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Методологический вызов.
Как увидеть и понять мировое развитие?

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ.
КАК УВИДЕТЬ И ПОНЯТЬ МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ?
Есть вещи, которые можно разглядеть, выглянув из окна или наблюдая происходящее вокруг. Иные нельзя охватить таким непосредственным
взглядом через прямое восприятие наличной действительности. Их можно
разглядеть только с помощью умозрения – как идею (ἰδέα – вид, образ) или
теорию (θεωρία – усмотрение, рассматривание). Это доступно мощным
умам философов и теоретиков. Однако зачастую наши обобщенные представления – национальная традиция, политический интерес, русский язык,
европейская цивилизация и т.п. – прагматически настолько важны, что
требуют и общего понимания, и точных рациональных оценок, а значит,
эмпирического или идеографического познания.
Обсуждение того, как научно исследовать подобного рода масштабные и во времени, и в пространстве явления1, был начат еще в прошлой
книжке МЕТОДа, например, в нашем с Ю.С. Пивоваровым разговоре об
изучении России. Оно будет продолжено и в следующем ежегоднике, который будет посвящен научному воображению и социальной воображаемости. В нынешнем выпуске нашего ежегодника внимание сосредоточено
на таком гигантском, неохватном явлении, как мировое развитие.
Методологическая проблема изучения мирового развития обусловлена не только его масштабностью, но и многомерностью. Невозможно во
всей его полноте описать, а тем более эмпирически исследовать подобное
грандиозное и многогранное явление. Однако задача выделения наиболее
существенных измерений, а в их рамках конкретных характеристик, вполне реалистична. В этом случае мы сможем и описать, и смоделировать, и
даже с определенной точностью оценить («измерить», «взвесить» и т.п.) те
стороны мирового развития, которые высветит применяемая нами методологическая оптика. Разумеется, с помощью той или иной оптики мы сможем разглядеть и понять лишь часть, сторону или даже отдельный момент
1
Приоритет в постановке методологических проблем масштаба явлений и их изучения принадлежит Чарльзу Тилли, написавшему книгу о крупных структурах, длительных
процессах и масштабных сравнениях – Tilly Ch. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. N.Y., L.: Russell Sage Foundation, 1984.
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изучаемого явления. Но зато каждый такой ограниченный взгляд и каждое
частичное понимание могут быть методологически фундированы. А наличие серии различных, взаимно дополняющих друг друга исследований позволяет с разных сторон, в разных ракурсах и масштабах взглянуть на явление, которое иначе не видимо и не познаваемо.
Для отечественных обществоведов первый и, естественно, основной
угол зрения на мировое развитие – российский. Наша первая рубрика
«Полтора столетия российской свободы» призвана представить динамику
модернизации и сопряженного с ней освобождения сквозь призму опыта
нашей страны. Рубрика содержит материалы двух научных мероприятий,
приуроченных к годовщине Крестьянской реформы в России. Это Роккановский семинар «Полтора столетия свободы» и круглый стол в НИУВШЭ «Полтора столетия освобождения: Что дальше?» Российский опыт
эмансипации в глобальной перспективе модернизации рассматривается в
статьях М.В. Ильина и Б.И. Макаренко.
Взаимному дополнению взглядов на мировое развитие может помочь наличие альтернативных методологических парадигм. Им и посвящена в значительной мере наша традиционная рубрика «Альтернативные
парадигмы развития». На трудность и одновременно необходимость методологического самоопределения обращает внимание Ю.С. Пивоваров. Эвристический потенциал различения планов синхронии и диахронии представлен Е.Г. Беляевской. Различные подходы к историческому познанию
анализируются Ю.А. Кимелевым. Способы увидеть и «замерить» влияние
политического режима на имущественное неравенство обсуждаются
Д.К. Стукалом. Наконец, критический анализ эволюционных и макроисторических парадигм развития предлагают А.В. Каратаев и Л.Г. Гринин.
Рубрика «Моделирование исторической динамики» в основном дает
весьма разнообразные примеры такого моделирования в рамках широкого
подхода, получившего название клиодинамики. Возможности создания
разного рода моделей – и с математикой и без нее – предлагаются теми же
А.В. Каратаевым и Л.Г. Грининым, а также П.В. Турчиным, С.В. Цирелем,
С.А. Нефедовым и Н.С. Розовым. Своего рода обрамлением клиодинамическому ядру служат открывающая рубрику обзорная статья Р. Кайдина и
завершающая ее проблемная статья Е.Ю. Мелешкиной, где обсуждаются
возможные способы оценки подъемов и спадов государственной состоятельности.
Новая рубрика нашего ежегодника «Роккановская лекция» знакомит
читателей с творческой кухней лауреатов Роккановской премии. Первым
этой премии был удостоен А.Ю. Мельвиль – один из крупнейших российских политологов, пользующийся широким международным признанием.
В своей лауреатской лекции он фокусирует внимание на соотношении количественных и качественных методов в анализе демократических трансформаций.
6

Методологический вызов.
Как увидеть и понять мировое развитие?

В рубрике «Интеллектуальный архив на завтра» представлено творчество одного из ярчайших обществоведов и гуманитариев В.Л. Цымбурского.
Читатель знакомится с сокращенной версией стенограммы Роккановского
семинара «Гуманитарный проект Вадима Цымбурского», приуроченного к
выходу книг В.Л. Цымбурского «Scripta minora» и «Конъюнктуры Земли
и Времени». Интерпретацию вклада Цымбурского в геохронополитику
дает его друг и сотрудник Б.В. Межуев. С филологическими достижениями читатель может познакомиться по двум статьям из «Латинского трилистника», которые имеют более широкое гуманитарное и обществоведческое значение.
Завершает выпуск рубрика «Библиографическая лоция». В этой рубрике мы публикуем рефераты книг Ф. Рёдера о двухсотлетних трендах
формирования государств, книги В. Брайсон о гендере под углом зрения
политики времени и П. Кольера о ловушках развития.
М.В. Ильин
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ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ РОССИЙСКОЙ СВОБОДЫ
Свобода и освобождение принадлежат к числу важнейших, ключевых понятий политики и политической науки. Они являются исходным
моментом, дают архимедову точку опоры для понимания и политики в
целом, и самых различных ее аспектов. Обретение свободы – это безостановочный, сизифов труд поколений. На этом пути в различных традициях
есть свои вехи, свои моменты истины. Для англичан это Великая хартия
вольностей, для швейцарцев – клятва на лугу Рютли, для американцев –
Декларация независимости, для французов – взятие Бастилии. Для нас,
русских, таким моментом истины может и должна стать ликвидация крепостного состояния, положившая начало Великим реформам и мощному
освободительному процессу, который продолжается до сих пор.
Славная дата 19 февраля (3 марта по н. ст.) 1961 г. – это очень яркий
символ. Но она важна тем, что стоит за нею, – а это полтора столетия сопротивления несвободе в ее различных формах, ее преодоления и обретения тем самым свободы и человеческого достоинства. Поэтому о манифесте царя-освободителя нужно вспоминать не только как о событии в
аграрной истории нашей страны, хотя это и весьма существенный момент.
Можно отметить в связи с этим представительные научные конференции,
получившие исторический поворот. Одна прошла в день юбилея 3 марта в
Российском государственном аграрном университете – МСХА имени
К.А. Тимирязева, вторая состоялась в Государственном историческом музее 15–17 марта. Эти безусловно ценные научные мероприятия фокусировали внимание на событиях полуторавековой давности и на их историческом значении. Вероятно, нам, политологам, следует взглянуть на дело
иначе, в широкой перспективе – и с точки зрения сегодняшних проблем
преодоления несвободы и обретения политической свободы, и с точки зрения
уходящих в глубину веков усилий наших предков добиться свободы и воли.
О чем следует задуматься в связи с опытом последних полутора столетий? Можно сформулировать несколько направлений возможных исследований.
Первый набор вопросов касается значения преобразований 1861 г.
Порою можно услышать скептические оценки крестьянской реформы.
Она-де касалась лишь части населения, да к тому же темной, необразован8
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ной, инертной. Обычно указывают, что на момент реформы крепостными
крестьянами было более трети всего населения – называется цифра 37%.
Забывают, правда, что еще почти 15% были государственными крестьянами, прикрепленными к земле и находившимися в «общественном», а не в
«частном» владении. Они были чуть свободнее, у них были кое-какие
очень ограниченные права, но и освободили их на пять лет позднее крепостных – только в 1866 г. Как бы то ни было, прикрепленное к земле крестьянство совокупно составляло чуть больше половины населения. И это
«средняя температура по больнице». Из 65 губерний и областей крепостное право было в 52. Да и там колебалось от 1,17% в Бессарабии до
69,07% в Смоленской губернии. Фактически крепостное право определяло
лицо центральной России, особенно тех губерний, которые впоследствии
прорисовались на карте новой Российской Федерации в виде пресловутого
«красного пояса».
Возникает ряд вопросов. Как ликвидация крепостничества сказалась
в целом на России, на ее центральном ядре, на других регионах страны?
Как в этой разнородной имперской среде импульсы освобождения распространялись или затухали с ходом времени? Во что они отлились на различных исторических рубежах (революции, перестройки) к настоящему
времени?
Импульс освобождения затронул не только крепостных. Освобождение было двойным. Помимо миллионов крестьян свободу получили десятки, если ни сотни тысяч дворян. А это был образованный класс, элита, с
которой было снято бремя владычества над людьми, тяготы патерналистского
попечительства о крестьянах. Представители более или менее европеизированной верхушки обрели для кого-то желанную, а для кого-то избыточную
свободу политического, экономического и культурного действия. Новые
возможности открылись и перед разночинной прослойкой образованного
класса. Все заметнее и динамичнее стало появление свободных хозяев капитала, а также хозяев своей рабочей силы. Все это вышло далеко за пределы одних лишь аграрных преобразований. Затронутыми оказались практически все сферы жизни.
Отсюда вытекает новая серия вопросов. Как для разных групп населения соотносились свободы и тяготы – новые и старые? Как стереотипы
соединения свобод и тягот сохранились до нашего времени? Как нам преобразовывать это наследие и передавать своим потомкам?
Впечатляющему освобождению эпохи Великих реформ сопутствовало новое, порой неожиданное закабаление: появление социальных пут,
политических ограничений и запретов. В этом не было ничего нового.
Прежние прорывы к свободе от сбрасывания ордынского ига до изгнания
Наполеона оборачивались концентрацией единодержавной власти. Да и
потом в рамках последних полутора столетий каждый новый порыв освобождения сопровождался парадоксальным выплескиванием несвободы.
Гражданская война, сталинщина, репрессии, холодная деморализация за9
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стоя, давление понятий и произвола на, казалось бы, свободных людей
нынешних поколений. Все эти спутники наших порывов к освобождению
заставляют задуматься над крайне актуальными вопросами. Как свобода
соотносится со своими теневыми спутниками – несвободой, враждой и
нуждой? Как эта извечная проблема могла решаться и как решалась на
разных исторических поворотах последних полутора столетий? Как ее решать сегодня и завтра?
Великие реформы стали поворотными еще в одном крайне существенном отношении. Многовековые ритмы нашей традиции поисков свободы вошли в резонанс с мировым развитием. Наше развитие сложным и
противоречивым образом начинает вписываться в мировые тренды. Прежде Россия могла в лучшем случае бросить внешнему миру вызов, создать
мощную армию, дойти до Берлина или до Парижа. Теперь она превращается в культурную и научную державу. Предлагает миру начинания от железнодорожного строительства до кооперативного движения. С Великих
реформ Россия становится неотъемлемой частью мирового модернизационного процесса, то претендуя на лидерство, то, казалось бы, безнадежно
отставая.
Отсюда новый набор вопросов. Как и насколько можно соединить
наши исторические ритмы с мировой динамикой? Как нам присвоить достижения общего развития? Чем и как мы сами способны их обогатить?
Как нам сегодня избежать двух разрушительных крайностей – поверхностного обезьянничанья и не менее глупого замыкания в самобытности?
Перечень вопросов, разумеется, этим далеко не исчерпывается. Он
открыт. И самое отрадное, что коллеги это понимают. На своем совместном заседании 28 февраля Правление и Научный совет Российской ассоциации политической науки приняли решение о необходимости сфокусировать внимание всего политологического сообщества на проблематике
свободы и сделать ее сквозным направлением исследований. Содержательно создание подобного рода исследовательской программы, которая
могла бы включать разные направления и площадки, обсуждалось в юбилейный день 3 марта на заседании московского Роккановского центра, а
спустя неделю на совместном мероприятии НИУ-ВШЭ и ИНИОН РАН.
В ходе этих дискуссий удалось наметить стержневые направления исследований, существенно расширить понимание проблемного поля изучения
динамики свободы. В данной рубрике мы публикуем сокращенную стенограмму Роккановского семинара и отчет о дискуссии в НИУ-ВШЭ.
Проблема соотношения тенденций политической и социальной
эмансипации в России, Германии и Франции, перспективы изучения того, как
отдельные страны вписываются в мировой процесс приращения свободы,
обсуждались на организованной ИНИОН РАН совместно с Немецким историческим институтом и Франко-российским центром социальных и гуманитарных наук 30 марта – 1 апреля. Эта конференция стала отправной
10
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точкой для придания программам изучения свободы международного характера.
Для отечественного обществоведения юбилей Крестьянской реформы обещает обернуться плодотворным поворотом к изучению полутора
столетий усилий по утверждению начал свободы в нашей национальной
традиции, по включению нашей страны в мировое развитие.
М.В. Ильин
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БАЛАНС СВОБОДЫ И НЕСВОБОДЫ:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ (СОКРАЩЕННАЯ СТЕНОГРАММА
РОККАНОВСКОГО СЕМИНАРА 3 МАРТА 2011 г.)
Ильин М.В. Дорогие коллеги, давайте начнем очередное заседание
нашего центра. У нас есть замечательная возможность вспомнить о годовщине – ровно сегодня исполняется 150 лет с того момента, как царьосвободитель подписал манифест об отмене крепостничества. За эти полтора века в нашей и мировой истории многое изменилось. Те поколения,
которые прожили этот период, стали свидетелями и участниками грандиозных усилий людей по своему освобождению, событий, порой трагических. Мне кажется, что с точки зрения обществоведов очень важно выйти
за пределы юбилейной перспективы и попробовать посмотреть, что же
произошло, что могло произойти, но не произошло, что было, а чего не
было сделано или было сделано, но не так. Всё это для того, чтобы лучше
понять, что нам следует исследовать и делать для того, чтобы свободы в
нашем отечестве было больше, и, наоборот, несвободы и прочих бедствий
было меньше и чтобы они находились под цивилизованным публичным,
политическим, гражданским контролем.
Мы с Юрием Сергеевичем неоднократно обсуждали эту тему, и здесь
у нас есть и вопросы, не вызывающие разногласий, и такие вещи, которые
мы представляем по-разному. Поэтому мне бы хотелось попросить Юрия
Сергеевича познакомить нас со своей точкой зрения по данной проблеме,
потом я еще кое-что добавлю, а затем мы все вступим в дискуссию.
Пивоваров Ю.С. Спасибо. Я не готовил выступления, это, так сказать, мысли вслух. Михаил Васильевич сказал, что сегодня 150 лет со дня
отмены крепостного права; я хочу напомнить, что в эти дни также произошло отречение последнего русского императора – в ночь со второго на
третье марта, окончательное подавление Кронштадтского восстания –
ровно 90 лет назад. И еще – вчера был день рождения Михаила Сергеевича
Горбачёва. Первого марта убили Павла I, одиннадцатого – Александра II.
В общем, в России все случается в «одни дни».
Тема «полтора столетия свободы» интересна мне потому, что я – не
могу сказать о себе, что я большой специалист в этой проблематике – когда-то занимался этим вопросом и меня поразило, что крестьянская рефор12
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ма была чуть ли не единственной реформой в России, которую удалось
осуществить. Ее готовили несколько десятилетий; создали целое сословие
людей – просвещенной бюрократии; М.М. Сперанский читал Александру II лекции; а сам план реформы детально разрабатывался. Когда пришло
время провести реформу, все знали, как ее делать, и хотя и с большим трудом – до последнего момента было неясно, на каком основании крестьяне
должны были получить землю, – но тем не менее она «прошла». Реформа
была «равновесной» – из-за нее в конечном счете гибельно не пострадал
никто из участвовавших в ней: ни помещики, ни крестьяне, ни государство.
Также меня интересует соотношение свободы и несвободы. В царствование Николая I, казалось бы, в апофеоз русской дореволюционной несвободы, и был разработан сценарий реформы. Известны реформы графа
П.Д. Киселёва, связанные с государственными крестьянами; они во многом легли в основу эмансипации 1861 г. А Киселёв был, как известно, дядей двух своих племянников – Д.А. и Н.А. Милютиных: будущего военного
министра и товарища министра внутренних дел, важнейших деятелей эпохи Великих реформ.
Теперь о соотношении свободы и несвободы. Макс Вебер в 1905 г.,
за несколько дней выучившись читать по-русски, получая информацию от
своего друга Б.А. Кистяковского, человека известного и далеко не последнего в русской научной элите, пишет работу о псевдоконституционализме
в России. В ней он говорит, что с нарастанием эмансипационных настроений поднимается и патриархальный аграрный коммунизм. В переводе на
более понятный язык это значит, что возрастает объем несвободы. То есть
движение страны, социальной системы к свободе одновременно вызывает
движение к несвободе. И если посмотреть на русскую историю, то в один
и тот же момент потенциалы свободы и несвободы развиваются не синхронно и не равновесно, но тем не менее развиваются. Так что же это за
социальные явления, когда оба потенциала нарастают? Это вопрос, который меня интересует и который, я думаю, должен интересовать все большее количество исследователей.
Еще о значении этой даты. Я прошу прощения за то, что говорю
трюизмы, но мы все говорим, что Россия – это самая неприспособленная к
свободе страна, что это страна с господствующей деспотической традицией
и т.п. Но ведь в отечественной истории мы наблюдаем очень сильные
движения к свободе. Например, если другими глазами посмотреть на Смуту, то и в это первое десятилетие XVII столетия мы видим весьма последовательное стремление России к свободе. Создание собственных правительств, начиная от Василия Шуйского и заканчивая Салтыковым, было не
чем иным, как стремлением русской элиты к свободе. А мы же знаем, что
повсюду именно с аристократии начиналось ограничение верховной власти и открывался путь к свободе. Можно тоже вспомнить «программу»
князя Василия Голицына, сформированную в конце 80-х годов XVII столетия. Она схожа с тем, что будет через некоторое время делать Петр I.
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Есть только одно отличие – Голицын выступал за эмансипацию крестьянства и вообще эмансипацию всех сословий, поскольку Соборное уложение
1649 г. закрепостило абсолютно всех, выстроив совершенно деспотичную
крепостническую систему.
Также важно иметь в виду, что, говоря о полутора веках истории
русской свободы, нужно помнить: в 1861 г. начался последний акт русской
социальной эмансипации. Ведь раскрепощение сословий началось почти
за сто лет до этого (1762). Это означает, что история русской свободы
уходит своими корнями в XVIII в., а через него, «прорастая» в глубь столетий, в Московскую, Новгородскую, Киевскую Русь.
Мне кажется, что необходимо также пересмотреть наше отношение
к последнему царствованию. Для меня это эпоха в высшей степени убедительного движения к свободе; Николай II был, безусловно, выдающимся
реформатором. Мне совершенно все равно, боялся ли он своей жены, какое
влияние на него имел Распутин (присутствующий здесь В.М. Шевырин
может все это нам рассказать). Дело в том, что именно в этот период произошел мощный выход России на позиции свободы и потом – срыв. Значит, где-то нарастал не менее мощный потенциал несвободы. В чем дело,
почему? Поговорим об этом позже. Здесь замечу: и в других странах –
пусть не в таких грандиозных масштабах – случались «рецидивы» несвободы на, казалось бы, уверенном пути к свободе. Но сейчас о другом. Для
меня тема свободы – это обязательно тема самоуправления и самоорганизации. Напомню, после 17 октября 1905 г., когда был издан Манифест,
в России мгновенно возникли партии, профессиональные союзы, начало
расцветать кооперативное движение (а до того выдающийся опыт земства,
причем не только в деревне, но и в городе). Мое поколение знает это с
университетских лет: тот же Ленин в своих работах писал о расцвете кооперативного дела в России. Другое дело, что когда он оказался у власти, тогда и начали губить кооперацию. А после распада СССР никакой самоорганизации мы не увидели (если исключить «воровские шайки»). Значит,
эти семь десятилетий, что были нами прожиты под коммунистами, так переработали русскую историческую почву, что из нее растут в основном
«цветы зла»? После дореволюционного подъема партий, профсоюзов
и пр. – это ведь настоящий социальный регресс.
Или вот еще тема: декабристы и свобода. У них было два основных
проекта конституции. Один принадлежал Никите Муравьёву. Он его «делал» с американской конституции, хотя как германист подчеркну и знакомство этого мыслителя с немецким опытом. Муравьёв хотел дать России либеральное устройство, свободу, но его конституция не предполагала
никаких социальных гарантий, социального обеспечения и социальной
ответственности. Другой проект – Павла Пестеля – предполагал абсолютную диктатуру, совершенно законченную, типологически близкую будущей большевистской. Но при этом деспотичном, рабском строе Пестель
давал социальные гарантии населению. То есть мы имеем муравьёвскую
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безгарантийную свободу и пестелевский гарантийный деспотизм. А возможна ли в России гарантийная свобода? Можем ли мы найти в русской
истории какие-то тенденции, традиции, движения в эту сторону? И почему
это явным образом в современной России не актуализировано и не вызывает никакого интереса?
Еще одна тема: свобода и русское право. Я не согласен ни с большинством западных коллег, ни со многими российскими, которые утверждают:
для отечественной культуры характерен дефицит права и правосознания,
русская культура (в широком смысле слова – культура как цивилизация)
обошлась без права. С одной стороны, известно, что Европа строила государство права, а мы – государство правды; что правда шире, чем право;
что слово «право» в юридическом смысле возникло лишь у Феофана Прокоповича как перевод с немецкого языка (das Recht) в начале XVIII в., а до
этого наши предки не знали, что такое право в юридическом смысле слова. С другой стороны, если посмотреть на отечественную историю, мы
увидим, что русская культура вырабатывала свое право (свое понимание
права), которое весьма отличалось от права европейского, причем от обоих изводов права – как от общего, прецедентного права англосаксонских
стран, так и от римского права, на котором построена континентальная
система, включая впоследствии право Российской империи, СССР и РФ. Оно
отличалось, и в этом нет ничего необычного. Например, громко известная
в XIX в. историческая школа права К.Ф. фон Савиньи искала источники
германского права в обычаях (обычном праве) германских племен. И это
стало нормой, образцом для многих юристов позапрошлого века.
У нас этим же (независимо от Савиньи) занимался Н.М. Карамзин.
Один из главных его заветов: не ищите оснований русского права в римском праве – поищите в собственной истории. Если следовать этой идее
Николая Михайловича, мы обнаружим русское специфически-правовое в
тех обычаях, процедурах, институтах, которые с европейской точки зрения
таковыми квалифицированы быть не могут. Так, термин «крепостное право» должен наводить на некоторые размышления… Здесь не место углубляться в эссенцию русского права, но именно этот путь может многое нам
открыть в диалектике «свобода – несвобода».
Я должен также обратить внимание на следующее: крепостное право
в России не отменяли, потому что Николай I, его правительство, окружение, были уверены, что это институт не публично-правовой, а частноправовой и что крестьяне – это частная собственность помещиков. Прогресс же и модернизация (понятно, что они эти слова не использовали)
основываются на частной собственности. Если отменить частную собственность, то прогресса не будет. А.И. Герцен в своей статье «Крещеная
собственность» пишет, что первая частная собственность в России – это
частная собственность на людей. То есть институт частной собственности
у нас возникает как рабство одних и господство других. Кстати, именно на
