – доктор политических наук, профессор Академии Фин-
ляндии; 

Пивоваров Юрий Сергеевич – академик РАН, директор ИНИОН РАН; 
Полунин Юрий Алексеевич – кандидат технических наук, главный ана-

литик делового журнала «Эксперт», ведущий научный сотрудник  
Центра фундаментальных исследований ГУ–ВШЭ; 



 
Авторы 

 

 439

Розов Николай Сергеевич – доктор философских наук, профессор,  
Институт философии и права СО РАН; 

Столетов Олег Владимирович – студент факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова; 

Тимофеев Иван Николаевич – кандидат политических наук, директор 
Центра аналитического мониторинга Института международных иссле-
дований МГИМО (У) МИД РФ; 

Чихарев Иван Александрович – кандидат политических наук, доцент 
кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова; 

Филиппов Александр Фридрихович – доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой практической философии факультета 
философии ГУ–ВШЭ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
М.В. Ильин 

 

 440

 
 
 

МЕТОД: 
МОСКОВСКИЙ ЕЖЕГОДНИК ТРУДОВ  

ИЗ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Сборник научных трудов 
 

Выпуск 1 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ  
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИЙ 

 
 

Дизайнер (художник) И.А. Михеев 
Художественный редактор Т.П. Солдатова 
Технический редактор Н.И. Романова 

Корректоры О.П. Дормидонтова, Н.И. Кузьменко 
 

Гигиеническое заключение 
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г. 

Подписано к печати 27/XI – 2010 г. 
Формат 60х84/16     Бум. офсетная № 1. 
Печать офсетная   Свободная цена 
Усл. печ. л. 27,75       Уч.-изд. л. 27,5 

Тираж 500 экз.      Заказ № 14 
 

Институт научной информации по общественным наукам РАН, 
Нахимовский проспект, д. 51/21, 
Москва, В-418, ГСП-7, 117997 

 
Отдел маркетинга и распространения 

информационных изданий 
Тел. / Факс: (499) 120-4514 
E-mail: market @INION.ru 

 
E-mail: ani-2000@list.ru 

(по вопросам распространения изданий) 
 

Отпечатано в типографии ИНИОН РАН 
Нахимовский проспект, д. 51/21 
Москва, В-418, ГСП-7, 117997 

042(02)9 
 

 

mailto:@INION.ru
mailto:ani-2000@list.ru

	СОДЕРЖАНИЕ
	ОТ РЕДАКЦИИ
	М.В. Ильин, Ю.С. Пивоваров ИЗУЧЕНИЕ САМИХ СЕБЯ – ЗАДАЧА С БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ НЕИЗВЕСТНЫХ (Беседа)
	НАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ВООБРАЖАЕМОСТЬ
	И.В. Кудряшова ПАН-НАЦИИ И НАЦИИ-ГОСУДАРСТВА В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ: КОНКУРЕНЦИЯ ВООБРАЖАЕМЫХ СООБЩЕСТВ
	Д.В. Ефременко ПЕРЕИЗОБРЕСТИ ЕВРОПУ – ПЕРЕВООБРАЗИТЬ РОССИЮ
	А.Ф. Филиппов СОЛИДАРНОСТЬ ВНУТРИ НАЦИЙ, ОБЩЕСТВ, ОБЩНОСТЕЙ?
	О.Ю. Малинова КОНСОЛИДАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ И ПРОБЛЕМА «НЕУДОБНОГО ПРОШЛОГО»: ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЫ И АЗИИ (Реферативный обзор)
	Д.С. Баринова МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ИНТЕРНЕТА

	АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИЙ
	Е.Ю. Мелешкина АЛЬТЕРНАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИЙ И ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ РАЗНОРОДНОСТИ
	А.В. Веретевская МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ
	А.М. Кузнецов ФОРМИРОВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ НАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: КАНАДСКИЙ ВАРИАНТ
	Н.Н. Крадин АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНИЧНОСТЬ И ДОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА
	К.П. Кокарев, И.Ю. Окунев ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕГИТИМНОСТИ ФОРМИРУЮЩИХСЯ НАЦИЙ

	МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
	Н.С. Розов ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ НА ЦИКЛИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ РОССИИ
	Ю.А. Полунин, И.Н. Тимофеев ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: ОПЫТ НЕЛИНЕЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
	ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ / Под ред. Дж. Модельского, Т. Девезаса, У.Р. Томпсона (Сводный реферат)
	Ю.С. Пивоваров ОСНОВНЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ
	И.А. Чихарев, О.В. Столетов МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ДВИЖУЩИХ СИЛ МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

	ОБСУЖДАЕМ ИДЕЮ: РУССКАЯ ИСТОРИЯКАК «РУССКАЯ ИДЕЯ»
	Ю.С. Пивоваров РУССКАЯ ИСТОРИЯ КАК «РУССКАЯ ИДЕЯ», ИЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ (Методологическая реплика)
	О.Ю. Малинова «РУССКАЯ ИДЕЯ» КАК «НАШЕ ВСЕ»: КАК ФОРМИРУЮТСЯ «КОНСТАНТЫ»ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ?
	Е.Ю. Мелешкина ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ КАК ИДЕИ
	Д.В. Ефременко СВОЯ КОЛЕЯ
	М.В. Ильин ПЕРЕИНАЧИТЬ ИСТОРИЮ? ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ИДЕЮ?
	О.В. Гаман-Голутвина «И ТУТ КОНЧАЕТСЯ ИСКУССТВО, И ДЫШИТ ПОЧВА И СУДЬБА…»

	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ НА ЗАВТРА
	Вебер М. «ОБЪЕКТИВНОСТЬ» СОЦИАЛЬНО-НАУЧНОГО И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
	Палонен К. «ОБЪЕКТИВОСТЬ» КАК «ЧЕСТНАЯ ИГРА». ВЕБЕРОВСКОЕ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОГО ПОНЯТИЯ
	М.В. Ильин «ОБЪЕКТИВНОСТЬ» РЕАЛЬНОСТИИ «СУБЪЕКТИВНОСТЬ» ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Краткий комментарий к статьям М. Вебера и К. Палонена

	АВТОРЫ