этой ситуации основана идея поэмы «Мёртвые души». Как всегда, русская
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литература опередила русскую науку. Последняя так и не «догадалась»
заняться этими сюжетами.
То, что я скажу сейчас, будет, возможно, чистой и пафосной риторикой, но если и в этот раз (т.е. в начале XXI в.) не удастся найти свой
путь к свободе и разумной социальности, то потом уже, возможно, чисто
физически не будет шансов в связи с демографической, геополитической
и т.п. ситуацией.
Здесь я поставлю точку и повторю: мое сообщение не есть научный
доклад; и, вслед за Михаилом Васильевичем, я лишь пытался спровоцировать дискуссию.
Ильин М.В. Юрий Сергеевич, тогда я начну с той точки, которую
вы поставили. На самом деле, мне все-таки кажется, что это не точка, а
многоточие.
Я хотел бы сказать еще об одной идее, которая, возможно, не выражена отчетливо в том приглашении, которое вы получили, но у нас с
Юрием Сергеевичем она, безусловно, была. Есть в нашем отечестве мыслящие люди, есть интеллектуальный ресурс, есть структуры, еще не разрушившиеся, например Академия наук, университеты. Некоторые из этих
структур растут. Коллеги, возможности, которыми располагает каждый из
нас, должны быть употреблены для того, чтобы обратиться к проблематике свободы. И мы с Юрием Сергеевичем попробовали поставить какие-то
вопросы. Наверняка этот список не исчерпан. Если не мы, то кто еще может попробовать ответить на них? Дав какие-то развернутые или, напротив, фрагментарные – любые – ответы на эти вопросы, мы можем продвинуть немного вперед дело свободы. Во всяком случае, это позволит нам
всем выйти из ситуации, о которой говорил Юрий Сергеевич: «Если не
удастся сейчас, то не удастся никогда». Но я так не считаю и готов поспорить насчет этого. Однако и присоединяюсь, поскольку мы должны осуществить это усилие именно сейчас. И то, что сегодня мы отмечаем
150 лет с момента отмены крепостного права, это просто один из поводов
поговорить и о более долгой истории. Как сказал Юрий Сергеевич, хронология свободы гораздо длиннее. С моей точки зрения, все начинается со
стояния на Угре, когда только появляется Россия как Московия. Ведь это
событие и есть освобождение: ярмо, господство сброшено – и чем это
оборачивается?
Пивоваров Ю.С. Я могу ответить словами Георгия Владимировича
Федотова: «Ханская ставка была перенесена в Кремль».
Ильин М.В. Мы постоянно сталкиваемся с совершенно потрясающими вещами. Отечественная война 1812 г., освобождение страны от иноземного вторжения. Мы ощутили, что мы можем, и чем это кончается?
Декабристами ничего не кончается – только продолжается это парадоксальное движение свободы и несвободы. Давайте попробуем разобраться с
какими-то из этих моментов. Не будем давать однозначных оценок событиям: это, к примеру, стопроцентная свобода, а это – стопроцентная не16
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свобода. Где границы? Где кончается одно и начинается другое, и почему?
Это нужно исследовать, понять. Пока мы не поймем этих вещей, мы будем
находиться в плену иллюзий. Поэтому давайте будем верить собственному
разуму и извлекать уроки не только из истории, но и из практики наших
дней.
Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что крепостное
право – это совершенно потрясающее явление. И российское крепостное
право существенно отличается от опыта других стран, но в то же время
есть и много схожего. Мы привыкли говорить о том, что реформа 1861 г.
освободила крестьян – всего около 20 миллионов.
Пивоваров Ю.С. Нет, меньше. Фактически – около 37%, а государственные крестьяне были освобождены примерно через пять лет.
Ильин М.В. Но кроме крестьян оказались освобождены и их владельцы (от ответственности за них). Эта ответственность для мыслящего
представителя интеллигенции того времени была бременем, которое делало
его несвободным. Поэтому один из эффектов этой реформы, помимо прочего, заключался в освобождении значительной массы образованного
класса, которые перестали быть владельцами «крещеного имущества».
И если мы опять посмотрим на «Мёртвых душ», то увидим, что закрепощены были не только души, но и все эти чичиковы, коробочки и так далее.
Они – такие же несвободные люди. Гоголь писал об этом. Давайте посмотрим, кто, как и когда освобождался, ведь наша история – это история
многих разных освобождений. И у нас отчего-то характерно ощущение
того, что свобода одна на всех и мы «за ценой не постоим». Но свобод
много, и каждый освобождается по-разному, по-своему. Если взять только
1861 год – освободились два огромных класса людей, совершенно разных.
Точно так же происходило освобождение и в начале XX в., и в середине, и
сейчас происходит.
Я готов высказать одну гипотезу – не буду подробно ее аргументировать – в поддержку того, что свобод и несвобод много и они причудливым образом между собой связаны. В свое время я опубликовал одну работу на базе индоевропейских языков и культур – реконструкция того, что
в данном ареале понимается под свободой. Данные языка свидетельствуют
о том, что у древних европейцев существовало представление о том, что
существует некое изначальное состояние «человечности» (корни слов,
связанные со свободой, миром, приязнью – т.е. то состояние, в котором вы
становитесь людьми). И этому состоянию противостоят два других: вражда
и нужда. Это реконструкция исходного, архетипического состояния.
Как только мы имеем дело с какими-то большими сообществами, в
которые включены другие, меньшие сообщества, все становится очень непросто. Тогда оказывается, что со своими ты свободен, как, например, мы
с вами в этой аудитории, но стоит нам выйти отсюда, допустим, в
ИНИОН, как мы встретим вражду и нужду; нам нужно как-то вписываться
в это сообщество. И мне кажется, что несвобода как раз из-за этого и по17
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является: у нас много разных свобод, но все они плохо между собой состыкуются.
Некоторые эффекты несвободы порождены навязыванием, в частности,
и тотальной свободы. Кто-то берет на себя ответственность сказать, чем
должна быть свобода для всех, а у этих «всех» уже есть какие-то свои свободы, с которыми живут они и жили некогда их предки. Здесь, мне кажется, и можно попробовать поискать основания для доказательства моей гипотезы, хотя, возможно, она не выдержит испытания эмпирическим
анализом.
Пивоваров Ю.С. Михаил Васильевич, мне кажется, можно и проще
определить свободу. У того же нелюбимого в России Карла Поппера – все
эти закрытые и открытые общества. Закрытое общество – полуорганическое единство, где господствуют табу. Открытое общество – то, где постоянно расширяется свобода личной ответственности и свобода выбора.
Или Майкл Оукшотт говорит о целевой гражданской ассоциации:
если в обществе есть господствующая цель, навязанная сверху, то это несвободное общество. Гражданская ассоциация там, где есть общие цели,
но нет какой-то господствующей цели, религии.
Мне кажется, не надо искать «философского» ответа. В науке имеется достаточное количество определений свободы. Воспользуемся ими,
или, точнее, некоторыми из них. Более того, советский человек знает, что
такое «свобода» и «несвобода». Советский человек нашего с Вами, Михаил
Васильевич, поколения.
Ильин М.В. Юрий Сергеевич, я не предлагаю универсальных философских поисков определений свободы, наоборот, мне кажется, что любое
однозначное определение рискует что-то упустить. Поэтому мы, скажем,
будем исходить из того, что при отсутствии внешнего – общей рамки принуждения – мы можем оказаться в ситуации очень свободного общества, в
котором также свободно существуют тоталитарные секты, в которых жить
невозможно. И никто с этими тоталитарными сектами поделать ничего не
сможет. Мне не очень симпатична такая структура, в которой мы выкинули этот ненавистный контроль и «огребли» по полной программе самоорганизацию несвободы снизу.
Что касается той формы свободы, о которой я говорил, то она возможна. Между прочим, та самая индоевропейская свобода – свобода закрытого общества, и, более того, такая свобода возможна только в закрытом обществе, первобытном, так как первобытное общество по природе
своей закрыто. В нашем племени мы стоим против всех, спина к спине,
ощетинившись против внешних сил. Но это только начало истории свободы.
А история свободы, как и история Модерна, если можно применить такие
слова, – незаконченный проект.
Я уже заканчиваю и не буду даже говорить по поводу того, что меня
задело, – партийная система, оказывается, возникла у нас в начале XX в.
Не возникало никакой партийной системы, и сейчас ее нет. Но не будем
18
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открывать эту дискуссию. Для того чтобы существовала партийная система, должно быть систематически саморегулирующееся соревнование партий по выработке политического курса страны. А у нас есть некие дезорганизованные, хаотично друг с другом воздействующие пропагандисты, а
не решающие вопросы политики. Системы не образуется – образуется хаос. И тем более, если эта система не обладает никакой функцией, то она и
не может быть системой.
Пивоваров Ю.С. Но это, разумеется, не о периоде с 1906 по 1917 г.
П.А. Столыпин не провел бы своей реформы, если бы у него не было своего большинства в Третьей думе. Это были весьма влиятельные партии, и,
между прочим, они свергли царя.
Ильин М.В. Ну, чтобы свергнуть царя, необязательно иметь партийную систему.
Пивоваров Ю.С. Но это была реальная политическая сила.
Ильин М.В. Не будем об этом сейчас. Я хотел сказать о другой вещи, которая, на мой взгляд, исключительно важна, но о которой мы еще не
говорили. Это то, как наше освобождение вписывается в мировые ритмы и
как мировые ритмы воздействуют на нас. Потому что, с моей точки зрения
(я полностью согласен с Юрием Сергеевичем относительно более долгой
хронологии свободы), только с Великих реформ начинается некий исторический процесс, который осмысленным образом соединяется с европейским и мировым освобождением.
До этого могли быть какие-то случайные связки, стыковки и так далее. Россия развивалась в своих ритмах освобождения, Европа – в своих;
возникали эффекты, мимолетные и непрочные. Начиная со второй половины XIX в. Россия включилась в мировое освобождение. То, что происходило в нашей стране, имело свое значение, влияло на мировые ритмы,
как и все, что мы делали здесь. Всё так или иначе в них вписывалось.
И это обязательно следует учитывать в попытках проанализировать и понять, что же с нами вообще произошло. А главное, я еще раз повторю то, с
чего я начал, – то, что мы могли бы сделать – это попробовать понять не
то, что было сделано, а то, чего не было сделано или было сделано не так.
Без осмысления этих проблем мы не сможем двигаться дальше.
На этом я остановлюсь. Очень хотел бы пригласить коллег к дискуссии. Мы с Юрием Сергеевичем очень надеемся, что те идеи, которые будут высказаны, помогут нам понять, как нужно дальше развивать научные
исследования по этой проблематике. Коллеги, у кого есть вопросы?
Чубайс И.Б. Меня зовут Игорь Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Не могу не сказать, что я очарован и разочарован. Очарован потому, что здесь такое количество вопросов, а разочарован, потому
что мне кажется, что если бы мы даже собрались вдвоем или втроем, то
день бы на это потратили. Не у всех будет возможность высказать все, что
есть по данной проблематике.
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Были ли крепостные частной собственностью или все-таки нет? На
мой взгляд, это очень спорное утверждение, потому что существовал совершенно другой язык, другая система координат: кто-то подписывался
«раб Екатерина», но тем не менее это было совершенно условным понятием,
потому что так только принято было подписывать – «ваш верный раб»,
хотя никакого рабства не было.
Может быть, это была частная собственность на труд крепостного,
но не на самого крепостного? Потому что в России вообще не было рабства, рабство было в Америке. Крепостное право в России отменили на два
года раньше, чем в Америке. И какой же он раб, крепостной, если у него
есть имущество, дом, приусадебный участок, семья? Правильно ли понимать крепостного крестьянина как частную собственность помещика?
И последний аргумент: у нас вообще очень много искажений в понимании прошлого – крестьянин был крепостным, но именно помещик
был обязан кормить крепостного в случае неурожаев. Кто чей раб и кто
чья собственность?
Пивоваров Ю.С. Это не классический институт частной и публичной собственности. Значит, это подтверждает мой тезис: с помощью понятий, категорий римского или вообще западного буржуазного права анализировать русскую историю очень сложно. Тем не менее считается, что
после манифеста 18 февраля 1762 г., когда Петр III отпустил дворян, помещичьи крестьяне стали для дворян собственностью и это позволяет –
отчасти метафорически, отчасти научно – описывать это состояние как
состояние частной собственности.
«Рабство» – тоже метафора непубличной, негосударственной собственности, потому что до манифеста Петра III все крепостные были государевы – и дворяне, и крестьяне.
Эта дискуссия шла очень долго. Например, об этом писал один из
проницательных русских историков и юристов К. Зайцев, фигура малоизвестная здесь (жил в эмиграции в Берлине и многие свои работы писал понемецки); есть замечательные работы известного русского юристаэмигранта В. Ельяшевича; у А. Изгоева есть классическая монография
«Общинное право»; вокруг этой темы, как мы знаем, остро спорили народники и эсеры. Но самое важное здесь, что вся эта невнятица действительно помешала Николаю I прийти к решению освободить крестьян. Безусловно, мы нуждаемся в новых научных категориях для описания этого
явления. Пока их нет ни у российской, ни у зарубежной науки; именно поэтому нам приходится пользоваться «заимствованными» понятиями.
В России никогда не было классической частной собственности как
господствующего социального института. Частная собственность исторически возникает там, где есть много людей и мало земли. У нас же всегда
было и есть ровно наоборот. И во многом поэтому в России появилась частная собственность на людей, а не на землю (как в Европе).
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Бусыгина И.М. Михаил Васильевич и Юрий Сергеевич описали
реформу как однозначно замечательную вещь. Я не историк и понимаю в
этом очень мало, но я представляю, что был разрушен чрезвычайно важный институт, который структурировал жизнь в течение 200 лет, и его не
стало. Я могу предположить, что это страшно рискованный проект. Ни
один из наших докладчиков ничего об этом не сказал. Скажите, пожалуйста, а эти риски как-то учитывались или это настолько незначимо, что об
этом вообще не стоит говорить?
Пивоваров Ю.С. Это хороший вопрос. П. Струве в одной своей
статье показал, что урожайность в русском сельском хозяйстве (тогда основе всей экономики) до отмены крепостного права была выше, чем в
первые десятилетия после отмены. Более того, крепостное право в своем
обиходном смысле не было к тому времени чем-то страшным, а в некоторых местах отношения были даже идиллическими. Например, известное и
описанное писателями-романтиками имение Бакуниных в Тверской губернии: «Приютинская идиллия». Прав был и Ленин, который говорил,
что реформа 1861 г. породила революцию 1905 г. Другое дело, что революция не пошла по ленинскому пути (оказалась удачной: она закончилась
компромиссом, а не взаимным погромом). То есть действительно это был
«рискованный» проект.
Да и дворяне тотчас же потребовали отступного: экономически потеряв некоторые важные позиции, они выставили претензии на соучастие
в политической власти. В 1762 г. власть откупилась от дворянских переворотов, сказав им: «Вот вам свобода, можете не служить государству и властвовать над крепостными, только мне не мешайте». Это был своего рода
договор между властью и дворянством. В 1861 г. произошло обратное: у
них отняли полное господство над крестьянами, и теперь дворяне, в свою
очередь, сказали: «Дайте тогда участие во власти», – и началось то, что
называется «дворянский конституционализм 60-х годов», который в советской исторической литературе обозначается как реакционный. Они требовали для себя конституцию с максимумом политических преимуществ.
Не сомневаюсь, что и в убийстве Александра II, и в убийстве
П.А. Столыпина, вообще в предреволюционном терроре есть немалая «заслуга» дворянства. Многие террористы вышли из него; кроме того, реакционные круги по-своему использовали террор, даже потворствовали ему.
Это было своеобразное дворянское мщение власти за то, что она лишила
их монополии на социальное господство.
Огромные риски были – из-за этого и совершилась русская революция. Карамзин, Ив. Киреевский, другие мыслители призывали не спешить
с отменой крепостного права. «Рано», «хуже будет», «подорвем все здание», – предупреждали они. Все это так. И всего предвидеть было нельзя.
Самое же главное в том, что Россия между 1861 и 1917 гг. показала, что
она может быть свободной и должна ею быть. Поражение русской свобо21
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ды не было фатально запрограммировано. К сожалению, вмешались новые, ХХ столетия, факторы…
[Реплика]. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к линии Пайпса,
который утверждал, во-первых, что при освобождении 1861 г. крестьянам
было наплевать на свободу, им была нужна только земля; во-вторых, что
основой революционных процессов был демографический взрыв в европейской части России?
Пивоваров Ю.С. Как исследователь я многим обязан Р. Пайпсу.
В свое время он был ученый номер один в исследовании русской истории.
Я с отвращением отношусь к той ненависти и презрению к нему, которая
есть в западной и отечественной науке.
Я абсолютно с ним согласен и, более того, как германист, могу сказать, что и немецкий национал-социализм во многом стал результатом демографического взрыва, только произошел он на 20–30 лет раньше. Кстати,
реформы фон Штайна, фон Харденберга, проходившие в Пруссии в начале
XIX в., стали образцом для русских. Также немало брали из опыта АвстроВенгрии, например модели самоуправления. Конечно, демография сыграла
решающую роль. Читайте Н.Н. Семёнова-Тян-Шанского, Ленина, Изгоева,
Бруцкуса и др.
Мельвиль А.Ю. Несколько разрозненных замечаний. Мне, признаюсь, трудновато согласиться с завораживающим пессимизмом Юрия Сергеевича относительно того, что «либо сейчас, либо никогда». Ресурс стагнации далеко не исчерпан. Проведу аналогию с поздним СССР: мы
привыкли к словам об объективной неизбежности распада, но между тем
легко построить контрфактическую модель продления советского гниения
в течение еще десятков лет, несмотря ни на какие «объективные» факторы. Ключевой фактор здесь все же – «субъективный». Точно так же мы
сейчас, я полагаю, завораживаем себя мантрами о неизбежности коллапса
«если не…» (если не придут новые элиты, если не произойдет радикальная
смена курса, если не поднимется общество и т.д.). Существует еще немалый ресурс инерции и гниения, и можно было бы построить разные альтернативные модели российского будущего, в том числе на среднесрочную перспективу. Иными словами, развилка вариантов развития (в том
числе стагнации) возможна и, конечно же, желанна, но, увы, далеко не неизбежна. И к варианту распада как к одной из предельных альтернатив
можно (о, ужас!) тоже относиться по-разному.
Если же вернуться к ключевой проблеме нашей дискуссии о чередовании свободы и несвободы в российском развитии, то я хотел бы заострить вопрос не столько о последствиях, сколько о первопричинах. Даже в
рамках той тонкой диалектической модели, которую предложил Михаил
Васильевич, рано или поздно встает вопрос: что же все-таки воспроизводит несвободу? Докладчики прекрасно протоколируют чередование попыток выйти за рамки ограничителей, прорваться в свободу, но что-то посто22
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янно не срабатывает, и мы возвращаемся на круги своя, воспроизводя несвободу. Так как же и в чем у нас воспроизводится эта несвобода?
Можно сказать, что это «русская система», что это она воспроизводит нашу несвободу. Но тогда все равно остаются вопросы: как именно, в
каких конкретных институтах и практиках, в каких неинституциональных
механизмах осуществляется воспроизводство несвободы? В территориальном строении, в структурах воспроизводства властных отношений, в
системе школьного образования, в «скрепах» политической культуры?
В чем конкретно?
Относительно распространенного аргумента о роли политической
культуры в воспроизводстве авторитарной политики хотел бы обратить
внимание на то, что нередко это свидетельство ухода от конкретного анализа. Общая отсылка к политической культуре – это часто как апелляция к
флогистону в алхимии, когда нет других, более конкретных, ответов.
Можно, наконец, нашу проблему поставить и в несколько иной
плоскости: существуют ли объективные условия для свободы и несвободы? Классика политической компаративистики гласит, что демократия
возникает при наборе определенных объективных условий. Другая объяснительная модель ставит во главу угла свободу политического выбора,
когда субъект волен сконструировать определенный институциональный
дизайн и начать играть по новым правилам. В соответствии с этой логикой
так и должно было произойти в 1991 г. Почему же тогда российский «завод» все равно продолжает выпускать не микроволновки, а колючую проволоку?
Ильин М.В. Очень хороший вопрос. Когда я говорил, что что-то осталось незаконченным, я обращался не к последовательности, а к причинам. Определенная работа может быть сделана и может быть не сделана.
И это, так или иначе, передается другим поколениям. Ни у кого нет ответа
на вопрос, каков набор причин для каждого конкретного момента развития, для каждой конкретной повестки дня. Но мы, проанализировав историю, можем попробовать выявить эти причины. С моей точки зрения, они
непроизвольны, а заложены в традиции. Именно поэтому появляются те
эффекты, о которых мы говорили.
Пивоваров Ю.С. Здесь Андрей Юрьевич упомянул «Русскую систему». Пользуясь случаем, хочу дать некоторые разъяснения. Это текст,
которого никто никогда не видел и не читал, так как он был написан лишь
отчасти. Поэтому к нему вообще невозможно апеллировать. В середине
90-х годов два человека, работавших в ИНИОНе, подготовили примерно
10–12 авторских листов связного текста, аутентично опубликованного в
«Политической науке» 1997 г. (№ 2–3) (издание ИНИОН РАН). Кроме того,
из-под пера этих двух инионовцев вышло еще около десятка работ, где
развивались те или иные «мотивы» Системы.
«Русская система» была одной из ряда попыток найти адекватный
язык для описания «русской эссенции» в ее социоисторическом измере23
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нии. Она никогда не претендовала на роль гимна авторитарности, тем более что тогда оба автора еще придерживались – сейчас только один из
них – неавторитарных позиций. Если все же прочесть этот текст, то всяк
увидит: он вообще не об этом.
Теперь по поводу политической культуры. Г. Алмонд писал, что одной из причин, по которой он занялся этой темой, было непонимание того,
почему в Германии в 1933 г. победил нацизм, хотя вроде бы этого «не
должно было быть». Так и в России – русские в XIX в. шли к свободе, а в
ХХ в. устроили суицидальный террор – самый большой объем интенсивности несвободы, который только известен в современном мире. В чем же
здесь дело? Попытаюсь ответить. Но сначала скажу Андрею Юрьевичу:
политическая культура не «флогистон». И Вы, Андрей Юрьевич, прекрасно знаете, что в рамках этой концепции речь идет и о «конкретных институтах и практиках», и о «неинституциональных механизмах», и о «структурах воспроизводства властных отношений» и т.п. Так что апелляция к
политической культуре не есть «завораживание себя мантрами». Это просто нормальный научный прием. Теперь о том, что гнить можно бесконечно и резерв гниения практически неисчерпаем. Согласен. Но я же не об
этом. А о том, что сегодня имеются основания и возможности, опыт и
энергия для того, чтобы вновь попытаться вырваться из засасывающей
несвободы. Завтра же этих условий может и не быть. То есть я за организованно-целенаправленные действия против всякого нового «издания»
колючей проволоки и за то, чтобы наш «завод» наконец-то перешел на
производство микроволновок.
Главный же Ваш вопрос о «свободе – несвободе» и «вечном» русском воспроизводстве несвободы. Чтобы полновесно ответить, мне необходимо прочитать лекцию. Формат семинара этого не позволяет. Поэтому
ограничусь короткой репликой. Вы точно назвали «объективные условия
для свободы». В России, даже в 1991 г., их не было. И не могло быть после
70-летнего господства коммунистического рейха. Вряд ли это стоит доказывать. Зато налицо, при всем подъеме демократическо-эмансипационного
движения, были «объективные условия для несвободы». Но не это главное. Дело в том, что в каждой христианской (постхристианской) культуре
(о нехристианских не говорю, потому что в них тема свободы (и несвободы
соответственно) не тематизирована в антично-христианско-европейском
смысле) вырабатывается свое соотношение сил, потенциалов свободы и
несвободы. Между ними идет неустанная борьба. Это, кстати, актуальная
тема для британской политической философии ХХ в. (И. Берлин,
М. Оукшотт и др.). Метафорически (и типологически) это можно сравнить
с диалектикой «греховности – преодоления греховности» в человеке. Несвобода всегда присутствует в обществе, и как только оно переходит границы, выходит из рамок, позволяет себе и пр., ее объем начинает расти.
Подобно количеству сахара в крови как результат неправильного поведения индивида.
24

Баланс свободы и несвободы: Промежуточные итоги

У русской несвободы великолепная родословная. Мы ее, как и марксизм, выстрадали. И никуда она не собирается уходить. Коренится же несвобода в русском «генотипе», структурах, процедурах, практиках, как Вы
изволите выражаться. Свобода же не дочь, а пока еще падчерица русской
истории, этакая Золушка… Но действительно выхода нет. Не переменимся – сгнием, не пойдем к свободе, вновь захлебнемся в дерьме несвободы.
У нас по этой части бесценный опыт.
Малинова О.Ю. Возможно, механизмы воспроизводства несвободы
отчасти связаны с тем, как в общественном сознании определяются моменты «прорывов» в сторону свободы и моменты «откатов». У нас существует значительная мифология, побуждающая рассматривать Россию как
страну «векового рабства». И гораздо менее значительна традиция интерпретации нашего прошлого с точки зрения «свободы».
Надо сказать, что самой реформе 1861 г. в этом отношении не особенно повезло: это знаковое событие не было по достоинству оценено ни
современниками, ни ближайшими поколениями потомков. Во всяком случае, доминирующими оказались именно критические оценки. Безусловно,
многие современники рассматривали реформу как шаг к свободе, причем
осуществленный «мирно» и по «полюбовному согласию», и видели в ней
событие «всемирно-исторического» масштаба. Однако реакция «народа»
была не столь восторженной. И значительная часть «интеллигенции» приняла сторону «народа», оценивая реформу критически.
По завершении эпохи Великих реформ изменилось и отношение к
данному событию власти. По воспоминаниям В.Г. Короленко, «крестьянская реформа довольно откровенно признавалась в известных кругах роковой ошибкой. Смерть Александра II изображалась трагическим, но естественным результатом этой ошибки, и самая память “Освободителя”
становилась как бы неблагонадежной». В 1886 г. тему 25-летнего юбилея
реформы было запрещено обсуждать в печати. Тот же Короленко вспоминает о героическом поступке редактора московских «Русских ведомостей»
В.М. Соболевского, решившего не выпускать номер от 19 февраля, поскольку в нем нельзя было поместить статью о годовщине реформы.
Впрочем, петербургские газеты запрет обошли, и дело осталось без последствий. Однако фактом остается то, что реформу критиковали и слева,
и справа. Люди, которые готовы были прочитать Манифест как «текст
свободы», оказались в меньшинстве. Таким образом, историографическая
традиция, критически оценивающая реформу как непоследовательную и
«половинчатую», которая знакома нам по нашим школьным учебникам
истории, сложилась еще в досоветский период.
Неудивительно, что в современном общественном сознании интерпретация крестьянской реформы как «прорыва к свободе» отнюдь не доминирует. Например, в рамках исследования Института социологии, посвященного изучению российской идентичности, лишь немногие
респонденты указали ее в качестве события прошлого, которое вызывает у
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них чувство гордости (в 1995 г. – 15%, в 2004 – 12, в 2007 – 6%). По наблюдениям комментировавшего эту часть данных опроса Л. Бызова, «к
авангарду “славного наследия прошлого” наши сограждане относят, прежде
всего, те достижения нашего государства (в разные периоды его истории),
которые не только высоко ценятся во всем мире, но и в некотором смысле
имеют общемировую значимость». В частности, лидерами в этом опросе
по всем трем временным срезам являются победа в Великой отечественной войне, великие русские писатели и композиторы, а также достижения
космонавтики. Крестьянская реформа, которую можно было бы рассматривать как знаковое событие с точки зрения нашего движения к свободе, в
этот список не входит. Видимо, здесь есть над чем задуматься. Когда мы
оцениваем свое прошлое, мы мерим это всемирным историческим масштабом. Возможно, для того чтобы научиться ценить свою свободу, нам
надо найти какой-то другой язык для описания собственного прошлого?
Пивоваров Ю.С. Я хотел бы возразить Ольге Юрьевне. Про народ
вообще говорить нечего: он был неграмотен, у него была только одна мечта – мечта черного передела, которую он и осуществил в 1917–1918 гг.
Власть же на все сто признавала крестьянскую реформу своим «праздником». Такие же настроения господствовали и в обществе. Вот пример.
В 1876 г. в Берлине умирает Юрий Федорович Самарин, славянофил, виднейший деятель эпохи Великих реформ. Его перевозят в Москву, и многотысячные толпы людей разных сословий идут за его гробом. Таких похорон, по словам Ф. Достоевского в «Дневнике писателя», «Россия еще не
видала». Его хоронили как творца этой реформы.
Большая часть русской научной публицистики и журналистики положительно относилась к реформе, критиковались только некоторые негативные ее последствия. Но, повторю, абсолютное большинство мыслящих
русских людей в 60–90-е годы XIX в. были в той или иной мере сторонниками этой реформы. Поэтому я совершенно не согласен с тем, что Россия
не поняла, какую великую реформу провела. А величие заключалось и в
том, что она была «пакетом»: и суды, и самоуправление, и университеты
и т.д. Крестьянская реформа стала только началом дальнейших преобразований. А военная реформа Милютина действует по-прежнему – организационно современная российская армия основана на ней. Поэтому, несмотря на определенное недовольство отдельных кругов, эта реформа была
настоящим прорывом.
[Реплика]. У меня возник следующий вопрос. Недавно мы отметили
еще одну знаменательную дату – 55 лет со дня XX съезда КПСС. Между
ним и отменой крепостного права также можно провести параллели. Какую он играет роль?
Пивоваров Ю.С. Как говорит Игорь Чубайс, XX съезд – это русский Нюрнберг или движение к нему.
Ильин М.В. XX съезд, как и некоторые другие даты в русской истории – например, 9 мая 1945 г., – относится к таким, в которые происходят
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некие процессы освобождения. Таких событий освобождения у нас очень
много.
Лапкин В.В. Величие реформы не подлежит сомнению, но относительно свободы у меня есть серьезный вопрос: о какой именно свободе
идет речь? Речь ведь идет на самом деле о попытке освобождения. Название нашей конференции – «Полтора столетия свободы», но если говорить
о свободе политической, экономической, социальной, то на протяжении
этих полутора столетий свободы в этих отношениях найти очень затруднительно. Я предлагаю рассмотреть один из вариантов нашего разговора
как «полтора столетия крестьянской и помещичьей воли» и посмотреть на
результаты этих полутора столетий. Потому что надо констатировать, что
за полтора столетия эти два сословия были просто физически уничтожены
в России в результате этой воли, с которой они столкнулись.
Пивоваров Ю.С. Ответ зашифрован в самом вопросе. Эти сословия
возникли как следствие закрепощения, вначале не было никаких сословий.
Русский народ – «жидкий элемент» истории, по определению В.О. Ключевского, – растекается по равнине. Их закрепощают. Потом – раскрепощают, и они, таким образом, как сословия исчезают, превращаясь в социальные группы, классы и т.д.
Лапкин В.В. Они взаимно физически уничтожают друг друга. Значительная часть этих сословий не успела перейти в новое состояние и была физически уничтожена.
Пивоваров Ю.С. Окончательно – нет, а в качестве свободных крестьян и помещиков – да. Сменилась социальная ситуация, гражданская
война – это другая тема. Полтора столетия свободы – это тема, смысл которой заключается в том, что русские люди заявили: «Мы идем в сторону
свободы». И пошли.
Лапкин В.В. Проблема в том, что они шли не путем свободы. О какой свободе и в каком смысле мы говорим?
Ильин М.В. На мой взгляд, игра в слова «свобода», «воля» и так далее, если мы не пытаемся выстроить за этим никакой системы если не
строгих, то хотя бы отчетливых понятий, ничего не дает. Пока в том вопросе, который я услышал, я не увидел попытки достаточно отчетливо
дать представление, о каких парадоксах того, что называется свободой или
волей, идет речь. Потому что концептуально мы имеем дело со множеством свобод. Та свобода, о которой я начинал говорить, – первобытная свобода – это только исходная точка отсчета, а на самом деле мы имеем сотни
концепций свободы. И говорить о том, что воля – это несвобода, несправедливо. Что произошло с помещичьим дворянством и крестьянством – на
мой взгляд, действительно, произошла эмансипация, у которой были, скажем так, дефициты содержательного наполнения; может быть, эти дефициты сказываются до сих пор и, может быть, именно они привели к тем
трагическим последствия XX в., о которых говорит Владимир Валентино27
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вич. Я не исключаю этого, но все же призываю рассуждать об этом более
отчетливо.
Лапина Н.Ю. Юрий Сергеевич, мне очень импонирует ваш системный взгляд на историю, что в исторической науке сегодня не часто встретишь. Но я хочу вернуться к вопросу о том, почему воспроизводится несвобода. Что-то происходит и в сегодняшнем нашем мире, становление
гражданского общества, к примеру. Нельзя сказать, что его нет, но оно
настолько фрагментировано, оно настолько мало по отношению к физической территории государства, что несопоставимо с теми силами, которые
сосредоточены в руках власти. Но тем не менее оно действует во всех регионах России. И я, как и вы, задаю вопрос: а почему в русской истории
воспроизводится несвобода? Мне кажется, что в связи с этим стоит поговорить о гражданственности. С отмены крепостного права начинается история русского самоуправления, т.е. для какой-то части нации, образованной,
интеллигентной, действительно начинается включение в гражданскую
жизнь и понимание того, что такое гражданственность. Сравним с Западом: Французская революция за очень короткий срок создает гражданскую нацию, не ставя при этом перед собой такой цели. А в России гражданская нация никак не создается. Конечно, вы скажете, что русские
крестьяне были необразованны, забиты. Но и французы тоже были неграмотны. Но вопрос о гражданственности и создании гражданского человека
является ключевым вопросом в понимании проблемы воспроизводящейся
несвободы.
Пивоваров Ю.С. Я могу сказать, что Вы во многом правы, но должен ответить, что одна из причин того, что в России, в отличие от Франции, нет свободы, заключается в том, что после реформ Петра и вплоть до
революции, может, и до начала 30-х годов XX в., было две России. Известны слова Ключевского о том, что из старой допетровской России вышло не два смежных периода русской истории, а два враждебных друг
другу склада жизни. Говоря языком политологии, существовало две субкультуры, отличающиеся друг от друга абсолютно всем (понимание мира,
жизни, религии, собственности, брака, времени, пространства; разное –
еда, одежда и т.д.). То есть все фундаментальные представления были совершенно различными.
Я, кстати, бывая в русских и украинских деревнях в 60–70-х годах,
встречал еще остатки традиционалистской субкультуры. Другая субкультура – европеизированная, о которой гениально сказал Карл Маркс: настанет русский 1793 год, господство террора этих полуазиатских крепостных
будет невиданным доселе в истории, но именно оно покончит с мнимой
цивилизацией, возведенной Петром Великим. Именно «мнимая цивилизация» – без корней. Отсюда кающиеся дворяне, «хождение в народ». Прав
был Николай Бердяев, когда говорил, что Пётр I заложил мину с часовым
механизмом под здание русской империи, которая и рванула в начале
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XX столетия. Это – противостояние антагонистических субкультур – и
разнесло в пух и прах русскую свободу.
Люди находились не только в рамках оппозиции «крестьянин – помещик», но и разных цивилизаций. Пугачёвщина это показала: это была не
просто крестьянская война, а война двух различных цивилизаций. И сила
большевизма заключалась в том, что он смог по-своему преодолеть конфликт двух разнородных цивилизаций. Правда, путем аннигиляции обеих,
т.е. разрушения народа в целом.
[Реплика]. А Жакерия чем отличается от пугачёвщины?
Пивоваров Ю.С. Тем, что, во-первых, она была исторически раньше, во-вторых, постановкой цели. Пугачёвщина ставила те же цели, с которыми впоследствии прошла Гражданская война 1918 г., когда вся земля
оказалась в руках у общины. «Чёрный передел» был единственным лозунгом Пугачёва. Вполне возможно, община была формулой русской социальности, но мы не знаем этого: в конце 20-х годов XX в. она была уничтожена. И, кстати говоря, община конца 20-х годов – это очень интересное
явление. Для сведения: она была описана в романе Василия Белова «Кануны». К тому же: повторюсь, это (пугачёвщина) была тотальная война одной субкультуры против другой. Спровоцировал ее акт 18 февраля 1762 г.,
когда дворян освободили от крепостничества, а крестьян – по сути дела –
отдали на «разграбление» этим «вольноотпущенникам». Жакерия грохнула в совершенно иных исторических условиях.
Отвечаю на вопрос «куда делось крестьянство?»: оно эволюционировало внутри общины, но пути эти нам плохо известны. Погибло же крестьянство в ходе коллективизации. Между прочим, русская эмиграция говорила, что административное самоуправление необходимо связать с
системой общинного самоуправления 20-х годов. Это был бы базис русской демократии.
Ильин М.В. На вопрос Натальи Юрьевны относительно свободы и
несвободы я попробую высказать одну гипотезу, на мой взгляд, требующую
исследования. Мне кажется, что свободы, когда они возникают, имеют шанс
укорениться, стать всеобщим достоянием тогда, когда они фиксируются, и
тем самым ограничиваются. Ограничение и фиксирование этих свобод одновременно позволяет зафиксировать и ограничить несвободу.
Пивоваров Ю.С. Гражданский кодекс Наполеона, 1804 год – это
именно то, о чем говорит Михаил Васильевич.
Ильин М.В. А как только мы не решаемся зафиксировать свои свободы, но все-таки хотим свободы – всеобщей, тотальной, то мы тут же
создаем предпосылку для того, чтобы одновременно с этим появилась неконтролируемая такая же тотальная несвобода.
Патрушев С.В. Есть и другая странность. Если ты строишь свободу,
не основанную на равенстве, на всеобщем человеческом равенстве, то в
итоге ты получаешь ограниченную трудом несвободу людей, которые ее
активнейшим образом защищают ценой несвободы для всех остальных.
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В начале 90-х годов у нас начала выстраиваться какая-то социальноэкономическая система, основанная на соблюдении интересов определенной социальной группы, которую я называю эгоистами. Эгоистами я называю тех людей, для которых частная собственность была инструментом
для реализации своих собственных задач. Эта система и существует по сей
день. Она не могла не привести сегодня к росту несвободы.
Пивоваров Ю.С. Мне кажется, что Михаил Васильевич сказал
очень важную вещь: когда зафиксированы свободы, то вместе с тем фиксируются и несвободы. Я не случайно вспомнил Гражданский кодекс Наполеона. Будучи молодым и безответственным научным сотрудником, я
однажды провел целую зиму, читая перевод французского кодекса 1804 г.
Меня поразило следующее: основной частью кодекса было то, чего делать
нельзя, причем прописано это было с какой-то сюрреалистической подробностью. Но когда ты прочтешь его, то понимаешь, что прав был Наполеон, говоря, что гражданский кодекс и есть лучшая конституция.
Сергей Викторович, Вы сказали, что в начале 90-х годов к власти
пришли эгоисты. Согласен, хотя это мягкое, профессорское определение
произошедшего. Однако эти люди захватили не частную собственность,
но – властесобственность. В их руках все – и «экономика», и «политика»
(власть). А это всегда ведет к росту несвободы. Вместе с тем должен обратить Ваше внимание, Сергей Викторович, на то, что предшествующая эпоха русской истории демонстрировала гораздо больший объем несвободы.
И сегодня Россия, как бы мы ни критиковали ее социальный уклад, гораздо более свободная страна, чем во времена нашей молодости. Что же касается всеобщего человеческого равенства, то оно плодотворно в двух своих
измерениях: христианском (перед Богом и тебе подобными) и правовом
(все субъекты права равны). В большевистском же варианте эта великая
идея обозначала всеобщее равенство в бесправии. Ну, а в первые два десятилетия, как Вы, Сергей Викторович, знаете, коммунисты облагодетельствовали нас созданием новой социальной категории – «лишенцев». Их просто
лишили всех прав, главной характерной чертой этих людей был перечень
того, что им запрещалось и что у них отнималось. Вот исходя из этой
«диспозиции» Ваша критика современного «эгоизма» (я во многом согласен) не правомочна. Повторяю: исходя из этой диспозиции… Но ведь мы
научные работники и должны трезво оценивать особенности социогенеза
изучаемой нами страны. Если Вы согласны с этим тезисом, то историческая динамика России в ХХ столетии выглядит так: от эпохи кровопийства
и самопожирания к эпохе массового вялотекущего воровства и сладостного
гниения и далее к эпохе кристаллизации различных корпораций воровпередельщиков с резким отстранением массовки от воровских дел, с последующим установлением господства победивших корпораций над властно-ресурсным потенциалом и полным забвением этой самой массовки (нас
с вами). При всей чудовищности этого транзита мне он видится прогрес30
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сивно-оптимистическим. Здесь у нас (нормальных людей) больше шансов,
чем в условиях кровопийства и самопожирания.
Ильин М.В. Мой следующий вопрос очень прост. А где верхняя
рамка «свободы всех»? Где они, эти все? В сообществах, имеющих свободы, сами свободы никаким внешним агентом четко не разделены, и они
«наступают» друг на друга. А верхней рамки не существует, потому что,
как только ты включишь в эту рамку все человечество, вылезет сумасшедший эколог и скажет: «А где же зверушки?» и так далее. Поэтому
верхней рамки нет и не может быть.
Лапкин В.В. Проблема крестьянской реформы в России заключалась прежде всего в том, что эти два процесса: формирование системы частного права и системы гражданского строения – были разделены. Ими
занимались отдельно, и это создавало коллизии несвободы, потому что
нельзя выстроить две эти вещи по отдельности.
Пантин В.И. Отвечу на вопрос, заданный Андреем Юрьевичем: в
чем причины воспроизводства несвободы. Мы с Лапкиным исписали
очень много бумаги для того, чтобы показать, что цикл либеральных реформ и антилиберальных контрреформ в России прослеживается раньше,
чем с 1861 г. В 1861 г. уже очень четко и явно и это отнюдь не случайно.
Для этого есть сильнейшие предпосылки, как внутренние, так и внешние.
В программе был вопрос о мировых ритмах и российских, так вот
здесь наблюдается очень своеобразное их сочетание. Когда в мире успешное экономическое развитие, в России происходит либеральная реформа.
Когда волна снижается, в России наступает время контрреформ, соответственно, откат. То, что происходит сейчас и то, что еще будет происходить, прогнозировалось нами в начале 1990-х годов.
Более конкретно. В чем внутренние причины воспроизводства несвободы? На протяжении истории российских реформ, включая и Великие, которые, безусловно, были самыми комплексными, продуманными,
все равно оставались гигантские анклавы не просто нерешенных проблем;
сами реформы во многом только усиливали проблемы.
Освобождение крестьян, несмотря на то, что они получили земли, в
условиях демографического роста породило колоссальнейшую потребность в земле, хотя, конечно, эту проблему можно было решить путем
усовершенствования сельскохозяйственных технологий, но по этому пути
никто не хотел идти – ни крестьяне, ни помещики, ни само правительство.
И вообще новые аграрные технологии были внедрены только при советской власти уже в 1950-х годах. Например, минеральные удобрения и
трактора повсеместно начали использоваться только с этого времени – до
этого такие технологии попросту отсутствовали. В результате в 1891 г.,
через 30 лет после Великой реформы, Россия получила великий голод, после которого вопрос о революции был предрешен. В результате этого голода
вымерло около миллиона человек. Владимир Соловьёв, великий русский
философ, еще в 1880-х годах обращал внимание русского образованного
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общества на эту проблему. У него есть статьи «Враг с востока» и другие,
более ранние, где он говорил о том, что российское крестьянство находится
в гибельном положении, что не усовершенствуется ни техника, ни технологии обработки земель, что ведет к исчерпанию плодородия земель и голоду. Хотя Соловьёв опирался на работы ведущих агрономов того времени, он все же не был услышан.
Этот груз нерешенных проблем, растущий подобно снежному кому,
к концу XIX – началу XX в. и привел к социальному взрыву. Поэтому когда Юрий Сергеевич говорит, что в 1917 г. в России был пик свободы, а
потом вдруг в 1918 г. принимается такая конституция и наступает чуть ли
не пик несвободы, то становится совершенно понятным, почему это происходит. Потому, что не были решены ключевые для 80% населения проблемы. А сейчас мы наступаем на те же грабли: 80% населения не имеют
доступа ни к собственности, ни к каким-то реальным правам – они абсолютно бесправны, несвободны. Вчера в нашем отделе выступала Надежда
Борисовна Шестопал, приводившая данные своего последнего исследования: уровень протестных настроений среди населения, особенно среди молодежи, сейчас начинает зашкаливать. Правительство опять же не обращает на это внимания или обращает так, что в лучшем случае это
непродуктивно. Другие бизнес-структуры заняты вывозом капитала из
России. Сейчас мы можем прийти к той же ситуации, которая произошла
в 1917 г. Поэтому я считаю, что эта тема крайне актуальна и нуждается в
дальнейшем исследовании. Спасибо.
Мелешкина Е.Ю. Я хочу высказать несколько мыслей в развитие
озвученных уже идей. Мне очень понравилось выражение Владимира Игоревича по поводу других бизнес-структур по отношению к бизнесу и государству. От этого выражения я бы и хотела оттолкнуться.
Мне кажется, мы не случайно заговорили о свободе в России. Поэтому мне кажется целесообразным дополнить список вопросов следующим: как возможна свобода в рамках общества и государства и как, почему
она невозможна? И если мы ставим вопрос таким образом, то мы выходим
на поиск ответов, может, на несколько иных уровнях.
Здесь мне кажется логичным оттолкнуться от того, что свобода в государстве и обществе невозможна без ограничений и без перечисления
несвобод в определенных нормативных документах, закрепляющих свободы. Вместе с тем такая свобода невозможна без гарантий. Возникает
вопрос: каковы эти ограничения и где они закрепляются, и кто их гарантирует? Эти вопросы, на мой взгляд, являются принципиально важными для
поисков ответа на главный вопрос: что же происходит со свободой в современной России? Я попыталась провести разные аналогии, с Германией,
например. Другая аналогия – история освобождения от рабства в США,
совершенно неоднозначная и приведшая к неоднозначным последствиям в
плане свободы.
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Я думаю, что свободу и сам процесс освобождения хорошо бы рассматривать в связи с теми проблемами, которые встают относительно
формирования современного государства, относительно формирования
границ сообщества, не только территориальных, но и политических, социокультурных, экономических границ и относительно формирования суверена – того центра, который может гарантировать свободы.
Почему мне кажется важным вопрос о границах: мне представляется,
что в основе свободы в государстве лежит равенство свобод. Такая свобода – свобода, понимаемая как равные возможности в чем-то, возможна
только тогда, когда существует определенный консенсус политических
сил и консенсус в обществе относительно того, кто же «имеет право».
Можно продолжить рассуждать и о степени значимости документов,
фиксирующих свободы. К примеру, российская Конституция, во второй
главе которой перечислены права и свободы человека. Но многие из перечисленных свобод не реализуются на практике, в том числе потому, что не
существует согласия. Как мне представляется, достижение базового согласия является принципиально важным для реализации свобод в обществе.
Здесь мы подходим к проблеме, которая заключается в том, что свободы, предполагающие равенство, возможны в условиях, где существуют
определенные правила. Не в том смысле, что они кем-то записаны, а в том,
наверное, о котором писал Пшеворский. Он говорил, что демократия – это
режим с определенными правилами, т.е. правила, относительно предсказуемые и не меняющиеся. Во всяком случае, они всем известны и все на
них ориентируются. В России мы видим другую ситуацию: все реформаторы, которые, с одной стороны, пытаются придумать что-то, что гарантировало бы свободы, а с другой стороны, воспроизводят другую традицию,
предполагающую навязывание правил, а вовсе не достижение консенсуса
и доминирование субъекта, который эти правила и навязывает. Возникает
вопрос: почему это происходит в России? И что должно было возникнуть,
чтобы ситуация развивалась по другому сценарию: чтобы политические
авторы стали заинтересованы в достижении какого-то согласия; чтобы
общество могло найти какие-то точки соприкосновения? Действительно,
должны возникнуть какие-то внешние условия, которые, может быть, сделали бы ситуацию очень неопределенной. Возможно, это подтолкнуло бы
соответственно субъектов к достижению такого согласия.
Пивоваров Ю.С. Вы говорите о том, что в обществе должно быть
некое согласие относительно необходимости свободы. Которое (согласие), в
свою очередь, должно покоиться на общих для всех моральных стандартах.
Мелешкина Е.Ю. А может быть, надо взятки узаконить и сделать
их функционирующими по определенным программам?
Пивоваров Ю.С. Я думаю, что если в современном российском
обществе не будет консенсуса по поводу моральных устоев, то дело свободы здесь проиграно раз и навсегда.
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Ильин М.В. Юрий Сергеевич, когда наши предшественники, Роккан
в частности, изучали процессы государственного строительства и формирования нации в Западной Европе, они пришли к следующему выводу.
Образуются бескомпромиссные конфликты, как Варфоломеевская ночь,
например, потом они остывают, замерзают, появляются кливажи и люди
договариваются о том, что просто не будут убивать друг друга из-за этих
различий.
Этот процесс освобождения – процесс закрепления простых, элементарных вещей, не касающихся моральных соображений. Эти соображения появляются позже и становятся возможными только благодаря наличию неких базовых согласий.
Чубайс И.Б. Я бы хотел развести два ключевых понятия: свобода и
отмена крепостного права. Я думаю, что можно вообще посмотреть с другой стороны: «историзм выше свободы» или «вневременных ценностей не
существует». То есть любая ценность вписана в исторический контекст.
Приведу несколько, возможно, утрированных примеров.
Я долгое время работал в вузе, и в 1980-е годы постоянно должен
был рецензировать диссертации с примерным названием «Социализм –
вековечная мечта якутского народа». Потом, в новое десятилетие, я должен был рецензировать диссертации с названием «Рыночная экономика –
вековечная мечта якутского народа». Потом пришли новые времена: «Демократизация – вековечная мечта якутского народа». То есть всякий данный момент мы воспринимаем как вечно существующий.
Что же на самом деле со свободой и демократией: является или не
является это ценностью? На протяжении почти двух тысяч лет главной
ценностью европейской цивилизации были ценности христианства, Бог;
ни о какой свободе никто не мечтал. Были ясные, понятные нормы и правила. Нужно было действовать в соответствии с нормами морали, потому
что в Библии сказано: «Чти отца, чти мать»; нужно действовать в соответствии с нормами права, потому что в Библии сказано: «Не убий», «Не укради», «Не лжесвидетельствуй»; нужно было принимать императора – а
ведь никто его не выбирал, он был Помазанник Божий.
Как только эти ценности были утрачены в конце XIX в. (в связи с
этим вспоминается самая цитируемая фраза Достоевского: «Если Бога нет,
то все дозволено»), все зашаталось. Тогда появилась другая система правил, появился вождизм – человекобог. Правил нет, а какие-то правила
нужны, ведь нельзя же без правил. Тогда появляются Муссолини, Ленин,
Сталин, Гитлер и т.д. С ними появляется система правил, которая быстро
разрушается. Когда мы перестали принимать высший авторитет в виде
Бога и когда мы смеемся по поводу всякого национального лидера, тогда
один ответ: какая свобода? Я делаю то, что хочу. Никому не верю, никого
не принимаю. То есть свобода возникает как результат исторического разочарования, а не как высшее достижение цивилизации, и на самом деле мы не
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свободу ищем, а адекватные, органичные правила, но не навязанные вождем
и тираном, а вытекающие из истории, культуры, традиции.
Сегодня мы, на мой взгляд, находимся в ситуации кризиса, когда
этих правил нет. Полтора года назад я был в Париже, и одна француженка
сказала мне в ответ на мои слова о том, что она свободна: «Я бы удрала
отсюда, куда глаза глядят, но не знаю, куда, потому что всюду одно и то
же». Вот вам Запад, Франция, свобода, демократия. Не думайте, что они
счастливы – это огромная иллюзия, ошибка, все намного сложнее. Сейчас
мы ищем правила, но сами не знаем, какие.
Теперь второй сюжет – что же тогда отмена крепостного права? Что
это, почему произошло, чем было вызвано? С 1699 г., со времени начала
петровских преобразований, после победы под Полтавой и до середины
XIX в. русская армия была самой сильной армией Европы. Потом
1853 год, Крымская война – Россия впервые проигрывает, хотя это поражение вполне относительно. Но Крымскую войну мы все-таки проиграли,
и – через четыре с половиной года прошли крестьянская, университетская,
правовая, судебные реформы.
Сегодня мы существуем вне времени, у нас нет истории. Отмена крепостного права – ответный исторический вызов, брошенный Россией. Свобода не является абсолютной ценностью, а куда мы идем – никто не знает.
Ильин М.В. Игорь, в связи с тем, что Вы сказали замечательную
вещь насчет универсальности свободы, я и педалировал ту мысль, что
свобод на самом деле много. Между прочим, очень часто эти свободы
представляются нам совершенно странными и нелогичными. Смотрите,
что происходит при христианизации Рима: римские граждане, гордящиеся
своими свободами, соглашаются, как пишет Павел, стать «рабами во Христе». Потому что рабство во Христе – это гораздо большая свобода, чем
гражданская свобода в Риме.
Пивоваров Ю.С. Мне кажется, что этот семинар был весьма полезен. Мы ведь снова в ситуации «свободы – несвободы». И оба потенциала,
как всегда, развиваются. Отрадно, что все мы, несмотря на существенные
несовпадения точек зрения, ставим на свободу. Что же касается даты
19.02.1861, то она касается нас напрямую – мы ведь в большинстве своем
потомки крепостных крестьян.
Ильин М.В. Спасибо, дорогие коллеги!
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МУЧИТЕЛЬНЫЙ И СЛАДОСТНЫЙ ПОИСК СВОБОДЫ
(ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА
В НИУ-ВШЭ 10 МАРТА 2011 г.)
Истина загадочна, она вечно ускользает от постижения,
ее необходимо завоевывать вновь и вновь. Свобода опасна,
обладать ею так же трудно, как и упоительно.

А. Камю
Отправным моментом и содержательным фокусом круглого стола
«Полтора столетия освобождения: Что дальше?», организованного факультетом прикладной политологии НИУ-ВШЭ 10 марта 2011 г., стал вопрос о «мучительном и сладостном поиске свободы». Участниками дискуссии стали специалисты из двух научных центров нашей страны: Института
научной информации по общественным наукам РАН и Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики: академик
Ю.С. Пивоваров (ИНИОН), профессоры А.Ю. Мельвиль (ВШЭ), М.В. Ильин
(ИНИОН и ВШЭ), В.Г. Ледяев (ВШЭ), С.А. Медведев (ВШЭ), М.Ю. Урнов
(ВШЭ), доценты В.А. Касамара (ВШЭ), Е.Ю. Мелешкина (ИНИОН и ВШЭ).
Тему поиска свободы наметил ведущий круглого стола декан факультета прикладной политологии, д.п.н., профессор А.Ю. Мельвиль. Он
обратил внимание на то, как за последние полтора столетия менялось понимание свободы в России. При этом зачастую понимание свободы осуществлялось путем контрастного отталкивания от той несвободы, которая
тяготила русских людей. Ведущий предложил взять в качестве отправной
точки предстоящей дискуссии меняющийся смысл не только свободы, но
и ее «тени» – несвободы. А в чем воспроизводится несвобода? Является ли
состояние несвободы отражением работы общественно-политических институтов? В каких структурных единицах государства развивается свобода
и почему приходит момент, наступает точка бифуркации, где все процессы
по развитию свободы сворачиваются? Является ли свобода составной характеристикой, фундаментальной составляющей политического сознания
гражданина?
Ведущий также предложил продолжить обсуждение проблемы
внешнего контекста становления свободы, которое было начато 3 марта на
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Роккановском семинаре в ИНИОН РАН. Свобода (и несвобода) той или
иной страны, группы людей, даже отдельного человека так или иначе зависят от более широкой динамики политического и социального освобождения, например от волн демократизации. Что нам несет, какие свободы и
несвободы нынешняя череда причудливых событий в Северной Африке
и на Ближнем Востоке?
Так или иначе, продолжил А.Ю. Мельвиль, история продемонстрировала, что политическое освобождение обусловлено как давлением снизу,
так и внешними воздействиями. В мире причудливым образом сталкиваются импульсы демократии и авторитаризма, модернизационные и противоположные им волны архаизации. Эти импульсы и волны накладываются
на стремления и требования людей, идущие снизу. Возможна ли синхронизация процессов этих разномасштабных и разнонаправленных процессов? Какие уроки мы можем извлечь из нашей собственной истории?
Идею о том, что адекватное понимание свободы предполагает учет и
направленных против нее стихий, поддержал М.В. Ильин. Он сослался на
свое исследование истоков свободы в индоевропейской языковой ментальности. Древнейшие лексические формы фиксируют фундаментальные
условия человеческого существования, из которых потом выделяются
свобода, мир, дружба, приязнь и т.п. Этому исходному понятию человечности противостоит идея бесчеловечности, того, что разрушает нас как
людей (этим же словом в значении «растущие вместе» греки и римляне
называли свободных – liberi, ελευθεροι). Точнее, свободе и всему очеловечивающему нас противостоят два противоположных начала: вражда и нужда, активное и инактивное зло. И эти два начала побуждают людей противостоять им, создавать пространства свободы, дружбы, мира и любви.
Этих пространств становится все больше. И свобод становится все больше.
Обобщенно свободу следует понимать как освобождение, как очеловечение, как неустанный сизифов труд по преодолению несвободы, нужды и
вражды. Несвобода предстает в виде вполне конкретных вещей, ограничений, которые человек преодолевает, при этом становясь свободнее и человечнее. Но свобода при этом не аморфна, а предстает в виде конкретных и
закрепляемых, в том числе политически, свобод и разного рода прав.
По мнению М.В. Ильина, в отечественной литературе последних десятилетий серьезных исследований свободы недостаточно. Это актуализирует тематику начатой дискуссии и является для нынешних представителей научной среды одним из серьезнейших вызовов. Мы, ученые,
рассматривая так называемые откатные движения, сворачивания веками
завоеванной свободы, задаемся вопросом, а почему появляются подобные
тенденции движения в обратную сторону? Почему в некоторых традициях
эти откаты медленные и плавные, а в некоторых – резкие и сметающие
всех и вся?
Ильин выдвинул на обсуждение две основополагающие гипотезы.
Нет одной свободы на всех: есть много вполне конкретных и контекстно37
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определяемых свобод. Этим свободам грозят множество противопоставляемых несвобод, которые нужно укротить, чтобы обеспечить подлинное
освобождение. Каждую из свобод нужно обретать и закреплять по отдельности. Их нужно закреплять вместе с укрощением и закреплением несвобод, чтобы процесс отката был не катастрофичен, а мягок и продуктивен.
Эволюционные процессы, предполагающие структурно-функциональные
трансформации, всегда предполагают шумы и помехи, особенно если изменения осуществляются радикальными мерами. И если свобода есть неустанный труд и освобождение, то ее необходимо закреплять, что, увы,
требует большого труда.
Абстрактность подобного подхода должна быть компенсирована, по
мнению Ю.С. Пивоварова, конкретностью исторического взгляда. История Российского государства показала, что свобода в России возможна с
помощью как внутренних, так и внешних влияний, но не в том срезе, в котором пишут авторы концепта суверенной демократии. Здесь нужно сделать оговорку о том, что концепция суверенной демократии, в том, как ее
определяют авторы, восходит к определяемой С.С. Уваровым формуле
«православие – самодержавие – народность», просто она модифицирована.
Фактически В. Сурков дает то же самое определение, о котором писал
Н. Карамзин. Суверенная демократия означает независимость страны вовне
и независимость внутри, т.е. государства от олигархических компаний.
Но именно так Н.М. Карамзин, идеолог самодержавия, определял суть последнего.
Возвращаясь к вопросу о «внешних влияниях», Ю.С. Пивоваров подчеркнул, что они важны тем, что подпитывают и способствуют возникновению идей внутри страны, ведь ни одна идея в России не возникала сама по
себе. Создавались условия, а прецеденты других государств и культур,
влияющие на Россию, способствовали возникновению идей и идеологий.
В отличие от А.Ю. Мельвиля с его интересом к нынешним волнам
демократизации, для Ю.С. Пивоварова отправной точкой изучения свободы является ее основа – христианская цивилизация (от греко-римской к
иудеохристианской цивилизации). В христианской религии тематика свободы выбора является одной из важнейших составных частей. А Россия –
часть христианской цивилизации.
Следующий тезис Ю.С. Пивоваров сформулировал в споре с
М.В. Ильиным. Свобода едина. Невозможна экономическая свобода без
политической свободы. Пивоваров называл некорректными социологические исследования, утверждающие, что граждане России к одним свободам готовы, а к другим – нет. В России большая традиция свободы, которая насчитывает более четырех столетий. Олицетворением свободы стала
революция 1917 г., революция, которая высшей целью ставила приобретение свободы, а привела к несвободе.
Для того чтобы была свобода, необходим субъект свободы, который
обладает высоким уровнем правосознания, применяет свободу и несет за
38
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нее ответственность. Именно об этом писал И. Кант, приравнивая свободу
к осознанной практическим разумом цели, которая лежит в основе свободного действия человека.
Для Ю.С. Пивоварова в России таким субъектом свободы выступала
и выступает русская литература. История несвободы – история полиции, а
история свободы – литература. Именно литература закрепляет ту великую
русскую культуру, которая выступает в качестве формы самореализации
свободного человека. И несмотря на тенденции сворачивания свободы, в
России все же появляется активная и творческая часть граждан, которые
стремятся к свободе.
Сама цивилизация должна актуализировать тематику свободы, рождать и обосновывать ее необходимость. Россия – не расколдованный мир
(по Веберу). Несмотря на то что у нашей страны есть многолетние политические традиции несвободы (одна из самых важных особенностей русской
культуры – властецентричность), сама власть отказывается от радикальных перемен, которые бы обеспечили гражданам прописанные конституционные свободы – экономические, политические и т.д.
В начале 90-х годов либеральная идеология потерпела поражение, а
внешние влияния оказались некорректными, что во многом предопределило то состояние свободы, в котором мы находимся на сегодняшний
день. И сейчас перед Россией стоит выбор: либо Россия деградирует до
полного уничтожения, либо она найдет в себе силы пойти по собственному пути. Факт существования достаточно мощного интеллектуального потенциала для развития страны подтверждают как отечественные научные
школы, которые готовят специалистов в мировом масштабе, так и труды
эмиграции, синтезирующие либеральные и консервативные идеи (евразийцы, школа Кондратьева).
Дальнейший ход дискуссии был обогащен новыми аспектами рассмотрения проблематики свободы. Профессор С.А. Медведев предложил
рассмотрение свободы сквозь призму дискурса, столкновения различных
ее пониманий и проектов. В свою очередь профессор В.Г. Ледяев обратил
внимание на важность широкой концептуальной и даже философской
проработки проблематики свободы, которая при этом подкреплялась бы
конкретными научными исследованиями фактического обретения свободы
в тех или иных условиях. Он обратил внимание на то, что при объяснении
широкого распространения авторитарных и насильственных практик,
трудностей воплощения нормативных идеалов либеральной демократии в
России и многочисленных нарушений базовых прав и свобод российских
граждан обычно принимаются во внимание прежде всего политикокультурные факторы и многовековые традиции абсолютизма. Между тем
несвобода (по крайней мере в ее негативной берлиновской интерпретации)
является результатом ограничений, создаваемых другими людьми, т.е.
следствием определенных властных практик. Поэтому в целом ряде зна39
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чимых социальных контекстов свобода и несвобода могут быть объяснены
в терминах господства и нулевой суммы.
В современном российском социуме многие властные отношения,
ограничивающие реальное воплощение либерально-демократических
принципов, являются проявлениями бюрократического господства, установившегося в результате целенаправленных усилий властвующего слоя,
заинтересованного в воспроизводстве условий своего доминирования.
Административный класс (вместе со связанной с ним олигархией) более
других сегментов российского общества выигрывает (по крайней мере в
краткосрочной перспективе) от сохранения нынешнего режима. Конфигурация форм власти (слабость легального авторитета и возрастание роли
иных форм властвования, прежде всего принуждения и манипуляции), неэффективность публичных институтов (как механизмов защиты свободы и
интересов граждан) и концентрация значительных ресурсов власти в руках
административной элиты поддерживают сложившийся (в пользу бюрократии) баланс возможностей и ограничений, тем самым способствуя сохранению нынешнего социального порядка, далекого от идеалов свободного
общества.
В развитие дискуссии Е.Ю. Мелешкина отметила необходимость
рассматривать вопросы свободы и связанной с ней ответственности с учетом конкретного политического контекста. Она подчеркнула важность закрепления свободы в виде стандартных, универсальных прав и обязанностей,
наличия властвующего субъекта, носителя государственного суверенитета, способного гарантировать свободу гражданам и иным субъектам общественных отношений, а также значимость общественного согласия по основным правилам игры. По мнению Е.Ю. Мелешкиной, эти важные
условия свободы в России пока не сформированы. В частности, неразвитой остается область взаимных обязательств между государством и гражданским обществом, существуют значительные противоречия между формальными правилами и неформальными нормами и практиками. Все это в
большой степени тормозит процесс эмансипации в нашей стране.
Профессор М.Ю. Урнов сфокусировал внимание на психологии свободы, на ее антропологических универсалиях, которые получают то или
иное развитие в конкретных ситуациях. Этот подход развила доцент
В.А. Касамара, которая остановилась на парадоксах восприятия свободы.
По ее словам, восприятие свободы на Западе и в России кардинально различается. Классическое восприятие свободы отцами-основателями США,
под которой в первую очередь подразумевается свобода выбора, в России
трактуется по-иному. Опираясь на опросы общественного мнения, а также
на масштабное исследование «Политические взгляды российского общества», которое проводит Лаборатория политических исследований НИУ-ВШЭ
с 2008 г., В.А. Касамара подчеркнула, что в России под свободой подразумевается «возможность свободно купить хлеб и остальные продукты потребления». У современных россиян легко выделяются симптомы автори40
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тарного синдрома, который наблюдается у авторитарной личности – антипода личности демократической. Ведь демократическая личность, осознавая свободу выбора, ответственно распоряжается ею и готова принимать
участие в политической жизни, осознавая причастность к вопросам образования, здравоохранения и др. Опросы показывают, что современное российское общество так и не стало демократическим, объективно не осознает и не использует свои свободы.
Семинар показал, что перед отечественными обществоведами открывается широкое поле изучения мучительного и сладостного поиска
свободы.
А.А. Мовсисян
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М.В. Ильин
ПОЛТОРА ВЕКА РУССКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
В КОСМОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Сразу начну с заголовка. Слово русское, а не российское, освобождение употреблено, чтобы подчеркнуть специфичность исторического импульса, совершенного полтора столетия назад, а не сужать смысловое поле
до нынешних границ Российской Федерации. Это слово, вероятно, предпочло бы большинство участников Великих реформ второй половины
XIX столетия. Выражение космополитическая перспектива прямо воспроизводит формулу Ульриха Бека cosmopolitan perspective [Beck, 2000] и
опосредованно – формулу Иммануила Канта weltbürgerlicher Absicht [Kant,
1784] (всемирно-гражданское отношение, как обычно переводят, и космополитический взгляд, как можно еще понять1). Таким образом речь в статье пойдет о связях между полуторавековыми усилиями наших предков и
современников обрести и укоренить свободу на русской почве, а также о
соотношении этих усилий с мировыми процессами политической эмансипации, модернизации и демократизации. Разумеется, при этом придется
расширять поле зрения, чтобы разглядеть логику большой длительности
(long dureé), в которой процессы отдельных реформ и контрреформ, революций и контрреволюций приобретают смысл далеко выходящий за пределы оценок отдельных поколений, а тем более злобы дня политических
контроверз и партийных пристрастий.
Другое важное предуведомление состоит в том, что политические
решения зимы и весны 1861 г. далеко выходят за рамки крестьянской реформы и пресловутого «освобождения крестьян». В данной статье утверждается, что от крепостной зависимости освободились не только крепостные, но и образованные русские люди, которые вольно или невольно
занимали положение крепостников. Импульс освобождения так или иначе
затронул все русское общество – и мещан, и государственных крестьян, и
служивых людей от чиновников до солдат, и особенно разночинцев. Не
менее важно и то, что Великие реформы были историческим свершением
1
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в ряду практически современных ему и сходных процессов. Тут можно
вспомнить не только напрашивающуюся аналогию с ликвидацией рабства
в США, но и другие процессы уничтожения рабства в разных частях мира,
социального и политического освобождения сословных и социальных
групп в Европе и за ее пределами, общего умножения свободы и свобод в
мире. Наконец, рискну утверждать, что дальнейшее умножение свободы и
свобод со всеми подъемами и спадами этого мирового, космополитического
процесса было не просто контекстом и условием нашей политической истории, но и во многих важных аспектах испытывало воздействие нашей
страны, соответствующих событий и решений, усилий наших соотечественников.
Мы сами, вне всякого сомнения, несем ответственность за свои действия, за свою историю, за то, насколько нам удалось укоренить свободу и
свободы на собственной почве. Однако от нас во многом зависело и зависит сейчас, как мы, русские люди, включались и включаемся в мировое
освобождение, в чем помогаем, а в чем мешаем ему.
Как себя вы назовете …
Большинство читателей с детства помнит железное правило капитана Врунгеля: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет!» Можно ли
быть свободным, если тебя зовут рабом, если ты откликаешься и ведешь
себя, как раб? Достаточно ли провозгласить себя вольным человеком, казаком1? Ответы, конечно, будут отрицательные. А если назвать себя вслед
за Чеховым человеком, по капле выдавливающим из себя раба, то это возможная подсказка освобождения для того, кто находится под гнетом
внешних сил (вражды) или обстоятельств (нужды)2.
Могут возразить, что одного называния мало. Соглашусь, если понимать под называнием только произнесение соответствующих слов. Возражу, поскольку я вместе с языковедами считаю сам процесс называния
куда более широким и сложным. Это не один акт произнесения звуков, но
и то, что предшествует ему и следует за ним в психике, что происходит
между людьми, понимающими речь и реагирующими на высказывания.
Назвать себя свободным значит не только произнести соответствующие
звуки, но и осуществить так называемый перформатив. Это отличный от
типичного для школьных учебников, но не жизни, нарратива называния
того, что человек одновременно совершает. Тут сливаются и произнесен-

1

Наиболее убедительная этимология этого самоназвания, как и этнонима казах связана с тюркским корнем, обозначающим волю, свободу передвижения.
2
Реконструкция индоевропейской концептуализации свободы, точнее, условий человеческого существования, показывает, что ей противостояли разрушающие человека
активная сила вражды и инактивная стихия нужды. См. [Ильин, 2001].
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ные слова и осуществляемые с их помощью дела. Так люди «творят дела
словами» (do things with words) [Austin, 1962; Остин, 1986].
Перформативы отличает от нарративов и еще ряд обстоятельств.
Если последние в идеале стремятся к констатации положения дел, уже совершенных фактов, то первые указывают на осуществляемое намерение,
на только возникающие или даже могущие возникнуть факты. Нарративы
основаны на истинности и оцениваются с ее помощью. Перформативы
основаны на воле и оцениваются ее действенностью, эффективностью использования власти1. Перформативы типичны для политики как сферы
целедостижения. Конечно, они приобретают смысл только в сочетании с
теми делами, которые они включают и которые их продолжают. Однако и
слова важны. Вспомним вновь правило Врунгеля. Тем более слова людей,
которые в силу своего положения обладают большой властью. Когда
председатель парламента, например, называет своею страну, ее политический строй, это отнюдь не равнозначно констатации выученного из книжки факта учеником в классе. Это политический факт.
Как это по-русски?
В конце апреля 2011 г. по средствам массовой информации прошелестела новость. Спикер российского парламента, он же Председатель Государственной думы Б.В. Грызлов, перевел-таки на русский язык выражение
суверенная демократия. Выступая 27 апреля 2011 г. на международной
конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 105-летию парламентаризма в России, он сказал: «Именно самодержавное народовластие, или,
если перевести это с русского языка на иностранный, суверенная демократия, есть самая исторически свойственная вещь для России» [Грызлов,
2011]. Сами эти слова, да и большая часть всего приветственного слова
Грызлова буквально воспроизводят – без какой-либо ссылки – основные
положения выступления депутата Государственной думы В.Р. Мединского
на парламентском заседании 22 апреля [Стенограмма… 2011], т.е. за пять
дней до выступления Грызлова. Впрочем, само выражение самодержавное народовластие сам Мединский ввел куда раньше. Можно сослаться,
например, на его слова во время дискуссии в прямом эфире радиостанции
«Эхо Москвы» 27 ноября 2006 г.2 Он согласился с ведущей радиопередачи
К. Лариной, что термин суверенная демократия приватизирован его авторами, и заметил, что в этом нет ничего удивительного. Но при этом доба1

Перформатив воплощает исходное единство воли и власти, которое также отражено
в их общем происхождении от индоевропейского этимона *ṷel – [Ильин, 1997, с. 94].
2
Впрочем, приоритет Мединского может быть оспорен. Чуть раньше, 9 ноября
2006 г., в ЖЖ блоггер по имени Джагг осуществил перевод не только отдельного выражения «суверенная демократия» как «самодержавное народовластие», но целого официозного
текста об этом понятии [Джагг, 2006].
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вил: «Слишком мало мы вдумываемся в содержание. Если перевести это
на русский язык, то это самодержавное народовластие» [Кара-Мурза, 2006].
Оставим, однако, вопросы первенства и наличие признаков плагиата
в выступлении Грызлова. Куда интересней смысл согласованного, надеюсь, мнения представителей «Единой России» в Государственной думе.
При беглом упоминании вечевой практики фактическое начало отечественной демократии относится к эпохе Ивана Грозного и к последующему
столетию сословно-представительной монархии. При этом Грызлов сослался на то, что «иностранные послы и путешественники сравнивали тогда российские соборы с английской палатой общин, а Боярские думы, с
которых впоследствии и было взято название для российского парламента, – с Палатой лордов» [Грызлов, 2011]. Замечание странное, ибо в мировой политической науке сословное представительство отнюдь не считается
современной демократией или даже несовременной ее формой. Сошлюсь
на яркое суждение классика обществоведения и политологии Чарльза
Тилли. В своей книге о соперничестве и демократии с 1650 по 2000 г. он
предлагает вооружиться «поисковиком демократии XXI века» и отправиться в век XVII. Что мы обнаружим, высадившись в 1650 г.? «Обилие
революций и войн, но считаные признаки демократии», – отвечает Тилли
[Tilly, 2003, p. 43]. Даже отдельные признаки единичны – и это в мире, где,
по оценке Тилли, уже существуют около двух сотен режимов. Демократий
как политических систем не видно вообще, да и не скоро они появятся.
При самых мягких критериях полиархии лишь только положение, связанное с выборами 1848 г. в США, можно оценить как демократическое, а
фактически об американской полиархии, да и то с оговорками, можно говорить только после Гражданской войны. Вообще же за немногими исключениями (США, Швейцария, некоторые британские колонии и доминионы) история демократий начинается только в XX в. Даже старые
демократии фактически очень молоды. Как отмечает Роберт Даль,
в Западной Европе «до 1900 г. только во Франции, Италии и Швейцарии
были кабинеты или премьеры, полностью подотчетные избираемому законодательному органу». Это, замечу, отнюдь не признак демократии, а всего
лишь одно из его условий, возникающих еще в рамках соревновательной
олигархии1. «Конечно, – продолжает американский политолог, – в Великобритании зависимость премьер-министра и кабинета не от монарха, а от
1
Это, впрочем, справедливо и по отношению к подавляющему большинству других пресловутых признаков демократии, включая честные и справедливые соревновательные выборы. Большинство институтов, традиционно характеризуемых как демократические, на деле эволюционно старше. Это додемократические «придумки», используемые
демократическим образом. Для нынешнего зачаточного этапа развития современной демократии характерно сочетание додемократических институтов и демократических практик.
Формирование собственно демократических институтов только начинается, например,
новых институтов вертикальной и горизонтальной подотчетности (accountability) – см.
[Schmitter, 1991; Behn, 2001; Schmitter, 2004; Accessing… 2005].
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парламентского большинства утвердилась в качестве конституционного
принципа уже к концу XVIII в.; но до 1911 г. праву Палаты лордов изменять, продлевать и препятствовать законодательству в сущности так и
не был положен конец» [Даль, 2003, с. 360–361]. Вообще же, замечу, по
формальным критериям полиархии Великобритания превратилась из соревновательной олигархии в демократию только после Первой мировой
войны. На мой взгляд, символическим рубежом можно считать политический кризис 1931 г. и трансформацию британской партийной системы, когда политический истеблишмент не на словах, а на деле согласился на
участие во власти лейбористской партии, основанной на массовом (демократическом) членстве в отличие от элитного (олигархического) членства
либеральной и консервативной партий.
Еще поразительней молодость устоявшихся демократий в Нидерландах и Скандинавии. Даль пишет: «В Нидерландах подотчетность была
достигнута в первой декаде века, в то время как в Скандинавских странах
парламент получил от монарха контроль над правительством лишь после
острых и продолжительных конституционных кризисов: Норвегия в
1884 г., хотя она не обрела независимости от Швеции и шведской короны
вплоть до 1905 г., Дания – в 1901 г., а Швеция – только в 1918 г.» [Даль,
2003, с. 361].
На этом фоне датировать начало отечественной демократии
XVI веком (!), т.е. за три столетия до того, как современная демократия
или полиархия вообще возникла в мире, по меньшей мере удивительно.
Данное утверждение будет трудно понять и принять гражданам немногих
самых старых демократий, возникших только в конце XIX или в начале
XX в., или гражданам основной массы демократий, возникших вчера (конец 70-х годов) или позавчера (после Второй мировой войны)1. Оно звучит
просто абсурдно для специалиста-политолога. На чем же основаны подобные опрометчивые оценки? На прямом отождествлении типа правления,
где присутствовали Земские соборы, и типа правления, где функционирует
нынешняя Государственная дума. Раз можно найти какой-то признак демократии, например выборы или публичные дебаты, то это демократия и
есть без оглядки на то, куда этот признак встроен, в каких условиях, в какую историческую эпоху обнаруживается.
Впрочем, подобные отождествления отнюдь не последовательны и
систематичны. С одной стороны, благожелательно принимаются весьма
сомнительные мнения западных путешественников о сходстве наших соборов с парламентом, а Боярской думы с палатой лордов. А с другой – через
пару строк отвергаются. Руководящие представители всенародно избираемой палаты противопоставляют выделяемую ими схему самодержавного
1

В начале 90-х годов отечественная демократия выглядела крайне молодой на фоне на порядок более старых демократий Португалии и Испании, сейчас она едва ли вдвое
моложе. Через поколение (20–30 лет) все они станут выглядеть почти одногодками.
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народовластия действительной традиции формирования и консолидации
самостоятельных представительных органов власти: «Наши соборы не
противостояли царской власти, как сеймы и ландтаги на Западе, а дополняли ее своими властными полномочиями» [Грызлов, 2011; Стенограмма… 2011]. Не вполне ясно, откуда эти полномочия в логике Грызлова
и Мединского возникали. Если всего лишь октроировались монархической
властью для разыгрывания ритуалов ее поддержки, то совершенно не ясно, как могли дополнять. Если формировались на основе диалога власти с
представителями подданных и возникавших в результате договоренностей
двух партнеров, двух субъектов политики – хотя бы только по вопросу о
сборе налогов – то это как раз то, что характеризуется лидерами «Единой
России» в Государственной думе как противостояние. Фактически, как у
нас, так и в Европе, можно найти множество конкретных вариантов, которые в ходе истории постепенно закрепляли поворот либо к одной, либо к
другой крайности. Либо к соправлению короля и парламента (юридическая формула английской конституции King in Parliament – суверен полномочен лишь «в парламенте», в согласии с ним, а парламент только тогда, когда суверен «входит в его состав») в результате «Славной революции» 1688 г., либо к чисто ритуальной роли всеодобрятеля последних Земских соборов при ранних Романовых.
При всей конъюнктурности и выборочности исторических сопоставлений одно принципиально и неизменно. Это полное отождествление
Грызловым нынешнего политического строя и порядков 400-летней давности: «Я уже говорил о системе конструктивного взаимодействия меж-ду
органами законодательной и исполнительной власти, которую удалось
выстроить в сегодняшней Государственной думе. Наши предки нашли и
освоили этот путь еще 400 лет назад, и в этом – уникальность русской демократии, русская придумка» [Грызлов, 2011]. Фактически нынешнее положение с разделением властей, не только декларированное конституцией,
но и подкрепляемое политической практикой, – пусть даже противоречиво
и непоследовательно, совершенно безосновательно отождествляется с неразделенностью или симфонией законодательных и исполнительных полномочий интегральной власти русского царства или самодержавия 400-летней давности. Странно слышать такие резкие обвинения нынешнего режима
в несовременности от руководителей «Единой России» в Государственной
думе. Отчетливое уподобление суверенной демократии самодержавному
народовластию, понятому как согласие ветвей власти, а фактически как
подчинение народного представительства интегральной, неразделяемой
суверенной власти, несправедливо по отношению к нынешней российской
форме правления. Мы живем отнюдь не во времена Ивана Грозного
и Жана Бодена, когда власть суверена мыслилась как неделимая ни в
принципе, ни на деле. Дело не только в формальной стороне: российская
конституция провозглашает разделение властей, достаточно ясно очерчивает полномочия как президентской, так и прочих властей, включая ис47
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полнительную и законодательную. И фактическая конституция вполне
учитывает наличие у представительных органов определенных законодательных и контрольных полномочий. Так что отождествление нынешней
российской власти с боденовской моделью, а тем более ивановской практикой является грубым анахронизмом и принижением достижений отечественной демократии, какими бы ограниченными они ни были в глазах критиков. Собственно, Борис Грызлов и Владимир Мединский оказываются
не просто критиками, а крайне радикальными критиками нашей отечественной демократии, способными дать сто очков любым «злопыхателям
России».
Означает ли это, что предложенный В.Р. Мединским еще в 2006 г.
перевод выражения суверенная демократия как самодержавное народовластие неверен? Отнюдь нет. Напротив, это очень суггестивная (подсказывающая) находка, во многих отношениях удачная и точная. Если оставить в стороне прямолинейные и анахроничные отождествления, этот
перевод позволяет акцентировать важные связи между современными институтами демократии и различными историческими обычаями и практиками, которые внесли вклад в формирование отечественной традиции. Не
только у нас, но и повсюду демократия как «свободное правление» (так
нередко характеризовали демократию политические мыслители раннего
Модерна на Западе) в основном строится из «сора» недемократических
институтов. Выборы, конституции, признание верховенства законов, иммунитета народных представителей и т.п. возникли задолго до того, как в
конце XIX и в начале XX столетия в некоторых странах начали формироваться современные демократические системы. Эти многочисленные открытия и создания, возникшие еще в недемократические времена, после
своего включения в демократический ансамбль практик и институтов приобретают новые демократические функции и начинают трактоваться как
демократические (выборы, конституции, институты, организации).
Это общее правило наследования справедливо и для отечественной
демократии. Без знания и понимания превратностей и исторических превращений свободы и участия народа в отправлении власти трудно, если
вообще возможно, строить институты современной демократии на русской почве.
С этой точки зрения идейные построения Бориса Грызлова, как и
склонность нынешней властной элиты к «однозначности» и к прямолинейным упрощениям фактически мешают институциональному строительству, использованию даже тех элементарных возможностей, которые
оказались зафиксированными в российской конституции и конституционном законодательстве. Тем более мешают они действительно крайне тяжелой и трудной работе по обновлению отечественных традиций, их вписыванию в мировое развитие. Действительно, можно все усилия
поколений, начиная с освобождения Московской Руси от ордынского ига,
осмыслить как этапы освобождения, перемежающиеся ошибками и неуда48
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чами, но ведущие в конечном счете к накоплению потенциала свободы.
Тогда появятся возможности для более эффективного использования существующих институтов, их совершенствования и создания новых.
А можно оглядываться на четыре, а то и на пять столетий назад в поисках
образца. Тогда существующие институты обернутся всего лишь подспорьем для осуществления воли самодержца – пусть даже такого великого, как
Иван III. Боденовская логика должна быть адекватно усвоена в необходимой для нас «исторической школе»1, однако в своем чистом виде она не
подходит для решения проблем конкурентоспособности в глобализующемся мире, которая так волнует В. Суркова, – да и не только его. Отбрасывать ее нельзя. Но нужно многое надрастить. Это возможности сознательного и самостоятельного действия как можно большего числа
сограждан, их организаций, включая государство и его ведомства. Это
вертикальная и горизонтальная подотчетность, Это действительное, а не
декларативное освобождение, обретение действительной автономности
политических суждений, решений и действий. Это, наконец, переход от
начального момента освобождения, от тотальной свободы вообще к ее закреплению в конкретных свободах, которые могут использоваться для тех
или иных целей в тех или иных условиях.
Превратности русского освобождения
На своем жизненном пути каждый человек, каждый народ на свой
лад реализует общие устремления к свободе, благополучию и счастью.
Превратности русского политического освобождения не исключение. Соблазнительно проследить перипетии нашего освобождения с момента образования великоросской политии в конце XV столетия2, подлинно современная, вписанная в мировое развитие эмансипация началась полтора
столетия назад. Действительно, Россия является таким же членом глобального сообщества государств, как и другие. В настоящее время члены
этого сообщества используют диаметрально противоположные абстрактные модели отношений между населением и властью, причудливым образом смешивая их на практике. Одна из моделей предполагает одностороннее подчинение людей власти, другая – взаимодействие между ними,
включая подотчетность властных кругов. Безусловно, в любом государстве можно обнаружить институты и практики как подчинения, так и взаимодействия и подотчетности. Вопрос состоит в том, какие из них доминируют и формируют политический порядок. Те, в которых преимущество
принадлежит принципам подчинения, являются менее современными и
более автократическими. Те, в которых победили принципы взаимодействия и подотчетности – более современные и демократические. Во многих
1
2

См. [Ильин, 2010].
См. [Ilyin Democracy..; Ilyin Russian..; Ильин Как…].
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случаях мы становимся свидетелями сложного процесса, в рамках которого
происходит значительное ослабление влияния принципов подчинения за счет
их вытеснения выступающей на передний план моделью подотчетности.
Включение в международную систему государств заставляло Россию изменяться. С конца XVII в. Российское государство последовательно
подвергалось европеизации. С эпохи Великих реформ, начатых в
1860-е годы Александром II Освободителем, страна вступила на путь модернизации. В результате к нынешним временам в России развились институты, претендующие на то, чтобы называться и быть современными.
Формирование этих институтов, культур и обычаев повлияло на появление демократических черт Российского государства. Важно понять, каким
образом в России проходил процесс вытеснения несовременных принципов подчинения новыми и зачастую неизведанными начинаниями по
оценке действий властей и отклика на них. Можно выделить хорошо укоренившуюся традицию централизованной вертикали власти, которая противостоит принципам партнерства и взаимности контрактных отношений.
Однако в равной степени необходимо признать наличие у русских врожденной склонности к воле, к утверждению собственного достоинства и
независимости. Своеобразные повороты российской истории породили
массу комбинаций идей и практик, в которых соединились подобные противоречивые устремления.
Современная форма Российского государства представляет собой
промежуточный итог долгого и двусмысленного политического высвобождения, отмеченного повторением трагических моментов, когда торжество
освобождения вело к попятным движениям – к самим себе навязанным
ограничениям и к подчинению. Появление в конце XV в. Великого княжества Московского ознаменовало освобождение от трехвекового внешнего
господства. Этот великий акт решительного освобождения тут же обернулся полным подчинением самодержавному государю. Данной перипетии было дано затем неоднократно повторяться в дальнейшей истории
страны. Так, к середине XVII в. после Смуты и победы над польскими и
шведскими агрессорами консолидировалась в высшей степени централизованная политическая власть первых представителей династии Романовых, была закреплена жесткая система обязательной личной повинности
всех без исключения царю, была введена наиболее радикальная форма
крепостного права.
Отечественная война 1812 г. была блестящим актом отражения
иностранной агрессии. Страна вновь пробудилась как суверенная автократическая держава, которой суждено было сохранить политический и нравственный порядок в постнаполеоновской Европе, как Александр I Благословенный торжественно объявил на Венском конгрессе. Это был еще один акт
полного освобождения от иностранной оккупации, превратившийся в укрепление власти самодержавного правителя.
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Следующий этап освобождения – отмена крепостного права в
1861 г. – казался многим радикалам довольно скромным. Однако на самом
деле этот период был периодом подлинной модернизации, где за мягким
поворотом к свободе (точнее и важнее институционально закрепляемым
свободам) последовал также отнюдь не жесткий поворот к консолидации
власти имперского центра.
В начале XX в. накопившиеся противоречия модернизации огромной и гетерогенной страны привели к великой освободительной революции, охватившей переод от Кровавого воскресенья до конца Гражданской
войны и создания СССР. И снова всеобъемлющий акт полного высвобождения обернулся открытой диктатурой.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. воссоздала образец отечественной войны 1812 г. с очень похожими результатами. Освободительная борьба с фашизмом привела к доминированию супердержав на международной арене и новому виду автократического режима внутри страны.
Бремя амбициозных притязаний СССР вызвало кризис. Казалось, выход из
сложившегося положения открыла очередная, на этот раз демократическая
трансформация. Распад СССР в декабре 1991 г. подготовил почву для образования новых государств, каждое из которых претендовало на статус
демократического. В каждом случае масштабный акт высвобождения привел
к особым конфигурациям политических институтов и практик. В большинстве своем эти конфигурации были и продолжают быть чрезвычайно
неоднозначными, сочетая в себе демократические и автократические черты.
В современной России это противоречие отчетливо выражено. Соблазн достичь радикального прорыва к безупречному и полному единству
власти и народа (намного более давний, чем сама история российской демократизации) привел к возобновлению попыток объединения России
сверху вниз с помощью властной вертикали. Невозможно понять переплетение противоречащих друг другу тенденций и осуществлять выбор политических альтернатив, если игнорировать влияние исторического наследия
на современную российскую политику – в том числе и грызловского синдрома самодержавного народовластия. Нельзя оценить нынешнее состояние отечественной политики, нынешние возможности нашей демократии
без учета трагической истории борьбы за свободу. Для понимания наших
возможностей и ограничений желательно по возможности учесть взаимосвязь основных моментов всей нашей политической традиции. При этом
необходимо понимать, что последние полтора столетия действительной
модернизации России фактически являются нашим сегодняшним днем.
Великие реформы – это лишь одна из сторон процесса осовременивания
нашей страны. Другой важной стороной стала идея народа как самостоятельной политической силы.
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Суверенитет самодержавного народа
В сочинениях А.И. Герцена, а затем и Н.Г. Чернышевского и его
сподвижников самодержавие царей было противопоставлено самодержавию народа (еще одна «русская придумка»?). Произошел качественный
сдвиг в мышлении о политике. Его подготовило появление в отечественном политическом дискурсе сначала отдельного от царя-батюшки понятия
Отечества (примерно за пять-шесть поколений в обращении Петра I к войску перед Полтавой), затем за два-три поколения выражения «сыны Отечества», наконец, за поколение до Великих реформ идеи народности – и в
уваровской, и в пушкинской версиях, и в интерпретации последней
В.Г. Белинским. Свою роль сыграло, конечно, возникновение идеи суверенитета народа в Европе, попытки ее реализации и в Европе, и в Америках. Как бы то ни было, к середине XIX в. в образованных кругах русского
общества народ уже мыслится как самостоятельный деятель, способный
взять на себя основную традиционную функцию политики: «держание
всех вместе», обретение всеми единой свободы. В национальную традицию вносится новый взгляд на вещи. Единство и целостность в свободе
оставались непререкаемым приоритетом, однако они могли быть обеспечены именно народом как истинным сувереном или самодержцем.
Первые русские демократы, если демократами называть тех, кто отдавал приоритет народному участию и народной перспективе в политике,
чрезвычайно оптимистически смотрели на будущее крестьянской демократии или даже социализма в России. В 1862 г. радикальными демократами была создана революционная организация «Земля и воля». Название
этой организации дает ясное понимание ее целей, состоявших в расширении скромных рамок освобождения крепостных и в намерении добиться
намного более радикальных изменений в процессе перераспределения
земли вкупе с обеспечением разного рода личных свобод. Это рискованное начинание быстро сошло на нет. Оно было жестоко подавлено уже
через год, когда после польского восстания по всей стране прокатилась
волна суровых репрессий.
В скором времени, в конце 60–70-х годов, возникло более широкое
движение народников. Если угодно, это был перевод слова демократ с
иностранного на русский, еще одна «русская придумка». Однако на деле
народники оставалось страшно далеко от крестьянских масс, мыслившихся основными носителями идеи народности и демократических инстинктов общины.
Трудная работа освобождения в основном продвигалась в рамках
земского движения. Земство стало одним из самых главных достижений
Великих реформ. В 1864 г. Александр II создал органы самоуправления в
ряде провинций и областей. Их число и полномочия поэтапно увеличивались. К концу 70-х годов они были созданы в 34 наиболее населенных губерниях европейской части империи. К 1914 г. их число достигло
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42 земских губерний, где проживало почти 90% населения. За пределами
европейской части была еще одна земская губерния, а во всем населении
империи доля земств составляла почти 65%. При этом в Финляндии было
свое самоуправление – фактически она была демократией внутри Российской империи. Свое самоуправление было в областях казачьих войск, а
также среди ряда этнических общностей.
Земства руководили работой образовательных и медицинских учреждений, разрабатывали разного рода проекты, связанные с инфраструктурой,
и т.д. Особенно важным было то, что они проводили выборы в представительные органы, земские собрания и определяли состав исполнительных
органов, земских управ. Для России это был бесценный демократический
опыт.
Гласность и перестройка стали важными девизами Великих реформ.
С точки зрения накопления потенциала демократии и свободы особенно
существенна гласность. Она подразумевала подотчетность власти и важность общественного мнения при выработке реформ.
С точки зрения формирования институтов самоуправления и демократии особенно важным было развитие уже упоминавшегося Великого
княжества Финляндского. Клятве верности, данной Александру I четырьмя
сословиями (дворянство, духовенство, горожане, крестьянство) на Боргоском сейме 29 марта 1809 г., предшествовало официальное вступление
княжества в состав Российской империи на основе личной унии. Во время
своих коронаций цари обещали сохранять в Финляндии особый статус ее
коренных законов, т.е. фактически конституции. В самом деле, постепенно
они превратились в конституционных монархов Финляндии, хотя там
формально и не было официальной конституции, в отличие от Польши,
получившей конституцию в ноябре 1815 г. Свое преимущество поляки
довольно быстро растеряли. Из-за конфликтов, заговоров и мятежей польская конституция все больше и больше выхолащивалась, пока не была ликвидирована. Иной была динамика в Финляндии. С 1809 г. Финляндией
управлял от имени царя генерал-губернатор. С 1816 г. он осуществлял эти
полномочия совместно с Сенатом Финляндии (и Кабинет, и Верховный
суд), в состав которого могли входить исключительно финские подданные.
Финский сейм созывался регулярно с 1863 г. Символичен тот факт,
что в этом же году разразилось польское восстание, и были окончательно
ликвидированы все остатки польской автономии. С 1872 г. финские выборы
в палату горожан и крестьян проводились на партийной основе. В 1906 г.,
на пике первой русской революции, сейм был заменен современным парламентом. Финляндия одной из первых ввела всеобщее избирательное
право, предоставив его и женщинам, и лицам, не владеющим землей. Кроме того, Финляндия вторая после Бельгии ввела принцип пропорционального представительства.
Несмотря на огромное значение, которое имели местные и автономные органы самоуправления отдельных территорий, вопреки фактическо53
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му продвижению дела освобождения и демократии (подотчетности, гласности) в малых масштабах, так называемых «малых дел», и в сознании
общества, и в политической мысли по-прежнему преобладал миф «всеобщей воли», воли всего народа. Несмотря на растущее разнообразие политического и интеллектуального ландшафта постреформенной России,
мысли и чувства образованного и необразованных классов были сосредоточены на идеях политического единства. Одним из самых ярких тому
примеров следует считать понятие самодержавной республики, предложенное отцом-основателем русского либерализма К.Д. Кавелиным (1818–
1885). Его отправной точкой было органическое единство власти и народа.
Исходя из этого, он придумал следующую формулу: «Так как народ, без
сомнения, по самому существу своему самодержавен, то и единая с ним
власть, eo ipso должна быть самодержавной» [Кавелин, 1989, с. 439]. Далее Кавелин продолжает: «Царь есть единственный и самый верный оплот
крестьянства против аристократических или мещанских конституций; он и
в будущем лучшая гарантия против возникновения всяких привилегированных правящих классов. И нет сомнения, что всею массой своей, дружно и уверенно Россия может идти только за самодержавным, т.е. свободным царем, не зависящим ни от бояр, ни от плутократов. Сама история
заставляет нас создать новый, небывалый своеобразный политический
строй, для которого не подыщешь другого названия, как – самодержавной
республики» [Кавелин, 1989, с. 436].
Если попытаться найти альтернативные словесные выражения самодержавной республики Кавелина, то это были бы суверенная демократия Суркова и самодержавное народовластие Грызлова–Мединского. Как
это ни покажется странным, именно русское революционное движение, а
не монархия, двинуло вперед кавелинский проект по объединению народных масс снизу и популистской власти сверху против плутократической
буржуазии. Для этого потребовалась победа Октябрьской революции
1917 г. Однако словесно проект был оформлен иначе. Задолго до этого
еще в 1905 г. Ленин начал говорить о советской власти как о прямой демократии суверенных масс. Так что советская власть Ленина – это еще
одна «русская придумка», еще один синоним все того же самодержавного
народовластия.
Советский эксперимент заслуживает отдельного рассмотрения. Данная краткая статья не позволяет этого сделать. Необходимо, однако, признать, что освободительный момент Великих реформ был на свой лад, во
многих отношениях зеркально (ср.: коллективизация как второе издание
крепостного права) продолжен. Советский Союз предложил альтернативный проект модернизации, который решительно повлиял на весь ход мирового развития. Однако реализация этого проекта показала, что прямое и
прямолинейное соединение доктринальных моделей (диктатура пролетариата, отмирание государства, советская власть и т.п.) с прагматикой политического успеха здесь и сейчас (ленинское «кто кого») вкупе с отказом
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от наследства («От какого наследства мы отказываемся?») существенно
подорвали начатый полтора столетия назад модернизационный процесс.
Решусь заметить, что успехи нашей страны в XX в. были достигнуты скорее вопреки руководящей роли партии (тем более всевластию вождей), но
во многом благодаря сохранению динамического момента отечественной
модернизации. Трудно, если вообще возможно, адекватно оценить нынешний уровень нашего освобождения и нашей современности. Действительность слишком многомерна. В каждом ее измерении свой счет и свои
оценки. Куда важнее хотя бы поставить вопрос, на какие горизонты может
вывести нашу страну ее включение в мировые процессы обретения все
большей и большей свободы.
Что на горизонте? И за горизонтом…
Наш горизонт освобождения вполне естественно является общим
для всего мира. Наше собственное приближение к нему раздвигает этот
общий горизонт. Наши, как и иные, пробуксовки и откаты сжимают его.
Горизонт – это не доктринально заданная точка абстрактного идеала. Горизонт окружает нас и остальные народы со всех сторон. Продвигаться к
нему, а значит, расширять его, не только можно, но и должно разными путями. Эти пути подсказываются и в этом смысле отчасти «предопределяются» традициями тех или иных народов, их «придумками». Может ли
одна выхваченная из традиции и содержательно упрощенная «придумка»
стать волшебным средством на все случаи и на все времена? Такой ход
мысли чреват опасными просчетами. Не только отдельно взятую историческую «придумку», но и куда более содержательную интерпретацию национальной традиции нельзя превращать в руководство к действию. Наше
собственное историческое самосознание следует дополнять и насыщать
путем очень трудной и интенсивной работы, многократной доделки и переделки. Только после этого на исторической развилке можно приступать
к выбору: сохранять ли олигархию – пусть даже соревновательную с честными и справедливыми выборами – или выходить на новый уровень сложности организации власти со все более сложными и совершенными способами ее подотчетности, т.е. к современной демократии.
Что нужно для эффективного выбора? Во-первых, адекватно назвать
то, к чему стремишься, критически оценив изменчивость и многозначность слов. Во-вторых, уяснить, чего не хватает, что не было сделано предыдущими поколениями, что нужно сделать, чтобы компенсировать недостачу. В-третьих, понять, какой груз оставлен в наследство. Его
предстоит тащить (это и есть смысл латинского слова traditio) и переделывать по пути. В-четвертых, наконец, действовать в возвышающей логике
развития или ароморфоза: как если бы ты можешь стать лучше, чем есть
сейчас. Весьма вероятно, хотя и не гарантировано, что многое из желаемого удастся достичь.
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Можно, конечно, поступить ровно противоположным образом. Действовать в логике катаморфоза: как если бы тебе приходится быть хуже,
чем ты есть сейчас. Типичный пример: пока придется смириться с обстоятельствами, временно согласиться и т.п. Совсем уж плохо: куда нам, русским, это нам не по плечу… Потом пуститься тянуть лямку даже не удосужившись понять, что же приходится тащить. Далее не задуматься о
нехватке важных вещей – авось и так сойдет. Наконец, найти словечко –
или иностранное, или «переведенное с иностранного», – которое чудесным образом все объяснит, которое успокоит сердце, озарив его простой и
однозначной «придумкой». Однако такая радость скорее всего будет омрачена. Придется вздыхать: хотели как лучше, а получилось как всегда.
В первом случае взгляд обращен к тому, что предстоит сделать, но
попутно внимательно озирает свое наследие. Это взгляд трезвого, критичного и в то же время знающего себе цену человека.
Во втором случае взгляд обращен в чудесное далеко (за 400 лет или
за океан). Он скользит мимо накопленного предками богатства и растрат,
мимо опыта соседей. Это взгляд наивного, несведущего, но непомерно
самоуверенного человека.
Еще хуже, когда политики полагают, что у нас уже есть ровно та
демократия, которая нам нужна и которой мы достойны. Когда они уверены, что она уже была придумана четыре столетия тому назад. Когда они
полагают, что самое надежное – двигаться к чистому идеалу, когда народ
и партия, сиречь начальство, едины.
Пора понять, что словом «демократия» называются разные явления,
что «прилагательные» при нем существенны, даже когда опускаются из-за
самоочевидности. Пожалуй, первое и самое важное «прилагательное» или
принципиальная характеристика – это современность, модерность демократии. Понятно, что участие людей в решении существенных вопросов,
касающихся их жизни, так или иначе проявлялось всегда, начиная с первобытных времен. Эту спонтанную демократичность Гакстгаузен разглядел в крестьянской общине. Ее можно найти у купцов, монахов, бояр, мещан, решавших значимые вопросы внутри своего круга. Порой некоторые
из этих кругов могли собирать представителей на сеймах, парламентах,
думах, соборах. Но это все были несовременные формы обсуждения вопросов, согласования решений, установления подотчетности за их осуществление или неосуществление. Они, конечно, важны. Отдельные «придумки» могли обогащать традицию. Однако только в современных
условиях возникает запрос на систематическое и последовательное согласование решений и на всеобщую подотчетность соответствующих действий уже не в рамках отдельного малого круга своих, а в масштабах формирующихся наций и территориальных государств-состояний. Этот
запрос определяется необходимостью формировать и осуществлять приемлемые для больших масс людей политические курсы, связанные существованием в условиях развития. Современная политика – это не воспро56
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изведение раз и навсегда заданных образцов или одной 400-летней давности «придумки», а принятие решений в непрестанном потоке изменений.
Нужно находить просчеты, исправлять их, выстраивать планы с учетом
различных условий и направлений развития. Как раз для этого и нужны
институты и практики, которые условно можно объединить под общим
рамочным названием современной демократии.
Подобное понимание демократии предполагает отсутствие единого
«сущностного» набора нормативов и принципов, а уж тем более следование одной-единственной «придумке».
Как интерпретировать в этом контексте грызловскую идею следования «придумке» 400-летней давности? Надеюсь, это не слишком удачное
упражнение в политической риторике. Если его понимать буквально, а тем
более превращать в практические действия, то это чревато не просто выхолащиванием важных положений нынешней российской конституции, но
демодернизацией нашего государства и общества. Отвечающее мировым
императивам развитие связано не с редукцией современных форм правления к их средневековым прототипам, а с насыщением традиций современным содержанием, их развитием и преумножением. При таком подходе
мы, граждане новой демократической России, сможем не только найти
движущие вперед имена сегодняшнего и завтрашнего политического порядка, но и предложить миру действительно привлекательные способы
организации власти со все более сложными и совершенными способами ее
подотчетности, т.е. демократию и свободу по-русски.
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ОБРЕТЕНИЕ СУБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ:
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД
«Секрет успеха» и причины провала модернизаций
Вопросы о причинах и предпосылках «арабских волнений» 2011 г. и
чересчур медленного (чтобы не сказать больше) старта российской модернизации могут иметь один и тот же ответ. В обоих случаях (а наверняка
этот ряд можно и продолжить) мы имеем дело с незавершенными модернизациями. Их незавершенность – не в том, что модернизирующейся
стране не удается выйти на должный уровень экономического или технологического развития, и даже не в том, что уровень и качество жизни в
них существенно отстают от желаемых или индикативно планируемых
целей. Экономические и социальные индикаторы – функция слишком
многих процессов. Главная незавершенность и арабских, и российской
модернизаций в том, что они не создали своего главного субъекта и творца – свободного человека, богатого такой системой ценностей, которая
постоянно тянет общество и государство к современности. Современность
в таком контексте понимается как институты и практики, существующие в
передовых странах и обеспечивающие этим странам конкурентные преимущества.
Такое определение модернизации совмещает и ее «узкую трактовку»
как процесса перехода от традиционного аграрного к индустриальному
обществу и «широкую» – как любой переход общества на качественно новую ступень своего развития, преодоление (или сокращение) разрыва с
наиболее передовыми формами хозяйственной и общественной жизни.
Этот тренд одновременно глобален, поскольку целеполагание любой модернизации всегда строится с ориентиром на внешний образец (в этом
смысле любая модернизация – всегда «догоняющая»), и уникально национален. Уникальность состоит и в наборе стартовых условий (т.е. того, от
чего нация или ее политический класс стремятся уйти), и в пути реализации – «модерн» обретается не «комплексно», а определенными элементами и в определенной последовательности приоритетов (скажем, совмеще59
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ние экономических, социальных и политических аспектов), и главное – в
достигнутом результате. Ни одна успешная модернизация не давала точную копию того образца, который изначально стоял перед глазами ее инициаторов. «Сокращение разрыва» было не «линейным» – показатели
«стран-образцов» никогда не воспроизводились в точном виде и полном
наборе, – но могло породить и конкурентные преимущества в экономике,
и социальные практики, неведомые в тех странах, на которые «догоняющие» изначально ориентировались, а напротив, оказывались синтезом
«традиционных ценностей» домодернового общества и «наработок» модернизационного процесса. Простейший пример – конфуцианские ценности образования и меритократической службы, ставшие одним из главных
ресурсов и конкурентных преимуществ восточноазиатских обществ –
японского, китайского, корейского – и «заигравших» в контексте создания
современной экономики и государственного управления трансформационными процессами.
Многое в исходе модернизации изначально задавалось степенью готовности отказаться от «исконного» и заместить его «заимствованным».
Лучшее сопоставление крайностей в этих подходах – Япония и Китай второй половины XIX в.: обе страны стояли на пороге колониального порабощения Западом, обеим навязывался режим капитуляций1. Но если Китай
продолжал придерживаться концепции максимальной закрытости и защиты
своей исключительности, заимствуя у Запада лишь конкретные технологические новации (или их продукты), то Япония осуществляла комплексную программу модернизации, разрушения традиционной феодальной
структуры, намеренно ориентируясь на лучшие образцы у разных стран:
флот – у Англии, армию – у Германии, у России же – духовность и культуру, а железнодорожный вокзал в Токио, например, не стесняясь скопировали с амстердамского – слишком тот понравился одному из первых
высокопоставленных японских эмиссаров в Европе. В итоге Япония из
колонизуемой страны за полвека стала колониальной и нанесла военное
поражение европейской державе, тоже запаздывавшей с модернизацией
(увы, это была Россия), а Китай еще целый век провел в гражданских войнах
и революциях, а серьезный рывок начал только в 80-е годы прошлого века.
Подчеркнем, однако, главное: все различия в стратегии, тактике и
очередности преобразований, сочетании «исконного» и «заимствованного» вторичны по отношению к сверхзадаче модернизации – обретению
субъекта современного развития общества, институциональной системы,
способной и мотивированной работать по современным правилам.
Так – через изменение механизмов социальной мобилизации – впервые поставил задачу модернизации К. Дойч: «Социальная мобилизация –
1

Капитуляции – неравноправные договорные отношения, вводящие экстерриториальный режим для деятельности иностранных политических и экономических субъектов на
территории отсталой страны.
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процесс, охватывающий большие массы людей в модернизирующихся
странах, т.е. там, где передовые и нетрадиционные практики в культуре,
технологии и экономической жизни вводятся и принимаются в достаточно
широком объеме» [Deutsch, 1961, p. 493]. Основной вывод К. Дойча о сути
модернизации: «Главное изменение – изменение ценностей, а не экономической структуры» [ibid.]. Попытаемся экстраполировать этот вывод на
вечную дискуссию политической науки о роли государства в демократизации и других трансформационных процессах. Роль государства в классических модернизациях исследована достаточно обстоятельно. Мы ограничимся в следующем разделе указанием, насколько применимы к России
за последние 150 лет выводы Дж. Баррингтона Мура. Что же касается опыта модернизаций в «третьем мире», то оценка роли государства развивалась
по сложной спирали. В 60-е годы прошлого века казалось, что эта роль
преимущественно благодетельна (benevolent state): только через государство (и при всесторонней помощи Запада) казались возможными масштабные структурные преобразования в экономике и социальной структуре.
Классика апологетики такого подхода, разумеется, книга С. Хантингтона
«Политический порядок в меняющихся обществах» [Хантингтон, 2004].
Государство в ней рассматривается как «обеспечитель» («caretaker») – в продолжение традиции рузвельтовского «нового курса», плана Маршалла, а
также современного книге прихода интеллектуалов в американскую
власть при Дж. Кеннеди. Он подробно разбирает преимущества «неразделенной» власти во время модернизационных процессов. Интересно, что
такой вывод Хантингтон напрямую соотносит с латиноамериканскими
странами, в которых, по его трактовке, политическое развитие («республиканские институты») опережали феодальные по сути социальноэкономические отношения. Ему же принадлежит и известное выражение –
«all good things go together» («все хорошее приходит вместе»), подразумевающее, что за прогрессом в экономике и социальной структуре последуют
и изменения в системе ценностей и политическом устройстве общества.
Однако Хантингтон выступил и пионером malevolent school (рассматривающей государство как «злонамеренный субъект»), описав возникновение политической нестабильности как итог модернизационных процессов
(феномен преторианской гвардии). В той же работе Хантингтон формулирует дилемму успешной модернизации традиционного общества: «Модернизация создает новые группы и новое социальное и политическое сознание
у представителей старых групп… однако иерархичность и централизация
власти, облегчающие для монархии привлечение индивидов, создают в то
же время препятствия для рассредоточения власти, необходимого для инкорпорирования групп» [там же, с. 117].
С тех пор каждое новое десятилетие приносило едва ли не полярные
оценки роли государства в трансформационных процессах: со стагнацией
и провалом развития «третьего мира» в 70-х и 80-х, подъемом «азиатских
тигров» в 80-х и в Китае поныне, с крушением коммунистического лагеря
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и «третьей волной демократизации», летописцем которой стал тот же Хантингтон [Huntington, 1991]. Не прекращала своего существования и школа,
основывающаяся на мысли К. Дойча о ключевой роли ценностей в трансформационных процессах: ее продолжили Г. Алмонд и С. Верба [Almond,
Verba, 1963], Р. Инглехарт и К. Велзел [Inglehart, Welzel, 2005] и другие
авторы. Как отмечают Инглехарт и Велзел, «центральной идеей модернизации является то, что экономическое и технологическое развитие порождает комплекс взаимосвязанных социальных, культурных и политических
изменений» [Велзел, Инглехарт, 2009, с. 13]. Эти авторы прослеживают
корреляцию демократизации с утверждением в обществе секулярнорациональных ценностей и «ценностей самовыражения» взамен традиционных ценностей и «ценностей выживания» (по терминологии их Всемирного опроса о ценностях – World values survey).
Для нашего анализа эта линия ценна не акцентом на политической
культуре как таковой, а тем, что ключевой переменной в ней является
взаимовлияние модернизационных процессов и состояния общества – и
как объекта, и как субъекта преобразований. Таковые всегда инициируются
сверху и опираются на начальном этапе лишь на определенные элитные
слои, однако по мере своего развития общество и личность как его «первичная ячейка» обретают (или не обретают) новое качество – и от этого-то,
по нашей логике, и зависит судьба преобразований.
Россия: Модернизации, не порождающие субъекта
Во всех модернизациях мотив защиты и укрепления безопасности
государства перед лицом внешних угроз является одним из ведущих, если
не первейшим. Именно ради ответа на внешние вызовы востребуются перемены внутри страны. В этом смысле Россия не представляет собой исключения. Ее особенность в другом: на всех этапах своих модернизаций –
от допетровских времен до наших дней государство мыслило себя единственным субъектом модернизационных процессов, оставляя всем негосударственным экономическим субъектам лишь роль исполнителя замыслов.
Реформы институтов востребовались лишь в той степени, в которой это
было необходимо для достижения поставленных государством целей, устранения препятствий им со стороны косных политических установлений и
общественных сил. С известным упрощением можно сказать, что Российское государство (не исключая и советско-коммунистической его инкарнации) стремилось модернизировать свой военно-стратегический потенциал, реформировало армию, ради этого перестраивало экономику,
внедряло современные технологии, заимствовало зарубежный опыт и привлекало зарубежных специалистов, изменяло механизмы социальной мобилизации ради поставленных целей, но всегда стремилось сохранить
максимально возможную степень контроля над обществом – как «верхами», так и «низами».
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Приведем мысль В. Мау, призванного руководить разработкой социально-экономической стратегии развития России: «300-летний опыт
российской модернизации говорит о том, что мы всегда проводили военную, отчасти экономическую и культурную модернизацию и почти никогда политическую… Единственный удачный случай – опыт Александра II
и Александра III, когда политические реформы предшествовали экономическим. В этом смысле и Михаил Горбачёв тоже пытался начать политическую реформу, за которой последовали экономические» [Мау, 2011].
Согласимся с этим высказыванием в главном: замеченном нежелании российских модернизаторов проводить политические реформы, но
оспорим тезис об успешности александровских реформ. Они действительно не ограничились лишь экономической сферой. Даже земельная реформа меняла не только производственные отношения в деревне, но и права
собственности, и основные социальные характеристики классов помещиков и крестьян. Однако проведя коренные преобразования и в политической сфере (военная, судебная, земская реформы), дав более широким
слоям общества и имущественные права, и механизмы самоуправления на
низовом уровне, и институты верховенства права, государство практически ни в чем не поступилось своей монополией на политическую власть,
не начало создавать институты представительства поднимающихся на
волне модернизационных успехов новых общественных сил.
Вернемся к сформулированному Баррингтон Муром описанию
«трех путей в современный мир»: либерально-демократического, фашистского и коммунистического. Выбор пути каждой страной, по его определению, зависел от времени проведения индустриализации и социальной
структуры общества на момент ее проведения. Если взять пять «условий
Мура» [Moore, 1966, p. 430] для избегания тоталитарного пути, мы увидим, что Россия – от александровских реформ до вынужденного введения
основ конституционализма после революции 1905 г. – не выполнила практически ни одного:
установление баланса, предотвращающего слишком сильную власть
монарха или слишком независимую земельную аристократию;
переход к адекватной форме товарного сельского хозяйства;
ослабление земельной аристократии;
предотвращение аристократическо-буржуазной коалиции против
крестьян и рабочих (которая ведет к фашизму);
революционный разрыв с прошлым.
Россия – далеко не единственная страна, в которой модернизация «в
узком смысле» (как переход от аграрного общества к индустриальному)
в XIX – первой половине XX в. не привела к становлению современных
политических институтов. Более того, именно страх перед обрушением
«имущих классов» по модели русской революции 1917 г. и породил (или
во всяком случае сильно стимулировал) те самые «аристократическибуржуазные коалиции против рабочих и крестьян» (четвертое условие
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Мура), которые привели к становлению фашистских и корпоративистских
режимов в Европе. А после Второй мировой войны мир раскололся на
«коммунистический лагерь» (тем самым модернизационные процессы в
этих странах были «загнаны» в советскую модель) и противостоящий ему
«Запад». Объединение Европы – и военно-политическое, и экономическое,
многочисленные программы западной (в первую очередь – американской)
помощи, и готовность Запада поддерживать правые диктаторские режимы
любой степени одиозности одним из мощнейших мотивов имели недопущение «распространения коммунизма», а точнее – прихода к власти
в Европе, а потому – в «третьем мире» просоветских левых режимов.
Именно как аналитическая разработка «повестки дня по спасению развивающегося мира от коммунизма» [Almond, Coleman, 1961] едва ли не по
«госзаказу» создавались первые теоретические работы по модернизации,
ставшие классикой современной политической науки. Именно так сбылось
печальное пророчество П.Я. Чаадаева о том, что «Россия существует лишь
для того, чтобы преподать человечеству какой-то страшный урок».
Обратим внимание на две специфические черты российских модернизаций. Первая и главная – институт частной собственности. Многое из
того, что сказано выше про особенность политического мировоззрения
российского государства, проистекает из слабости этого института. Лишь
при Петре I земельная собственность аристократии в полной мере становится частной, лишь при Петре III гражданские права в современном понимании этого слова получает дворянство (и оно одно!), лишь спустя десятилетия после земельной реформы крестьяне рассчитываются с долгами
за полученные вместе со свободой наделы, лишь Столыпинская реформа
разрушает круговую поруку крестьянской общины и создает стимулы для
освоения земель за Уралом. Увы, слишком поздно, чтобы спасти Россию
от революции [Пайпс, 2001, с. 210–270].
Большевистский режим решил многие модернизационые проблемы.
Модернизации советского периода превратили Россию в образованную,
индустриальную, урбанизированную страну, но без мотора конкуренции
и без появления свободного человека. Сталинская модернизация дала миру модель, многие элементы которой потом воспроизводились в авторитарных модернизациях Азии и Латинской Америки: ограбление деревни
через «ножницы цен», казарменное строительство промышленности, массовый переток сельского населения в города, высокая норма накопления,
ограничение политической активности масс. Однако она повторила и
главный порок более ранних модернизационных проектов – не создала ни
частного собственника, ни политическую конкуренцию. Государство, а
точнее – бюрократ (царский или постсоветский) – сохранял превосходство
над предпринимателем, производителем, а советский бюрократ сам же им
и становился; политическая власть оставалась нераздельно в руках властной вертикали. Потому-то каждая модернизация оказывалась недоделанной, «анклавной», лишь частично эффективной. Глубинные ценностные
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сдвиги в таких модернизациях происходили в ограниченном объеме, а ее
изъяны быстрее исчерпывали отдачу от позитивных перемен. Таким образом, каждый виток российской модернизации – в сравнении с сопоставимыми в историческом времени аналогами – при всех достижениях порождал меньшую экономическую конкуренцию и меньшую политическую
свободу. И в других странах модернизации (исторические и современные)
существенно различались по уровню достигнутой демократизации и плюрализма общества. Отличие советской модернизации – пресечение процесса развития института частной собственности. Без этого же становление политического плюрализма становится невозможным: со времен
Канта политическая наука видит субъектом демократического общества
именно частного собственника, что лучше всего описывается известной
формулой Баррингтон Мура: «Нет буржуа – нет демократии»1.
Вторая специфическая черта российских модернизаций – нежелание
«решительного разрыва с прошлым» (еще одно из «условий Мура»).
В полной мере он состоялся лишь в реформах Петра Первого и после революции 1917 г., при которых отрицание системы ценностей старого общества (по крайней мере на вербальном и психологическом уровне) носило почти всеобъемлющий характер. В постсоветской России отрицание
коммунистического и тоталитарного наследия было сильным только в
первые годы, затем же началась реставрация старых символов и ценностей: не всеобъемлющая, но восстанавливающая элементы привычного по
историческому опыту сознания «имперскости», недоверия к частной собственности и рынку и политическому плюрализму.
Нежелание «разрыва с прошлым» имеет не только «реальное», но и
символическое измерение. «Национальная идея» – основа общественного
консенсуса, оценивающего нынешнее состояние нации и вектор ее движения, есть лишь «национальный миф», опрокинутый в будущее. По тому,
каков набор символов нации, проще всего ставить диагноз ее дискурсу о
настоящем и будущем. С этой точки зрения Россия представляет собой
крайний случай «политической шизофрении». Речь не только об имперском трижды коронованном двуглавом орле и «петровском флаге»
(на самом деле ставшем широко употребимым лишь при Александре III)
рядом с советским гимном, и не о Петербурге посреди Ленинградской области. Страна сохранила высшие государственные награды империи (орден Св. Андрея Первозванного) и Советского Союза (звезду героя) и добавила свою («За заслуги перед Отечеством») – понять, какая награда выше,
не дано никому. Сталин едва не выиграл общенародный телевизионный
конкурс на звание самого великого соотечественника. «Красные» герои
1
«Буржуа» в этом контексте, разумеется, не «буржуй», даже не обязательно предприниматель, а именно представитель городского среднего класса, «гражданин» (вспомним, к примеру, что известная скульптура О. Родена называется «Les Bourgeois de Calais»
(по-русски известна под названием «Граждане Кале»)).
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Гражданской войны вроде бы «отправлены в запасник» национального
пантеона, но реабилитация «белых героев» оказалась невнятной, а «военно-патриотические символы» все родом из той эпохи – 23 февраля как
день армии, 10 ноября как день милиции, 8 марта как день женщин. «Железный Феликс» низвергнут с постамента на Лубянской площади, но остается «иконой» для многих правоохранителей, да и в день рождения комсомола многие респектабельные и удачливые буржуа собираются вместе,
чтобы вспомнить комсомольскую аппаратную юность.
Оговоримся, востребование традиции нельзя считать заведомо
вредными для модернизации: апелляция к ней может быть полезна и для
продвижения в обществе модернизационных реформ («очищение», «восстановление лучшего»), и для «социальной терапии», ослабляющей психологический шок от быстрых преобразований. Однако эти функции
работают лишь при тщательном планировании публичной политики реформаторов. В России же слишком бедна традиция «прогрессивного реформаторства» (даже юбилей александровских реформ был отмечен страной крайне скромно), в метрополии бывшей империи «постимперские
преобразования» воспринимаются в лучшем случае как преодоление последствий катастрофы, а не национальное возрождение (как на большей
части посткоммунистического пространства), к тому же из традиции намеренно выбираются и актуализируются антимодернизационные, антирыночные и антидемократические элементы. Это существенно затрудняет
утверждение «реформаторского сознания» и формирование общественной
коалиции в поддержку модернизации.
Российская модернизация: Вклад в глобальный тренд
В некоторых смыслах российская модель модернизации дала начало
глобальному тренду. Многие модернизаторы «третьего мира» усвоили ряд
уроков.
«Нейтрализация деревни». Запоздалая модернизация всегда требует
земельной реформы по многим соображениям. Политически она подрывает
позиции земельной аристократии и снижает революционно-протестный
потенциал крестьянства. Одна (если не главная) из причин того, что александровские реформы не смогли предотвратить революции в России в том
и состояла, что компромисс (муровский «баланс интересов») между крупными собственниками и крестьянами в ней был сконструирован с перекосом в пользу помещиков, а попытка выправить его Столыпинскими реформами спустя почти полвека оказалась слишком запоздалой, чтобы
удовлетворить всем остальным «муровским условиям». Земельные реформы в «третьем мире» после Второй мировой войны – от арабских
стран до Латинской Америки – эту проблему решали более последовательно. Программу администрации Кеннеди «Альянс ради прогресса»,
призванную предотвратить распространение «кубинско-коммунистического
66

Обретение субъекта модернизации:
Российский опыт и глобальный тренд

синдрома» в Латинской Америке, принято считать неудачной: большинство ее плановых показателей социально-экономического развития не было
достигнуто. Однако хотя бы тот факт, что получившие в результате реформы землю боливийские крестьяне отказались поддержать партизан
Че Гевары, свидетельствует о правильности подхода «реформаторов сверху». На эффектах земельных реформ в арабских странах в 50–60-е годы
прошлого века 40 лет «благополучно» существовали диктаторские режимы, зашатавшиеся только в нынешнем году.
Частная собственность как угроза. Если взглянуть на арабский
мир после череды революций и антиколониальной эмансипации 50–
60-х годов прошлого века, мы увидим то же стремление не допустить становления полноценного института частной собственности. Арабские режимы с «левой генетикой» стремились сохранить контроль над всеми
стратегическими активами, допуская национальный частный капитал
(с иностранным – картина другая) разве что в малый бизнес. В нефтяных
монархиях круг собственников нефти и порожденных ею богатств оказывался ненамного шире разветвленных монарших семей. В светских режимах попытки создать частный сектор формально продвинулись дальше,
порой – как в Египте или Марокко – весьма существенно. Но и там уровень развития рыночных институтов, а главное – эффект их воздействия
на общество оказался ограниченным. Авторитарная власть (что «левая»,
что «правая»), во-первых, боится, что класс независимых собственников
бросит вызов ее монополии на политическую власть; во-вторых, с неизбежностью порождает высочайшую коррупцию1, сверхблагоприятствование «своему» бизнесу (crony capitalism, что у нас чаще переводят как
«блатной капитализм») и зажим «не своего» (при «крышевании» бизнеса
иностранного). Все это не только подрывает эффективность экономики, но
и отменяет «социальные лифты» (картина, имеющая немало общего
с Россией). Разрыв между ожиданиями нового среднего класса, поднимающегося на волне социально-экономических преобразований, и ригидными рамками политических институтов растет, что порождает классическую ситуацию «относительной обездоленности» (relative deprivation)
[Gurr, 1970], толкающую массу людей на протестные выступления.
«Партия нового типа»: можно спорить, какая из тоталитарных партий начала XX в. послужила образом для многочисленных «доминантных
партий» «третьего мира»: ВКП(б)/КПСС – отнюдь не единственный «орден меченосцев», призванный служить целям правящей верхушки, да и
опыт итальянского и испанского корпоративизма заимствовался в различ1

В Индексе коррупции Transparency International относительно неплохую оценку
выше 4 баллов по 10-балльной шкале в 2010 г. имели всего восемь арабских стран, в т.ч.
шесть монархий Персидского залива (где «купить» чиновника очень дорого), Иордания
и Тунис; выше «тройки» поднялось Марокко, «колы» – у Судана и Ирака, остальные восемь арабских стран получили «двойки».
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ных неокорпоративистских моделях в Азии и Латинской Америке. Но
нельзя и недооценивать роль советского «политического культуртрегерства»:
неконкурентные политические системы и массовая партия-монополист
как механизм мобилизации и контроля порождены тем же феноменом –
страхом и нежеланием власти утратить монополию на распоряжение политикой. Режим, отстающий в модернизации политических институтов,
склонен в корпоративистской или коммунистической традиции рассматривать все общество как единое тело, в котором власть исполняет роль
мозга, отдающего команды всем органам, а оппозицию как чужеродную
инфекцию, грозящую этому телу смертельной болезнью (подобную аллюзию с «бациллами, которые стремятся что-то дестабилизировать» употребил недавно в публичном выступлении и глава Правительства России [Путин, 2011]).
Упомянем, наконец, еще одну общую для России и многих стран
«третьего мира» проблему, так называемое «ресурсное проклятье». Мы не
относим его к числу тех российских трендов, которые оказали воздействие
на глобальные процессы модернизации, скорее, наоборот, Россия воспроизвела то, что в нефтяных экономиках Азии, Африки и Латинской Америки начало развиваться раньше, чем в России (хотя отказ от умеренных
«косыгинских» реформ в СССР состоялся тогда же, когда странам
«третьего мира» удалось добиться радикального повышения мировых цен на
нефть). Наличие минеральных ресурсов, обеспечивающих высокие доходы
от экспорта, оказывает неоднозначное влияние на модернизационные процессы: с одной стороны, они дают важнейший инвестиционный ресурс для
роста и социально-экономических преобразований. С другой стороны, нет
представительства без налогообложения, как сформулирована С. Хантингтоном проблема, что отсутствие у недемократических режимов необходимости повышать налоговое бремя на бизнес и граждан в условиях изобилия
экспортных доходов ослабляет стимулы к демократизации (т.е. «представительству») [Huntington, 1991]. Действительно, среди стран, в которых
душевой доход (ВВП ППС) выше среднемирового, недемократиями являются лишь страны с высокими показателями экспорта нефти на душу населения (в том числе Россия), исключение составляют лишь Турция
и Белоруссия. На самом деле проблема шире. В переходных обществах
«ресурсное проклятие» не только наделяет правителей ресурсами для содержания репрессивного аппарата и перераспределения материальных
благ, но и дает им возможность бесконечно откладывать перемены в любом смысле этого слова. Оно помогает правящей элите укорениться, строить узкие распределительные коалиции, уделять меньшее внимание эффективности управления, поддерживать жизнеспособность устаревших
политических практик (архаичных, традиционных, авторитарных). Именно эта черта демотивирует разрыв с прошлым и тормозит формирование
модернизационных коалиций, что мы со всей очевидностью наблюдаем и
в России.
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Перспективы модернизации: Глобальный тренд и Россия
Постановка целей российской модернизации, сформулированных в
Послании Президента Д.А. Медведева Федеральному собранию РФ 2009 г.,
делает акцент именно на политической и «человеческой» составляющих:
«Первый опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии… Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей»
[Медведев, 2009]. Такая формулировка подразумевает демократический
характер самого процесса модернизации уже на нынешнем этапе его развертывания и одновременно указывает на современное и демократическое
общество как конечную цель этого процесса. Это соответствует особенностям современных модернизационных процессов, но не историческим
чертам российских трансформаций. По сути, она представляет собой тот
самый «решительный разрыв с прошлым», которого России часто не хватало ни в целеполагании, ни в практическом исполнении модернизационных стратегий на многих (хотя, как показано выше, не всех) этапах кардинальных реформ. Практика, однако, пока не подтверждает, что Россия
следует в русле заявленной стратегической цели. Когда Д. Медведев называет успехи модернизации «скромными» [Медведев, 2011] или констатирует, что она воспринимается значительной частью чиновничества элиты
и бизнеса как «проходная вещь… лозунг дня, не более того» [Медведев,
2010], он фактически признает тот факт, что правящий класс воспринимает эту стратегическую линию как потенциальную угрозу разбалансировки
системы отношений власти и собственности, сложившуюся в минувшее
десятилетие на волне мощного централизаторского тренда в политике и
нефтегазо-потребительского бума в экономике. При всех издержках этой
модели роста она решила проблемы стабилизации экономики и общественно-политической структуры, но главное – породила того самого «буржуа», т.е. новые или переопределившиеся старые общественные страты,
которым архаичные или слабые общественные институты уже становятся
помехой для социальных карьер и качества жизни.
Подобная ситуация представляет собой серьезный вызов. Ограничение политического плюрализма типично для модернизирующегося общества, но затрагивает, как правило, либо «старую верхушку», либо «левые
низы» – коммунистов, социалистов, профсоюзы, чтобы дать возможность
истеблишменту разработать и провести свою стратегию. В России же благоприятные экономические условия, сложившиеся в середине текущего
десятилетия, позволили власти опереться именно на патерналистские «низы» и допустить изоляцию (или самоизоляцию) активного меньшинства.
Когда изобилие сменяется «посткризисом», а государство провозглашает
стратегию модернизации, такая перевернутая структура поддержки становится опасной: государство теряет средства управления «новым протес69
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том» и не включает активное меньшинство в политическую коалицию за
модернизацию.
Именно нерешенность извечной проблемы – создание «саморазвивающегося» субъекта модернизации и монополизация роли государства
как архитектора и мотора модернизационных процессов – в очередной раз
ставит российскую власть перед развилкой: видоизменить политические
институты таким образом, что ее контроль над властью и собственностью
все более делился бы с активными субъектами экономики и политики, либо вновь свести модернизацию к набору технологических и технократических решений, которые могут сгладить отдельные проблемы, но не позволят преодолеть институциональную отсталость.
На сегодняшний день появилось несколько новых факторов, которые могут подвигнуть российский правящий класс к более комплексной
стратегии модернизационного развития, т.е. по сути – привести ее в соответствие со сформулированной президентом России целью. Это, с одной
стороны, ставшая очевидной исчерпанность прежней модели экономического развития, необходимость укрепления институтов и поиска новых
«драйверов роста». С другой стороны, это демонстрационный эффект
«арабских волнений», в которых российский политический класс усмотрел
опасные для себя параллели. В начале 2011 г. мысль о необходимости как
минимум глубоких институциональных реформ (хотя бы ради повышения
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности России),
как максимум – эволюционной демократизации общественного устройства
звучит все чаще в политическом дискурсе, в частности в рамках разработки
новой версии среднесрочной стратегии развития России (высказывание такого рода одного из руководителей этих разработок В. Мау приведено выше).
Проведение подобной модернизации из нынешней стартовой точки
имеет определенные риски, также известные по сопоставимым стратегиям
модернизации: это и риск замедления принятия решений, и ожидаемое
сопротивление косной части бюрократического аппарата и «прикормленного бизнеса», это и неизбежный рост популистских и националистических установок. Однако, как свидетельствует опыт успешных модернизаций, все это наряду с рисками создает и механизмы управления ими в виде
процедур согласования интересов и разрешения конфликтов, снижения
опасности ошибок при принятии стратегических решений, новых возможностей для борьбы с коррупцией. России предстоит сделать свой выбор и
доказать способность переломить глобальный тренд, который и препятствовал ее развитию и оказывал воздействие на глобальные тенденции модернизаций.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Ю.С. Пивоваров
О НЕОБХОДИМОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ РОССИИ
У каждой эпохи существует потребность в историческом самоопределении, собственном видении прошлого. Поэтому каждый раз решенные
(казалось бы) вопросы ставятся под сомнение, подвергаются пересмотру.
Но бывают времена, когда историософская потребность ощущается особенно остро. Сегодня как раз такое время. Во всяком случае, в нашей
стране, для нашей страны…
Это с одной стороны. С другой – русское сознание всегда было ориентировано на философско-историческую проблематику. Все у нас решалось в ее контексте. Она стала «фирменным знаком», важнейшей характеристикой отечественной культуры. Однако несмотря на напряженность
историософских поисков, на жар историософского горения, русская мысль
и русская наука подобно иным (европейским) уложились – в общем и целом – в два подхода: формационный и цивилизационный.
По сути, в русской традиции никому еще не удалось вырваться за их
границы, сбросить эти шинели. Да никто особо и не стремился (может
быть, только Лев Шестов и отчасти Соловьёв с Бердяевым; но, конечно, не
их пути стали для русского ума магистральными). Впрочем, как и на вечно
манящем и вечно ненавидимом Западе.
Кратко рассмотрим существо и специфику этих двух господствующих типов осмысления и упорядочения исторического процесса. Без этого
и вне этого, коль эти типы действительно господствуют, не подойти к теме
самоопределения современного российского человека во времени и (социальном) пространстве.
Начнем с формационного как более привычного – о нем мы узнавали еще в школе. И на всю жизнь обязаны были запомнить, что мировая
история, по Марксу, состоит из пяти сменяющих друг друга формаций.
Все остальные подходы к истории объявлялись нашими учителями идеалистическими. Затем, став студентами, читали об «азиатском способе производства», об энергичной полемике вокруг него, которая не одно десятилетие шла (в основном) среди ученых-востоковедов. Должен сказать, что
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именно эта полемика посеяла во мне, студенте конца 60-х – начала
70-х годов, первые «историософские сомнения».
Но, как выяснилось впоследствии, не один лишь «азиатский способ
производства» угрожал моему «школьному марксизму» с его жесткой пятичленной формулой. Оказалось, что наука (советская и зарубежная) обнаружила в классическом марксизме три варианта осмысления истории.
1. В соответствии со способом производства в истории человечества выделяются пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. 2. В зависимости от господствующего типа материальных
отношений (т.е. воспроизводимого типа отношений собственности) историю
можно разделить на три «крупные формации»: первичная, или архаическая, формация с господством общей (общинной) собственности; вторичная,
антагонистическая формация с преобладанием частной собственности, третья – коммунизм – основана на общественной собственности. 3. Согласно
выявлению исторических типов общественных отношений зависимости и
свободы, когда за основу берутся исторические способы соединения в целое общественных индивидов (т.е. природа их социальности) и конкретноисторические способы соединения работника и средств производства.
В результате в истории прослеживаются три типа, три ступени развития
общества: докапиталистический (в том числе и первобытные), капиталистический и коммунистический1.
Конечно, эти три версии осмысления исторического процесса не
противоречат друг другу, поскольку в основу положена одна субстанция – материальное общественное производство. И существуют они лишь
потому, что сама субстанция рассматривается под различными углами
зрения. Но мне важно подчеркнуть именно возможность различных углов
зрения в рамках марксистского формационного подхода. Эта возможность, безусловно, расширяет поле историософского маневра и позволяет
несколько иначе, чем в «школьном марксизме», увидеть ход исторического
развития. Возникает ситуация, при которой в определенной степени снимается жесткость гомогенной стадиальности пятичленной формулы. Само
формационное видение становится более гибким. Хотя, разумеется, я отдаю себе отчет в том, что вторая и третья версии разработаны гораздо менее первой и являются фактически ее вариантами.
1
Эта, третья, версия обычно строится на следующей мысли Маркса: «Отношения
личной зависимости (вначале совершенно первобытные) – таковы те первые формы общества, при которых производительность людей развивается лишь в незначительном объеме
и в изолированных пунктах. Личная независимость, основанная на вещной зависимости, –
такова вторая крупная форма, при которой впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций. Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективной общественной производительности в их
общественное достояние, – такова третья ступень» [Маркс, 1987, с. 100–101].

73

Ю.С. Пивоваров

Далее. Хорошо известно, что наряду с марксистским формационным
подходом к истории существует множество иных формационных подходов. Вспомним, к примеру, Кондорсе с его десятью последовательно сменяющими друг друга эпохами мировой истории; Сен-Симона, говорившего
о четырех этапах истории в соответствии с четырьмя этапами развития
общечеловеческого разума: идолопоклонство (первобытное общество),
политеизм (античное рабовладельческое общество), монотеизм (феодализм) и физицизм («промышленная система»). Вообще, роль Сен-Симона
в становлении формационной философии истории огромна. Скажем, трудно переоценить его идею, что исторический процесс совершается путем
постоянной смены созидательных эпох (данная общественная система
развивает постепенно и до конца свои принципы и возможности) разрушительными эпохами (кризис данной системы, ее разрушение и начало
построения на основе новой идеи более высокой общественной организации). Вспомним также Конта, сформулировавшего «позитивную теорию
общественного процесса» (или социальную динамику). Он выделял в мировой истории три главные стадии, каждая из которых соответствовала
определенной стадии в развитии человеческого ума, – теологической (или
фиктивной), метафизической и позитивной. Сильное влияние на становление формационного мировоззрения оказал и Гегель (идея преемственности
трех этапов мировой истории – восточного, греко-римского и германского).
Вообще, позапрошлое столетие (и конец XVIII в.) было в Европе «золотым веком» формационного типа историософского мышления. Но и в
ХХ в. западная мысль продолжала плодотворно разрабатывать эту жилу:
теория модернизации (со всеми ее разновидностями), концепция «стадий
роста» У. Ростоу и др.
Да, формационный подход многоцветен и разнообразен, его версии
сильно отличаются друг от друга, а все вместе – от марксистского осмысления истории. И тем не менее они обладают рядом важных характерных
свойств, позволяющих говорить о формационном подходе как таковом.
Назову некоторые из них: «провиденциальность» общественного прогресса, универсальность (единство) истории, стадиальность исторического
развития, европоцентризм (в большей или меньшей степени, в разных дозах, явный или подспудный). Причем я бы сказал, что европоцентризм
(шире – западоцентризм) имеет «провиденциальную» окраску.
Что же из всего этого следует? Прежде всего то, что марксистская
концепция истории возникла в уже пробитом русле формационного мышления и на определенной стадии эволюции западного общества (историософская рефлексия именно этого общества и именно в этом его состоянии).
Очень важно также помнить о его генетической связи с иудеохристианским пониманием истории. «Формационщики», безусловно, своим существованием обязаны этой традиции. Действительно, они позаимствовали
(точнее – унаследовали) у христианской мысли важнейшие свои принципы и положения – универсальность истории, закономерность истории, пе74
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риодизация истории (каждый период отличается от предшествующего и
имеет специфические особенности, в целом история делится на две эпохи – мрака и света), провиденциальность истории – и, следовательно, определенную ее направленность, однократность, неповторимость любого
события и т.д.
Однако в формационной концепции появляются и принципиально
новые идеи. И в первую очередь, идея прогресса. Макс Вебер отмечал, что
мысль о прогрессе представляется необходимой тогда, когда появляется
потребность секуляризированному осуществлению судьбы человечества
придать посюсторонний и все же объективный смысл [Вебер, 1990]. Сейчас я не стану комментировать эту замечательную мысль; к ней мы вернемся несколько позже…
Мне кажется необходимым указать и на следующее кардинальное
отличие формационного типа мышления от иудеохристианского. В формационном подходе к истории в качестве основополагающего появляется
принцип субстанциальности. Сошлюсь на Р.Дж. Коллингвуда, на его
мысль о субстанциальности античного философско-исторического видения и несубстанциальности христианского [Коллингвуд, 1980]. Коллингвуд говорит, что греко-римская историософия создавалась на базе метафизической системы, главной философской категорией которой была категория субстанции. Скажем, у Платона субстанции суть объективные формы,
у Аристотеля – дух. Не буду дальше излагать идеи Коллингвуда – они
давно уже стали общим достоянием. Отмечу лишь, что его рассуждения
о принципиальной субстанциальности историософии античного мира в
высшей степени убедительны.
В христианстве же происходит преодоление субстанциальности.
Метафизическая доктрина субстанции «снимается» доктриной творения.
Суть ее в том, что вечен только Бог, все остальное сотворено Им. Человеческая душа не существовала всегда (ab aeterno), в этом смысле ее «вечность» отрицается. Каждая душа – новое творение Бога. Единственной
субстанцией признается Бог, его субстанциальная природа – непознаваема.
Впоследствии Фома Аквинский отвергает концепцию Божественной субстанции, для него Бог – чистая деятельность, actus purus. Но в рамках
формационного подхода происходит возрождение субстанциальности,
восстановление ее в правах. У Маркса субстанциальной основой истории
является материальное общественное производство, у Сен-Симона и Конта – общечеловеческий разум, у Гегеля – мировой дух и т.д.
Теперь о цивилизационном подходе. Здесь прежде всего следует назвать имена Н. Данилевского, К. Леонтьева, евразийцев, О. Шпенглера,
А. Тойнби, А. Вебера, М. Вебера, Р. Макивера, П. Сорокина и др. Их концепции родились в лоне современной западной культуры (или, если речь
идет об отечественных мыслителях, – в лоне «европейской культуры на
русской почве»), и следовательно, здесь немало схожего с формационным
подходом. Так, к примеру, сохраняется принцип развития – культуры
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(культурно-исторические типы, цивилизации, общества) развиваются,
проходят различные стадии (genesis, growth, breakdown, desintegration –
у Тойнби; стадии «первоначальной простоты», «положительного расчленения» или «цветущей сложности» и «вторичного смесительного упрощения» – у К. Леонтьева и т.п.). От ряда принципов, характерных для сторонников формационной концепции, теоретики этого круга отказались.
Правда, одни принципы отброшены полностью, с другими окончательного
разрыва не произошло.
Как ни странно, к таким принципам относится принцип единства
мировой истории. Казалось бы, именно здесь один из центральных моментов расхождения между сторонниками формационного и цивилизационного подходов. Но, видимо, эта идея настолько усвоена европейским сознанием, что совсем избавиться от нее крайне трудно. Пожалуй, это удалось
лишь одному Шпенглеру, у которого культуры – поистине лейбницевские
монады. Что касается остальных, то у них наряду с отрицанием единства
мировой истории (вернее, его догматизации и абсолютизации) в той или
иной форме и в разной, конечно, степени этот принцип присутствует. Во
всяком случае, он дает о себе знать, оказывает воздействие на логику и
этос мышления. Ну а главная схожесть состоит, безусловно, в субстанциальности, она имманентна историософии Данилевского и Шпенглера не
меньше, чем Конта и У. Ростоу. Только «материя» субстанций иная, и у
каждой культуры она своя, неповторимая. Скажем, согласно Шпенглеру, в
основе любой культуры – лишь ей одной присущие органическая структура, пластический «жест», инстинктивный такт, ритм, «повадка». В своей
совокупности они и составляют субстанцию этой культуры. А уже субстанция придает человеку этой культуры (человеческая природа понимается как материал культуры) собственную форму. Каждая культура обладает собственной идеей, собственными страстями, жизнью, волей,
манерой восприятия вещей и умирает собственной смертью.
Я думаю, что появление цивилизационных концепций связано и с
осознанием определенной узости, «недостаточности», одномерности формационного подхода, и вообще с кризисом эволюционистского, прогрессистского, либерального, позитивистского сознания. Сыграло роль и развитие науки, в первую очередь – востоковедения. Наверное, не случайно и
то, что крупным очагом цивилизационного осмысления истории стала
Россия. Уж очень трудно ее исторический путь уложить в формационные
схемы. Не помещаются в них неповторимость и своеобразие русской
судьбы. В еще большей мере это относится к культурам Востока (хотя и в
русском, и в восточных обществах существовали и другие причины, стимулировавшие развитие цивилизационной историософии). Но, повторяю, мой
тезис заключается в том, что эта группа цивилизационных теорий есть также
продукт западного (или вестернизированного) историосфского сознания.
Свидетельством, подтверждением неантагонистичности – на глубинном уровне, в самом важном – формационного подхода (если отсечь
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его наиболее радикальные и жесткие версии) и цивилизационной мысли
служат весьма распространенные в западной науке «смешанные», компромиссные концепции. Их авторы пытаются, весьма небезуспешно, преодолеть недостатки и крайности обоих подходов и, используя сильные
стороны как цивилизационного, так и формационного видения, создать
некую третью, синтетическую и более адекватную теорию истории человеческого рода.
Таковыми – в самом общем и вынужденно поверхностном виде –
представляются мне формационные и цивилизационные подходы к истории. Какой из них предпочтительнее, за каким будущее? Я бы ответил на
этот вопрос следующим образом. Формационный в значительной степени
отражает исторический путь народов Европы. Цивилизационный много
дает для понимания своеобразия той или иной культуры. Попытки некоторых сторонников цивилизационной теории поставить под сомнение единство мировой истории представляются мне неубедительными (особенно
шпенглеровское направление – культура как монада). Хотя и жесткодогматический вариант формационного подхода, думаю, не менее ошибочен. Меня вполне удовлетворяет тезис, согласно которому «человечество
имеет единые истоки и общую цель» [Ясперс, 1994]. Серьезным подтверждением идеи единства мировой истории представляются концепции типа
«осевого времени» того же Ясперса. И даже если он (или кто-то другой)
в чем-то ошибается, в главном – в ощущении взаимосвязи, взаимозависимости различных отрядов человечества, в наличии у них «общего дела», –
конечно, прав.
Однако при всех своих заслугах оба этих подхода, мягко говоря, несовременны, т.е. перестали быть историософской рефлексией, адекватной
духу эпохи. И дело совсем не в том, что и у формационного, и у цивилизационного подходов есть противоречия, нерешенные проблемы, пределы
(и географические, и собственно научные) применяемости. Этого как раз
бояться не стоит. Когда-то Ханна Арендт заметила, что у второстепенных
мыслителей трудно найти фундаментальные противоречия, у великих людей – противоречия в сердцевине творчества. То же можно сказать и о
всякой крупной, подлинной попытке осознания исторического процесса.
А ведь формационная и цивилизационная теории именно таковы. И я убежден, что не бывает непротиворечивых, не «ограниченных» тем-то и тем-то,
если их продумать всерьез, теорий исторического процесса.
Да, неадекватность духу эпохи этих вариантов историософского видения объясняется не какими-то их частными изъянами. Все гораздо серьезнее. На рубеже XIX–XX вв. в результате открытий естественных наук,
прежде всего физики, родилось принципиально новое понимание мира.
Так, в ходе научной революции была утеряна материя (помните «Материализм и эмпириокритицизм»? Помните, как всполошился Ильич?). Точнее: исчезла материя в старом смысле. Зато была обретена в качественно
ином; таком, что аж дух захватывало.
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А за пропажей материи куда-то скрылась и история (в этом «гадовфизиков» винить, конечно, не стоит). Или то, что под историей привыкли
полагать в XIX в. (и раньше). Внезапно это полагание, этот смысл развоплотились. Оборвались историческое время и людская жизнь, которые соответствовали и вытекали из этого полагания. Оборвалось то, что летом
1903 г. наблюдал из окна купе второго класса поезда Оренбург – Москва
одиннадцатилетний гимназист: «Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим
потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали,
приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы
не действовали бы, если бы главным регулятором не было чувство высшей
и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение
связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного
в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то
другом, в том, что одни называют Царством Божиим, историей, а третьи
еще как-то» [Пастернак, 2010: 7].
«После Освенцима не может быть истории». Эти слова Теодора
Адорно могли бы быть эпиграфом к ХХ столетию. Не может быть истории
в том смысле, какой придавали ей либералы и консерваторы, марксисты и
позитивисты, социалисты и… остальные. К сожалению, средствами русского языка описывать эту ситуацию не очень просто. Зато есть смысл
воспользоваться немецким, в котором «история» – это «Historie» и
«Geschichte». То есть «история» передается двумя различными понятиями.
Коллингвуд как-то заметил: история – это действия (деяния) людей
в прошлом. И не более того. Так вот история-Geschichte (родственный глагол geschehen – случаться, происходить) равна коллингвудскому определению. История-Historie есть философское осмысление, интерпретация
того, что было действиями людей в прошлом. Другими словами, историософ (историк от Historie) пишет (именно так!) историю. Во-первых, с каких-то определенных мировоззренческих позиций, во-вторых, зная, что
будет потом. А история (от Geschichte), когда она свершается, если можно
так сказать, не имеет позиции и еще не знает. Здесь коллизия, непримиримое противоречие. Где же выход?
В признании того, что история – это только Geschichte? (Кстати,
15 лет назад я склонялся к этому [см., например: Пивоваров, 1997].) Разве
можно действиям людей приписывать некие им (действиям и самим людям) внеположные смыслы, законы и пр., людей же выстраивать в колонны и заставлять маршировать по ступенькам формаций или в пределах
своих цивилизаций? Да, этого делать не следует. В ХХ в. история обманула нас; и все историософии растаяли как в тумане (к сожалению, не в «сиреневом», а – в кровавом).
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Но одновременно с этим никогда (и ни у кого) не получится свести
историю лишь к Geschichte. Человеческая природа – хотим мы этого или
нет – заставит нас историософствовать. Весь вопрос в том, как?
Первое. Наше отношение к истории должно перестать быть субстанциальным. Понятно, что субстанциальные подходы к истории (формационные, цивилизационные) притягивают к себе, завораживают, дают
прочные опоры, казалось бы, подлинное знание, уверенность в наличии у
истории объективного смысла, законов развития и т.п. Но субстанциальность – в конечном счете – означает, что последняя ответственность остается за некоей – исторической, надысторической – необходимостью. Человек (личность) в рамках таких подходов остается всего лишь
индивидуальным проявлением какой-то высшей ценности, подчиненной
частью какого-то иерархически организованного целого.
Второе (и оно тесно связано с первым). Следует признать, что история-Geschichte – процесс принципиально открытый. Это действо, не
имеющее расписания, повестки дня. Отсюда – прямой путь к отказу от
эсхатологического и прогрессистского типов осмысления истории.
Вот здесь как раз место и время для того, чтобы прокомментировать
приведенную выше мысль М. Вебера о прогрессе. Вне всякого сомнения,
идея прогресса придает истории упорядоченность и то внутреннее напряжение, без которого невозможны были «великие стройки» Запада. Но
веберовская трактовка прогресса замечательна не только сама по себе. Она
как бы отталкивается, отправляется от какой-то иной идеи, прогрессистской, предшествовавшей. Конечно, подразумевается эсхатологическая –
придающая потусторонний (и, безусловно, объективный) смысл судьбе
человечества и обслуживающая потребность в религиозном, сакральном
ее осуществлении. Так, помимо прочего, устанавливается содержательная
и логическая связь между эсхатологизмом и прогрессизмом и открывается
возможность рассматривать прогресс как обмирщенный вариант эсхатологии. И не затушевывается их сущностное различие.
Сделаем здесь небольшое отступление. И зададимся вопросом: как
происходит переход от идеи эсхатологии к идее прогресса (перевернутому
обмирщенному эсхатологизму)? В свое время этот процесс на русском
«материале» замечательно описал отечественный исследователь Г.М. Прохоров: «…В XVII в. культурный авангард Руси делает дальнейший поворот к будущему… Старообрядцы и никониане, равно тянувшиеся прежде
к вечности, разошлись в дополнительных устремлениях, векторах “второго
порядка”. Никон и его сторонники устремились как к идеалу к будущему –
будущему всего православного мира (вечность-в-будущем), а старообрядцы к прошлому – прошлому русской национальной духовности (вечностьв-прошлом)» [Прохоров, 1979, с. 16]. И далее, перебрасывая мостик от
церковного раскола к Петру: «Если у Никона будущее как идеал (социальная задача) еще уступает вечности, то у Петра Первого политика (будущее) берет решительный верх над религией (вечностью). Самоопределе79
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ние по вероисповедному принципу (в свое время потеснившее принцип
родовой) сдает позиции самоопределению по политической принадлежности,
что… в целом указывает на конец Средних веков» [Прохоров, 1979, с. 16].
Итак, политика берет верх над религией, становится предельной социальной ценностью. В Европе это оформляется Вестфальским договором 1648 г. То есть «отсталая» Русь и «передовой» Запад осуществляют
эту коренную трансформацию практически синхронно.
И еще одно очень важное обстоятельство. И эсхатологизм, и наследующий ему прогрессизм покоятся на линейном понимании истории. Которое, и это хорошо известно, пришло на смену циклическому; вернее,
пониманию истории как циклического круговорота (правда, в привычном
христианско-научно-европейском смысле здесь нет истории, исторического
времени, развития и т.д.; жизнь человека и основополагающая временная
единица (к примеру, год) слагаются из раз и навсегда данных, неизменных, повторяющихся элементов; не человек владеет «историей», а «история» человеком, определяет его судьбу, поведение). Однако и оно, линейное видение, ныне мало что дает для уяснения происходящего. Ведь если
отказаться и от эсхатологизма, и от прогрессизма, весь raison d’etire этого
подхода исчезает. Не нагруженное этими идеями линейное развитие становится абсурдно-пустым, ничем, так сказать, не обеспеченным. Оно вообще тогда трудно представимо; не можем же мы всерьез считать, что этот
автомобиль движется не из пункта «А» в пункт «Б», а просто из ниоткуда
в никуда…
Так что же взамен? Что на место и вместо цивилизационноформационного дискурса? Ну, во-первых, перед нами не стоит задача разрушения этого Карфагена. Его уже нет (и без нас). Ему, как сказала
Н.Я. Мандельштам, размозжили голову тем же «железным ободком, которым проломили череп Тициану Табидзе». Во-вторых, прежде чем формулировать какую-либо историософскую альтернативу, мы должны определить свое местоположение. Где мы? Куда загнал нас ХХ век?
Предшествовавший ему XIX в. был полон всяких «литературных»
ужасов и сногсшибательных научных открытий (Дарвина, например). Однако и Кьеркегор, и Достоевский, и Ницше, и другие оставались в пространстве слова, текста. Следующее столетие трансформировало все это в
дело. Люди подтвердили, что происходят от обезьян, что Бог умер, что
бытие определяет сознание и пр. Применительно к России об этом весьма
ярко написано на последней странице «Доктора Живаго»: «Так было уже
несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, – грубело,
овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало
русской революцией. Возьми ты это Блоковское “Мы, дети страшных лет
России”, и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо
было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а
сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало
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буквальным, и дети – дети, и страхи страшны, вот в чем разница» [Пастернак, 2010, с. 614].
Да, вот в чем разница. «Литература» обернулась злом. «Зверь, лизнувший крови» (Роза Люксембург о Ленине) – самым человечным человеком. А все мы вместе оказались припертыми к последней черте, последним рубежам. Но именно это столетие и эти рубежи стали «местом и
временем», на которых разворачивается, как сказал бы Лев Шестов, «”великая и последняя борьба” за смысл того, что значит быть человеком»
[Лезов, 1991: 99]. Ушедший век был не только эпохой воцарившегося зла,
когда миллионы и миллионы, целые народы уверовали в необходимость
уничтожения себе подобных как в нечто абсолютно неоспоримое, он был
эпохой героического сопротивления злу и мужества, которое, по справедливому мнению Пауля Тиллиха, есть категория онтологическая. «Эта
борьба за человека и является “действием… ведущим в какое-то другое
смысловое пространство”» [там же: 73].
На этих рубежах и надо строить новую философию истории. Необходимы новая антропология, новое понимание и самопонимание человека.
Это и будет обретением «другого смыслового пространства». Иными словами, на смену социальной революции прошлого века должна прийти персоналистская революция. Именно революция, а не реставрация, восстановление в правах и тому подобное. Это будет антропология человека не
просто заглянувшего в бездну, но и – хотя это кажется непредставимым –
коснувшегося ее. Антропология человека, дотронувшегося до пылающих
адским огнем и мертвенным льдом глубин.
Итак, или философия истории (тип исторического понимания) станет по преимуществу персоналистской, или не нужна (не возможна) никакая.
В каком же смысле научно антропология должна предшествовать
историософии? Отвечу на этот вопрос, используя пример науки мне близкой – political science. Более 40 лет назад известный немецкий философ
Г. Майер отмечал: «Не отсутствие концепции государства есть проблема
нашей политической науки, проблема состоит в том, что до недавнего
времени господствовала концепция, которая не основывалась на определенной, неизменной антропологии; это лишало политику и государство их
всеобщего характера» [Maier, 1969, с. 96].
Итак, антропология должна предшествовать политике и государству. Эти последние, по мнению другого крупнейшего немецкого мыслителя
А. Гелена, наряду с семьей, языком, правом суть антропологические институты. То есть некие сущностные возможности, которые реализуются
(или не реализуются) в истории [см.: Grenz, 1974, с. 245]. Следовательно,
определенная антропология влечет за собой определенный способ и тип
манифестации человека в историческом процессе. Или, короче, сам исторический процесс. В этом смысле антропология предшествует истории,
историософии.
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Однако здесь возникают некоторые сомнения. И связаны они вот с
чем. Мы говорим: персоналистский подход к истории. Но персонализм,
понятие личности суть родовые признаки исключительно одной религии:
христианства. И, соответственно, цивилизаций, им порожденных, – византийской, европейской, русской. Другие религии темы «личность» не знают.
Так же как и основывающиеся на них цивилизации (всю доказательнообъясняющую часть я опущу, она общеизвестна).
И в этом смысле, наверное, правы те исследователи, которые говорят об уникальности и «отдельности» христианских культур. Прежде всего – западной. Иными словами, с одной стороны, она, с другой – все остальные. Действительно, если взять две основные категории философскоисторического знания – «время» (социальное время и вечность) и «пространство» (локальное и внелокальное), – мы убедимся в наличии этой
фундаментальной несхожести (см. таблицу).
Пространственно-временные характеристики
западных и восточных цивилизаций
Восток (или все
нехристианские
цивилизации)

Пространство

Локальность

Запад (или
христианская
цивилизация)

Время

Внелокальность

Вечность-в-настоящем
(в христианском смысле
проблема времени/вечности
не артикулирована, время не
отделено от вечности)
Вечность вынесена из
настоящего (за пределы
социального порядка,
трансцендирована)1

Таким образом, все нехристианские цивилизации развиваются в локальном (ограниченном) пространстве и не знают социального времени.
Христианская цивилизация полагает себя в социальном времени и внелокальном (неограниченном) пространстве. Она – по своим базовым установкам – всемирна и универсальна. Главным образом потому, что христианство впервые и единожды (в мировой истории) создало индивидуального
(исторического) субъекта, независимого ни от каких локальных коллективно-племенных форм. Причем этот субъект носит персоналистский и
социальный характер. Персоналистский, поскольку христианство – личностная религия: в ней, как уже говорилось, и возникает тема «личность».
Недаром на известной картине Н.Н. Ге Христос молча опускает голову,
когда Понтий Пилат спрашивает: «Что есть истина?» Ведь истина в хри1

Настоящая таблица является усеченным и несколько «исправленным» вариантом
таблицы, впервые опубликованной в работе «Русская Система» [Пивоваров, Фурсов, 1997,
с. 130].
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стианстве не «что», а «Кто». Он, Христос, и есть Истина. Социальный, поскольку этот индивидуальный исторический субъект помещается в обществе. В то время как реальный субъект локальных азиатских цивилизаций
вынесен за общественные рамки и существует в виде либо мировых безличностных законов (ме, карма, дао), либо зооморфных богов [см.: Grenz,
1974, с. 245].
Отсюда-то и растут мои сомнения. Персоналистский подход к истории, персоналистская историософия возможны и органичны лишь в пределах христианского мира. Ведь социально-исторически христианство находится в неких границах. Его универсальность и всемирность только
интенциональны.
А мы, русские, способны ли соучаствовать в формировании персоналистской историософии? Думаю, да. И даже, наверное, можем сыграть
здесь особую роль. Во-первых, мы страна христианская (что бы там ни
было). Во-вторых, православно-русский извод христианства имеет свою
существенную специфику, и именно она окрасит персоналистское видение
в те самые – неповторимые тона. В-третьих, русский человек в последнем
столетии так нахлебался горя, что если сумеет извлечь из этого урок, он,
не исключено, окажется небесполезным для всех. Все это так. Но и здесь
есть сомнения. И состоят они в следующем.
Разумеется, русский коммунизм не был случайностью. И относиться
к нему как к чему-то такому, о чем поскорее хотелось бы забыть, перевернув страницу, поскорее бежать прочь, нельзя. Напротив, в него стоит
всмотреться. И тогда увидим не только коммунизм сам по себе, но и то,
что зрело и, увы, вызрело в отечественной культуре, увидим многие родовые черты русского феномена.
Наше сознание (и наша мысль) не знает (в общем и целом) различения бытия (Sein) и долженствования (Sollen), на котором построены и западная философия, и западная социальная система. Русский опыт – это
взаимопроникновение Sein и Sollen, их переплетение. Точнее: нет никаких
отдельных друг от друга бытия и долженствования, есть некий социокультурный «андрогин» – Sollen-Sein (в одно несуществующее слово). Коммунизм и был апофеозом этого «андрогина».
Заметим: это не единственное химерическое с научно-европейской
точки зрения явление, произрастающее на великой Русской равнине.
Смею напомнить, к примеру, о властесобственности. Или вот еще: эсхатологизм-прогрессизм. В рамках отечественной культуры эсхатология сплетена с прогрессом. Одно переходит в другое, одно есть другое. Эсхатология
парадоксальным образом лишена потустороннего измерения, а прогресс
вырывается из границ посюсторонности. «Сказка» становится «былью»,
«быль» превращается в «сказку». То же самое можно сказать и об андрогине «Historie-Geschichte». У нас они сиамские близнецы (правда, пожирающие друг друга)…
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Полной реализацией такой самобытности и стал русский коммунизм. Тенденции он превратил в железобетонные факты, мечтательную
нерешительность – в грубый волевой напор, мягкотелый релятивизм – в
стальной, закаленный арктическими вьюгами детерминизм. Но главное:
коммунизм был ударом в солнечное сплетение русского общества. Ударом
в человека, в христианской стране – в личность. Однако ударом настолько
коварным, что сами человеки даже сегодня до конца не могут уразуметь
происшедшего. Коварность же коммунизма в том, что он представляет
собой абсолютную власть всех… над одним. Это предельно массовая
власть, утверждающая неограниченное господство человека над историей
и природой и требующая ради реализации этого безупречного социального
порядка лишь одного, пустякового, – растоптать личность (в христианском
смысле). Причем когда мы говорим «власть всех над одним», этот один
всегда – «ты». И ты, и ты, и ты тоже… Избежать не удастся (не удалось,
свидетельствую) никому. Ни тов. Сталину, ни другим товарищам, ни тем,
кому тамбовский волк товарищ. Помните: «Ты, я, он, она, вместе целая
страна…»
Впрочем, достаточно историософии и историософских предположений. Вместо выводов процитирую двух великих людей ХХ столетия. Раймон Арон: «L'homme est dans l'histoire, l'homme est historique; l'homme est
une histoire». Борис Пастернак: «История не в том, что мы носили, / А в
том, как нас пускали нагишом» («Спекторский»). Как говорится, привет
историкам «повседневности», историкам «фактов», «рабам» архивов.
*

*

*

Но для наших целей – понимание российского общества в разных
его измерениях – одной историософии мало. И далеко не достаточно
«сменить вехи» в ней. Хотя, конечно, необходимо. Надобно вообще перейти на какие-то иные методологические позиции. На какие – ясно и определенно не скажу. Как и прежде, нахожусь в постоянных методологических сомнениях. Вместе с тем привычные для отечественной науки
подходы, еще недавно как будто бы всех устраивавшие, на глазах становятся контрпродуктивными, теряют свою объяснительную силу. Дело, наверное, в том, что изменился Zeitgeist и эти подходы перестали ему соответствовать. Ну и, наверное, феномен «СССР» настолько феноменален,
что требует методологической ревизии, методологической перемены, методологического расширения (почему выделено это слово, станет ясно
чуть позже).
Итак…
Исследователи, наблюдатели, современники не могут понять, что
происходит в России: то ли строится какое-то новое общество – тогда какое; то ли возрождается советское общество – но в каких обличиях; то ли
появился какой-то mixt «старосоветского» и нового. Все настолько проти84
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воречиво, что ничего не ясно: у нас рыночная экономика или превалирует
государственное регулирование, мы свободны или нет, советские мы люди
или какие-то другие, верим мы в Бога или нет, бедные мы или богатые
и т.п.? Есть масса доказательств в пользу и одного, и другого.
Такая противоречивость, видимо, характерна для всех современных
обществ. Дело лишь в разнице противоречий.
Но наша проблема – в другом. Русская история, помимо всех своих
известных традиций и закономерностей, даже «повторяемостей», обладает
еще одним свойством – константой социального бытия, сохраняемой несмотря на все громадные изменения. На это, с моей точки зрения, обращается недостаточно внимания, хотя оно является очень важным для понимания некоей русской «энтелехии»: того, что можно назвать «русским»
(по аналогии с немецким, французским, польским). Учет этого качества
очень важен и для ответа на вопрос: что же у нас происходит?
В чем же заключается это качество? – Россия не решает своих ключевых вопросов (не находит решения, ключа), а изживает их.
Поясним то, что мы хотим сказать. Во второй половине XIX – начале ХХ в. главной проблемой России был «аграрный кризис». Страна не
сумела его преодолеть, несмотря на героические, гигантские шаги и меры
по его решению. Он был изжит. Образно говоря, произошло так: история
пинком вышибла аграрный кризис из повестки дня и сказав – «будет так»,
устроила все на совершенно иной лад. Не община, хутора и отруба, а колхоз и совхоз. Потом и последних не стало; общество вычеркнуло из «повестки дня» аграрную проблематику. Другие примеры. Ввели демократию –
не получилось; вводим управляемую демократию. Стали строить социализм – запутались в противоречиях. – Ну его! Будем строить капитализм.
Это важнейшее русское качество, это – «русское».
Так почему же Россия не может решить своих главных социальных
вопросов? Есть две важнейшие предпосылки.
1. У нас по сей день не произошел тот перелом в сознании, в ментальности, который давно уже «случился» в более «удачливых» христианских странах. Что имеется в виду? В Средние века и в раннем Новом времени в Европе сформировался современный тип сознания – абстрактное
рациональное мышление. Естественно, что европейцы этих эпох его не
придумали. Они завершили строительство этого здания, которое столетиями ваяли в рамках сначала греко-римской, а затем христианской традиции.
Вот элементарный пример того, в чем суть этого мышления. Когда
мы говорим «стол» – это и конкретный стол, который стоит перед нами, и
категория для обозначения всех возможных столов. То есть здесь фиксируются и единичность, и всеобщность.
А что из этого следует? Не только прогресс науки с XVII в., когда
был найден инструмент для изучения и описания мира. (Это гениально
зафиксировано в живописи XVII в.: например, портрет астронома кисти
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Вермеера, хранящийся в Лувре, – это портрет конкретного человека и всего человечества как некой сущности, некого социобиологического вида.)
2. Эта трансформация сознания привела к изменению типа общества.
Произошел переход, условно говоря, от традиционного социума к современному, в котором мы с вами живем. Что это означает? В основе нового
типа сознания лежит принцип соединения «несоединимого»: единичности
и всеобщности. Но, конечно, не случайно он появился в христианском мире:
сама идея Троицы предполагает единство единичности и всеобщности –
Бог обозначает и какую-то одну сущность, и три разные сущности. И что
ни в какой мере не является противоречием. Или это то противоречие, которое дает жизнь.
Утверждение такого типа сознания предполагает обязательность
альтернативно-целостного мышления. Целостность строится на принципе
альтернативности; альтернативность есть обязательное следствие целостности. И вот какое общество возникло в результате этого и многого другого.
Оно целостно, поскольку хаос, анархия, смута, распад, которые ему постоянно угрожают, постоянно же преодолеваются. Во всяком случае, тенденция такова. Но целостность общества обязательно предполагает наличие
относительно автономных сфер жизнедеятельности человека: политики,
экономики, права, культуры, религии, эстетики и т.д. А также наличие
различных социальных, профессиональных, конфессиональных и т.п. групп.
И вот что самое важное: самостояние и целостность европейскохристианского человека необходимо включает в себя множество его идентичностей. И, повторим, именно это множество и обеспечивает целостность и устойчивость. Это означает, что один и тот же индивид одновременно сторонник той или иной политической партии, член той или иной
экономической группы, того или иного религиозного объединения, сторонник одних или других жизненных идеалов. То есть человек представляет собою совокупность различных идентичностей, и ни одна из них не
является определяющей. Определяющей является их неповторимо индивидуальная совокупность – у каждого своя.
Кстати, в этом коренное заблуждение марксизма, который полагал
самой важной характеристикой индивида его отношение к собственности.
(То, что было для западного марксизма заблуждением, для русских стало
одной из важнейших причин трагедии ХХ столетия.) При этом человек как
комбинация идентичностей в различных социальных сферах не является
рабом раз и навсегда этой комбинации. Она может меняться в ходе его
жизни: переход в другую религиозную конфессию, обретение нового экономического статуса и социального положения. Но еще раз подчеркнем:
именно плюральность (или плюрализм) обеспечивает единственность и
единство, неповторимость человека, его устойчивость как общественного
индивида – и, соответственно, устойчивость всего общества. Плюральность является залогом развития общества, его движения, того, что оно не
застывает в раз и навсегда «данных» ему формах. Общественное развитие
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предполагает перманентное изменение идентичностей в человеке и обществе, которое может происходить как в драматических революционных
формах, так и в более мягких эволюционных.
Здесь мы подошли к главному для нашей темы вопросу. Человек в
таком обществе обречен на постоянный выбор. Выбор – это ключевое
слово для современной личности. Если хотя бы в одной из сфер своей
жизнедеятельности она лишена права выбора, начинается разложение всего
общества, а не только этой сферы. Именно потому, что все общество построено на выборе.
Но обратим внимание: речь идет о выборе христианско-европейского
типа. С одной стороны, это выбор в рамках той или иной сферы (религиозной, экономической, политической); с другой – выбор во все расширяющемся пространстве общества. Под расширяющимся пространством
общества – и это тоже одно из качеств западного социума – имеется в виду
не пространственное или количественное расширение (хотя возможно и
это), а прежде всего расширение, так сказать, качественное – умножение
его качеств.
Например, ХХ век последовательно привнес в общество новые важные для него сферы: открытие подсознания и бессознательного как одну
из определяющих сфер, в которой во многом протекает жизнь людей; сферу взаимоотношения мужчины и женщины, где утверждается равенство
полов; электронную сферу, целый электронный мир, в котором человечество реализует себя (электронное правительство, электронный документооборот и т.д.) (кстати, ей предшествовало развитие вообще сферы СМИ);
экономическую сферу и т.д. И во всех старых, традиционных и новых
сферах человек стоит перед выбором.
При этом происходит усложнение индивида, поскольку увеличивается количество сфер, где он обязательно должен сделать выбор. И природа этого выбора так же очень сложна, как и природа самого общества.
Во-первых, выбор постоянен. Во-вторых, он сам предполагает возможность смены предпочтений. В-третьих, выбор не может разрушить целостность ни конкретной сферы, ни всего общества. Выбор, ведущий за пределы данной сферы, данного общества, самоубийствен как для индивида, так
и для всего общества. Именно поэтому в социуме существуют защитные
механизмы различного типа – религиозные, культурные, правовые и т.д.
Вся эта сложность, повторим еще раз, связана с современным типом
сознания. Вот пример: вопрос о собственности. Он относится как к правовым, так и к экономическим сферам жизнедеятельности общества. Европейская история знает различные виды собственности – частную, корпоративную, государственную или собственность на землю, средства
производства, на недвижимость. В прошлом Запад знал собственность и
на человека в форме собственности на его тело, время и волю. ХХ век
«придумал» смешанные формы собственности, интеллектуальную собственность и право собственности человека на свое тело. Да, формы собст87
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венности разнообразны, человек имеет возможность выбора, но есть то,
что объединяет разнообразие. Это, во-первых, всеобщий правовой характер; во-вторых, социальная ответственность всех форм собственности перед обществом как целым. Как только начинает разрушаться равновесие
между плюрализмом и целостностью, запускаются в работу защитные механизмы общества. Скажем, экономическая история Великобритании и
Франции ХХ столетия – это история сменяющих друг друга через определенные промежутки времени приватизаций и национализаций, каждая из
которых была призвана вернуть равновесие различных форм собственности.
Типичный пример современного человека – герой кинофильма
«Красотка», роль которого сыграл Р. Гир. Он постоянно покупал разорявшиеся компании, помогая их банкротству, а затем продавал их по частям и
получал прибыль. То есть это человек, специальность, повседневность которого связана с постоянным выбором, который, однако, ограничен официально-правовыми внятными правилами игры (проходит только в их
рамках) и принципом экономической эффективности. В случае нарушения
правил деятельность этого человека станет невозможной и ненужной этому обществу. Далее, его выбор «связан» культурными и этическими нормами, господствующими в этом обществе. Условно говоря, экстремизм
выбора человека купируется здоровым консерватизмом окружающей его
среды, коллективным бессознательным этой среды, блокирующими излишество и чрезмерность того или иного выбора.
То же самое в других социальных сферах. Человек владеет своим
телом, т.е. физическим здоровьем, психикой и т.д. Но если какие-то группы выбирают алкоголизм и наркотики, общество в тот же час начинает
борьбу с выбором в «пользу» саморазрушения.
Или тема религиозности, конфессиональности и свободы совести.
Человек может быть убежденным католиком, потом в силу каких-то причин стать атеистом. Но он все равно останется в пространстве религиознохристианского выбора и в пространстве культуры, т.е. в поле действия
христианско-католического понимания того, что есть добро и зло, что
можно и чего нельзя. Более того, человек, оставаясь католиком, может перестать быть ревностным прихожанином, сохранив некоторые основы католической веры, но резко отдалиться от церкви.
Какой же из всего этого вывод может извлечь отечественная наука?
Какой методологический подход «вычитывается» из этого полагания? Отвечу коротко: поссибилитистский (от английского «possibility» – возможность) подход. Далее раскрою, в чем, на мой взгляд, его суть. При
этом придется повторить ряд положений из приведенного суждения. Этот
повтор необходим не для заучивания, а для усиления контекста.
Советско-русский марксизм, ленинизм, по-прежнему имеющий неплохие позиции в нашей науке, утверждает: место человека в обществе
определяется его классовым положением. Ты – пролетарий, ты – буржуй,
etc. Всё, на этом точка. Тебя – на руководящую работу, тебя – к стенке.
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Индивид обладает одной идентичностью (если даже допускались еще какие-то, то как третьестепенные, несерьезные, неважные), и она детерминирует его судьбу. Классовая принадлежность – эта идентичность была
пришпилена к человеку намертво, что оказалось похуже античного рабства, средневекового крепостного права, североамериканского рабовладения. Она была безвыходной, безвыборной.
Но возможен и принципиально иной подход. Именно: возможен,
поскольку он возможностный. Причем в двух смыслах. Первое. У субъекта предполагается несколько идентичностей (мы уже обсуждали это).
К примеру: житель ЕС, француз, католик, предприниматель, мужчина,
член такой-то партии, член Общества по охране окружающей среды etc.
В каждом отдельном случае этот человек может выбирать себе преобладающую идентичность. И главное здесь – сам факт выбора. Свобода выбора есть онтологическое качество человека. При этом следует помнить:
выбор всегда ограничен. Это то, что является непреодолимым барьером
для социальной энтропии (и это обсуждалось нами). Хотя, конечно, история знает примеры преодоления этого барьера. Как правило, выход за пределы, скажем мягко и нейтрально, культуры есть суицид индивида и (или)
социума. Христианство является нагляднейшей «демонстрацией» и онтологичности свободы выбора, и гибельности отказа от этой свободы, и самоубийственности, игнорирования «барьеров», «рамок» etc. Второе. Возможностный подход означает принципиальную необходимость различных,
с разных позиций, теоретических описаний исследуемого предмета. Почему? Здесь несколько «резонов». Сначала отвечу околично. Вспомним
уравнение Шрёдингера и его принцип дополнительности, квантовую физику, теорию относительности Эйнштейна, построения И. Пригожина,
концепцию лингвистической относительности Сепира–Уорфа. Вспомним,
что писал в своем послевоенном дневнике сумрачный германский гений
Карл Шмит: «Квантовая физика… родилась… из понятий неокантианства» (11.01.1948); «Сегодня каждый физик знает (раньше это было ясно
только хорошим теоретикам познания), что наблюдаемый объект меняется
в процессе наблюдения над ним» (03.12.1947). Ну и так далее.
Теперь без околичностей и совсем просто. Попытки понять исходя
из различных теоретических оснований, под различным углом зрения дают
стереоскопические видения предмета изучения1. Этот предмет, как бы
искупавшись в различных водах, предстает и таким, и этаким.
Главное же: возможностный подход создает возможность выбора,
обеспечивает свободу выбора идентичности. Пример: бесконечный и бесплодный (в определенном ракурсе) спор о том, есть ли Россия часть Европы (отсталая, особая) или самостоятельная цивилизация. Эта дискуссия
измотала, обескровила русскую мысль (одновременно – это ее фирменный
1
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знак, ее блеск и завораживающие прозрения). Возможностная позиция переводит спор в иную плоскость. Можно выбирать: европейскую идентичность и русскую идентичность. Заметим: «и» (а не «или»). За нами
и Россией свобода выбора. Чем она хочет быть или стать, чем является и
чем нет. При этом, повторю, возможно «и». То есть – открываем карты –
свобода выбора идентичностей и есть важнейшая из идентичностей, и есть
онтология историософии, самопознания.
Еще раз: Россия («мы») может выбирать. В этом – главное. У меня
есть статья – «Россия: между Европой и Евразией». Странное, казалось
бы, название. Неужто автор полагает, что между Европой и Евразией имеется какое-то «место», «положение» – географическое (пространственное),
смысловое, социоисторическое, культурное etc? Во-первых, да. Как раз
сегодня – да. Как только Россия сократится до Урала (тенденция просматривается явственно), Сибирь и Дальний Восток престанут быть евразийскими. Они станут североазиатскими. Мы вновь сосредоточимся на Русской равнине. Мы окажемся между Европой (куда войдут и Украина, и
Белоруссия) и бывшим Востоком Евразии, наступающей Северной Азией
и наличной Средней Азией. И наш путь будет отличаться и от тех, и от
других, и от третьих.
Во-вторых, у России всегда есть выбор ориентации: на Европу или
на евразийский путь. В-третьих, России вообще как будто нет. Она и не
Европа, и не Евразия, а поскольку те «стоят», плотно прижавшись друг к
другу, то ей и места нет. В-четвертых… в-пятых…
Понятно, что все это игры ума. Но «поиграв» так, мы неожиданно
видим, открываем для себя новые возможности не только для нового знания о России (а это есть задача науки), но для ее самоопределения, самоидентификации.
И последнее относительно уточнения наших методологических подходов.
Не только в науке, но и в «повседневном» сознании людей господствует убеждение: везде и всегда человек в общем-то равен самому себе.
Он рождается, развивается, стареет, умирает. Он подвержен болезням,
страхам, надеждам. Он хочет есть, пить, получать удовольствие, реализовывать половые потребности: он продолжает род и т.д. Так ли это? – Конечно, так. Несмотря на все громадное различие исторических, цивилизационных и прочих типов человека, последний всегда был и остается
человеком. Это, так сказать, первый уровень понимания. Из него делается
вывод, согласно которому социальный порядок в общем и целом тоже
один. То есть существуют исторические, цивилизационные и прочие разновидности этого порядка. Повторю: разновидности одного порядка.
Именно это дает возможность строить общую для всех эпох и народов
социальную науку (теорию).
Однако имеется и второй уровень понимания человека – культурный, культурологический. Он исходит из того, что «человек культурный»
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не есть разновидность некоего одного «человека культурного». Напротив,
существуют разные «человеки культурные». С разным отношением к жизни, смерти, Богу, еде, природе, «сексу», власти, производительному труду,
эстетике, этике, «деньгам» и т.д. И здесь общая для всех социальная теория не годится. Для каждого «человека культурного» нужна своя социальная теория. А затем и своя социальная инженерия.
Все это мысли небогатые, тривиальные. Однако, боюсь, наша история
и социальная практика стали заложниками ментального «мисандестендинга». Вот пример: М.С. Горбачёв говорил: Н.С. Хрущёв сделал ошибку. Он
пытался проводить экономические реформы, не трогая «политику». Мы
же начнем с «политики» («демократизации»). Обоим история сделала
«укорот». Оба (точнее: их советники, идеологи, теоретики) не знали русского «человека культурного» и русскую культуру. Так, они не догадывались, что в рамках русской системы «политика» не отделена от «экономики». Что существует некая социальная целостность, куда они и не только
они входят. И реформировать порядок можно исходя из этого знания об
этой русской эссенции. Ну, и так далее.
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СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ
В КОГНИТИВНОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЕ
… благодаря языку мы отчетливей и яснее
можем почувствовать, как даже отдаленное прошлое
все еще присутствует в настоящем – ведь язык насыщен
переживаниями прежних поколений и хранит их живое дыхание.
Вильгельм фон Гумбольдт

Структурализм, который возник как реакция на предыдущую парадигму лингвистического знания – сравнительно-историческую, – должен
был, прежде всего, обосновать необходимость отказа от историзма как
основного подхода к анализу языковых явлений, господствовавшего в
рамках компаративистики XIX в. Поэтому разграничение синхронии и диахронии стало одним из ключевых положений структурной лингвистики, а
в дальнейшем – предметом оживленных научных дискуссий.
В рамках сравнительно-исторического языкознания основной целью
лингвистического анализа являлось научно обоснованное установление
родства языков, их генетической близости, а также сопоставительное изучение структурных и функциональных свойств языков для последующего
проведения их типологии. Рассмотрение приемов и методов, которыми
пользовались компаративисты, позволяет заключить, что сравнительноисторическое языкознание основывалось на постулате континуальности,
имеющем в качестве своего основного следствия представление о выводимости. Эти постулаты формулировали кардинальное для компаративистики допущение – возможность проследить последовательные изменения
отдельных явлений языка на протяжении достаточно длительного периода
времени. В результате создавалась возможность составить цепочки «состояний», т.е. зафиксировать некоторое языковое явление на разных этапах исторического развития языковой системы, от древнего состояния
к современному, и описать его изменение, практически ничего не зная о
том, как реально это изменение происходило.
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К концу XIX – началу ХХ в. сравнительно-историческая парадигма
лингвистического знания практически полностью исчерпала свои возможности, и необходимым этапом развития научной мысли должно было стать
появление новой научной парадигмы. Поэтому становление структурной
лингвистики не могло обойтись без резкого отрицания постулатов компаративистики, в первую очередь постулата «континуальности». Показательно в этом смысле следующее замечание Ф. де Соссюра: «Первое, что поражает, когда приступаешь к изучению языка, – это то, что для
говорящего не существует последовательности фактов во времени: ему
непосредственно дано только их состояние. Поэтому и лингвист, желающий понять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией. Только отбросив прошлое, он может
проникнуть в сознание говорящих (выделено мной. – Е. Б.). Вторжение
истории может только сбить его с толку» [Соссюр, 1977, с. 114–115].
Разграничение синхронии и диахронии, по мнению Ф. де Соссюра,
было необходимо по крайней мере потому, что давало возможность четко
определить, что именно исследуется и для какой цели. «Если он (лингвист) примет диахроническую перспективу, то увидит отнюдь не язык, а
только ряд видоизменяющих его событий. Часто утверждают, что нет ничего более важного, чем познать генезис данного состояния; это в некотором смысле верно: условия, создавшие данное состояние, проясняют нам
его истинную природу и уберегают нас от некоторых иллюзий, но этим
как раз и доказывается, что диахрония не является самоцелью. О ней можно сказать то же, что было как-то сказано о прессе: она открывает дорогу
решительно ко всему, – надо только [вовремя] уйти из нее» [Соссюр, 1977,
с. 123]. Данное утверждение означает, что, анализируя отдельные составляющие, нельзя упускать из виду целое, а целое можно представить себе
только по его современному состоянию, поскольку только современное состояние обладает необходимой для анализа полнотой наблюдения материала.
Основания структурализма базируются на ряде дихотомий: на разграничении языка и речи, внешней и внутренней лингвистики, синхронии
и диахронии, статики и эволюции. На то, что противопоставление синхронии и диахронии – это именно дихотомия, а не антиномия, как впоследствии пытались показать ученики Ф. де Соссюра, прежде всего А. Сеше [см.:
Кузнецов, 2003], указывает сравнение этого противопоставления с «перекрестком»: «Так лингвистика подходит ко второй своей дихотомии. Сперва нам пришлось выбирать между языком и речью, теперь мы находимся у
второго перекрестка, откуда ведут два пути: один – в диахронию, другой –
в синхронию» [Соссюр, 1977, с. 130].
Анализировать концепцию Ф. де Соссюра очень сложно, прежде
всего потому, что «Курс» – это текст, написанный не самим автором, но
восстановленный по его устным лекциям. Вполне естественно, что, читая
«объединенные» конспекты учеников Соссюра, можно обнаружить противоречия. Так, например, жесткому разграничению синхронии и диахронии
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противоречит следующее утверждение: «При поверхностном взгляде может показаться, что синхроническая истина отрицает истину диахроническую и что между ними нужно выбирать; в действительности этого не
требуется: ни одна из этих истин не исключает другую» [Соссюр, 1977,
с. 128].
Намного больше информации для прояснения сущности дихотомии
синхронии и диахронии могут дать те образные объяснения (метафоры), к
которым прибегает Ф. де Соссюр: изменить их при восстановлении исходного текста практически невозможно.
Изучение образных аналогий особенно интересно в свете теории
концептуальной метафоры; как показывают исследования последних лет,
метафора (если, конечно, взять ее полностью) существенно проявляет суть
того явления, которое она репрезентирует. Мнение Дж. Лакоффа о том,
что метафора частично «затемняет» или скрывает отдельные характеристики репрезентируемого явления [Lakoff, 1987], представляется нам верным лишь отчасти. При рассмотрении концептуальной метафоры трудно
учесть все стилистически значимые употребления, т.е. употребления, использующие именно малоупотребительные и потому кажущиеся «затемненными» участки общей метафорической картины. Поэтому может показаться, что какая-то часть концептуальной метафоры языком не
используется, хотя на самом деле это очень часто «резервная зона», которая может актуализироваться при определенных обстоятельствах.
Итак, по мнению Ф. де Соссюра, суть противопоставления синхронии и диахронии и использование этого противопоставления в лингвистическом анализе можно лучше понять, если обратиться к сравнению языка
с растением или с игрой в шахматы.
Сравнение с растением более простое и наглядное. Продольные волокна стебля растения символизируют диахронию, поперечный срез, в
свою очередь, фиксирует синхронное состояние. Данная метафора интересна еще и тем, что позволяет представить язык как множество синхронных состояний – множество поперечных срезов стебля растения. Правда,
при этом возникает вопрос о том, насколько близко друг к другу должны
располагаться поперечные срезы и каждый ли поперечный срез может
рассматриваться как синхронное состояние объекта.
Практически весь «Курс» посвящен рассмотрению фактора времени
в языке. Метафора растения превращает время (в языке) в расстояние (локальные срезы). В качестве синхронии Ф. де Соссюр рассматривает одномоментный срез растения, но не любой, а современный для исследователя.
И здесь сразу начинаются вопросы. Лингвист не может полностью описать
все факты, принадлежащие современному для него состоянию языка, – на
это нужен достаточно длительный период времени. Перейдет ли он при
этом к диахронии? Синхрония – статичное состояние языка, и, повидимому, о диахронии следует говорить тогда, когда в языке возникают
какие-либо изменения. «Состояние языка не есть математическая точка.
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Это более или менее продолжительный промежуток времени, в течение
которого сумма происходящих изменений остается ничтожно малой. Он
может равняться десяти годам, жизни одного поколения, одному столетию
и даже больше. Случается, что в течение сравнительно долгого промежутка времени язык почти не изменяется» [Соссюр, 1977, с. 133].
Однако изменения происходят в языке ежедневно: образуются или
заимствуются из других языков новые слова, появляются новые употребления слов, и даже для появления новых грамматических явлений нужно
не так много времени. Например, в английском языке нормативное правило перевода в вопросительную форму предложения You have a book (у вас
есть книга) требовало употребления формы Have you a book?, что фиксировалось учебниками грамматики английского языка 50-х годов ХХ в. Но
уже в 60-е годы предлагались две возможности: Have you a book? и Do you
have a book?, а еще десять лет спустя первая форма стала восприниматься
как грамматически неверная. Следует ли признать данную модификацию
грамматических форм значимым изменением языка, выводящим исследователя в диахронию?
Разграничение синхронии и диахронии, по мнению Ф. де Соссюра, –
это учет действия фактора времени в языковой системе. Но время движется от прошлого к будущему. И если влияние на выбор метода «движения»
от настоящего, современного исследователю, момента к прошлому (диахрония) вполне понятно, то «движение» от настоящего момента к будущему методологически проработано намного хуже. В этом плане в рамках
метафоры растения «живое и непрерывно функционирующее» оказывается именно диахрония – понять, как живет растение, можно только проследив, какие процессы в нем протекают. Напротив, любой поперечный срез
представляет нам «мертвую» материю – состояние из жизни растения, отторгнутое от тех соков, которые его питают, и в определенной мере изолированное от возможностей будущего развития.
Метафору шахматной игры Ф. де Соссюр считал более удачной.
Синхрония – это шахматная позиция, сложившаяся в определенный момент времени; практически не важно, как она сложилась, важно, чем она
характеризуется. «Лишь в одном наше сравнение неудачно, – отмечает
Ф. де Соссюр, – у шахматиста имеется намерение сделать определенный
ход и воздействовать на систему отношений на доске, язык же ничего не
замышляет – его “фигуры” передвигаются, или, вернее, изменяются, стихийно и случайно» [Соссюр, 1977, с. 122]. В данной метафоре интересно
другое – правила шахматной игры, или, иными словами, то, что придает
языку его сущность и определяет каждую возникающую позицию, лежит
вне внимания исследователя.
Как мы видим, уточняя особенности разграничения синхронии и диахронии, обе метафоры демонстрируют важность учета предыдущего состояния языковой системы, т.е. указывают на определенный симбиоз синхронии и диахронии.
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Отметим при этом один момент, важный для дальнейшего изложения. Резкое отрицание принципа историзма не означало того, что структуралисты хотели «зачеркнуть» все предыдущее развитие лингвистической
науки или умалить полученные компаративистами результаты. Фактически новая научная парадигма – это новая система приемов и методов, и в
этом смысле сам Ф. де Соссюр в «Мемуаре» [Соссюр, 1977] блестяще
продемонстрировал, что центральную роль в лингвистических исследованиях играет не материал и не поставленная задача, а подход и метод. Рассматривая индоевропейские чередования гласных (проблему, которую в то
время исследовали многие компаративисты), Ф. де Соссюр ввел в анализ
принцип реконструкции корня как целостной структуры, а также принцип
системности фонетических изменений. Как отмечает А.А. Зализняк,
«“Мемуар” Соссюра отличается от предшествующих и современных ему,
а также от многих последующих работ по сравнительному языкознанию
прежде всего убеждением автора в том, что главной целью сравнительноисторического исследования является не просто накопление фактов, относящихся к праязыку, но восстановление целостных систем (фонетической,
морфологической и т.д.)» [Зализняк, 1977, с. 299–300]. Реализация нового
для конца XIX в. принципа системности (элемента новой научной парадигмы) позволила Ф. де Сосюру постулировать существование гипотетических фонемных сущностей, которые при выпадении приводили к чередованию
гласных. Немыслимое с точки зрения классической компаративистики заключение о том, что изменение индоевропейского вокализма следует объяснять исходя из анализа первопричин фонетических изменений и общих
закономерностей строения морфологических категорий, было с изрядной
долей скептицизма воспринято современниками. Оно подтвердилось лишь
полвека спустя, дав начало ларингальной теории, ставшей «непременной
составной частью индоевропейской сравнительной грамматики» [Зализняк, 1977, с. 301].
Таким образом, научная парадигма определяется не материалом –
основную роль играет не то, какой материал рассматривается, а то, каковы
принципы его рассмотрения. Иными словами, разграничение синхронии и
диахронии – это проблема метода и принципов исследования.
Структурализм, господствовавший в лингвистике в течение всего
ХХ в., обеспечил сбор и систематизацию информации об устройстве языковой системы вообще и представил описание языковых систем самых
разных языков. Кроме того, в рамках структуральной парадигмы были
разработаны более или менее формализованные процедуры анализа языкового материала, которые создали возможность единообразного описания разных языков и их сопоставления.
Наиболее удобным материалом для реализации структурального
подхода являлась формальная, а не содержательная сторона языковых явлений. Лучше всего структурализм «работает» в фонологии и морфологии,
более скромные достижения характеризуют семантику. Почему? Пред96
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ставляется, что существенную роль здесь играет аксиоматика структуральной лингвистической парадигмы, самым тесным образом связанная с
ее методом.
А. Хилл [Hill, 1962] выделял один постулат структурной лингвистики – постулат «манипулятивности» (manipulability). Эта аксиоматика, по
его мнению, обосновывала возможность проведения анализа языковых
сущностей посредством последовательного выделения отдельных элементов из ткани языка и проведения над ними различных «операций». Отсюда
выводится одно из следствий основного постулата структуральной парадигмы – понятие «операциональности» лингвистического анализа. Операциональность предполагает возможность вычленения отдельного элемента
из речевой цепи, сравнения выделенных элементов и определения их изменения в зависимости от позиции по отношению к другим элементам высказывания. Кроме того, операциональность позволяет проводить изолированное изучение отдельных элементов (единиц языковой системы) и
сводить их в классы. Не случайно поэтому появление «анатомической»
метафоры в лингвистических исследованиях структурального направления, когда рассмотрение языкового материала описывалось как разделение, вычленение (ср. the body of the text, to dissect the text, to single out, to
delimit и т.д.). Отметим, что в компаративистике проблема членимости не
представлялась столь важной, поскольку исследователи работали с письменными текстами, где выделение операциональных единиц автоматически
задавалось графикой. Структуралисты же стремились начать анализ, отталкиваясь от языковой данности в ее непосредственном «живом» функционировании, выбирая в качестве отправной точки звучащую речь или
текст.
Семантика оказалась материей, более сложной для анализа посредством методов структурной лингвистики. Первоначально предполагалось,
что значение языковых единиц можно изучать, выделяя его элементарные
смысловые компоненты (семы) в ходе компонентного анализа [см.: Nida,
1975; Гулыга, Шендельс, 1976], однако обнаружилось, что при этом всегда
остается некоторая часть семантики, которую не удается разбить на более
мелкие семантические составляющие. Соответственно оказалось, что невозможно составить в полном виде семантику языковой единицы, «сложив» все первоначально выделенные из нее смысловые компоненты (семы).
Данная проблема, известная как проблема «неаддитивности» значения,
может быть представлена и в более широком варианте. Смысл высказывания также оказывается более широким, чем сумма значений слов, составляющих это высказывание; одно и то же высказывание в разных контекстах может быть интерпретировано по-разному.
Ученики и последователи Ф. де Соссюра пытались решить эту проблему, рассматривая высказывание и текст вместе с их социальным и индивидуально-психологическим фоном, т.е. во всем многообразии их связей с процессом коммуникации, в ходе которого возникает текст и в
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котором функционирует высказывание. Однако в этом случае приходилось анализировать не собственно речевые высказывания, а те коммуникативные ситуации, в которых эти высказывания реализуются. Иными словами, методика структурного анализа при таком расширении оказывается
менее формализованной и, следовательно, менее точной.
В рамках структуральной научной парадигмы не удалось решить не
только проблему неаддитивности значения, но и многие другие проблемы,
возникающие при анализе содержательной стороны языка. В частности,
трудным для объяснения оказалось явление полисемии, а также явление
контекстуального варьирования лексического значения. Также сложными
для семантического описания стали проблемы понимания текста и явление
множественности интерпретации текстового сообщения.
Почему именно семантика стала столь сложной проблемой для
структурализма?
В поисках ответа на этот вопрос следует обратить внимание на особенности вариативности сущностей, функционирующих на разных уровнях языковой системы. Единицы всех уровней варьируются в весьма широких пределах: практически нет ни одной материальной реализации
одной и той же единицы, которая была бы идентична другой ее реализации. Говоря о тождествах, реальности и значимости, Ф. де Соссюр прибегает к весьма удачной, по нашему мнению, аналогии с поездом, отправляющимся каждый день в одно и то же время. Человек считает поезд
«Париж – Женева» с отправлением в 8.45 одним и тем же, хотя все – и паровоз, и вагоны, и поездная бригада – все в нем будет отличаться от того
поезда, который отправился в дорогу днем ранее. «Представление об одном и том же скором поезде складывается под влиянием времени его отправления, его маршрута и вообще всех тех обстоятельств, которые отличают
его от всех прочих поездов». Аналогичным образом можно перестроить
улицу «до самого последнего камешка», но при этом она останется той же
самой улицей, если не изменится ее «положение относительно других
улиц» [Соссюр, 1977, с. 141].
Вариативность сущностей, функционирующих на фонологическом,
морфологическом и синтаксическом уровне, вряд ли можно считать
меньшей, чем вариативность значения (об этом, в частности, свидетельствуют данные акустического анализа речевых произведений). Однако у
этих двух типов варьирования – формального и семантического – имеется
одно существенное различие: при определении пределов формального
варьирования человек опирается на семантику речевого произведения, т.е.
имеет критерий, позволяющий установить, сохранилась ли идентичность
той или иной единицы при ее контекстуальном варьировании. При семантическом варьировании критерий «тождества семантики» перестает работать, и это означает, что человек должен опираться на какие-то другие
критерии.
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О том, что семантика играет первостепенную роль, например, при
распознавании фонем (фонемного состава слов и морфем), свидетельствуют данные многочисленных экспериментов. В частности, был проведен
эксперимент, в ходе которого информантам предлагалось идентифицировать четыре набора слов: первые два набора не имели общей темы, третий
набор состоял из слов – названий частей тела, четвертый набор состоял из
слов – названий продуктов питания. Стимулы «закрывались» белым шумом и предлагались информантам шесть раз, причем уровень шумовых
помех постепенно понижался от прослушивания к прослушиванию [Bruce,
1955]. Результаты эксперимента показали, что слова, не объединенные
общей темой, опознавались информантами намного хуже, чем те слова,
которые имели смысловую общность. Кроме того, на первых прослушиваниях уровень шумовых помех был настолько высок, что информанты могли делать ошибки в распознавании отдельных слов, но при последующих
прослушиваниях, когда уровень шума уже не препятствовал правильному
восприятию слова, информанты продолжали делать ошибки, т.е. неправильно идентифицировать то или иное слово. Можно полагать, что подобные результаты объясняются влиянием контекста: ведущим фактором в
процессе распознавания речи человеком оказывается не последовательная
идентификация фонем, составляющих слово, а соответствие опознанного
речевого сигнала той смысловой группе, которой данное слово должно
было принадлежать. Иными словами, в рамках данного эксперимента с
заранее заданными тематическими группами слов информанты при восприятии речи сначала фиксировали смысловое содержание, и только потом анализировали звуковой сигнал, определенным образом «подтягивая»
акустические характеристики так, чтобы они соответствовали уже воспринятому (или прогнозируемому) смыслу.
Таким образом, смысл, или значение, является основным критерием
точности определения языковых значимостей на фонологическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Окончательным основанием для
выделения фонем, морфем и синтаксических сущностей в структурализме
является показатель сохранения (или изменения) значения анализируемого
отрезка речи – только при участии этого критерия можно определить, являются ли рассматриваемые языковые элементы разновидностями одной
единицы или реализациями разных языковых единиц. Однако, как уже отмечалось выше, при переходе к анализу семантики языковых сущностей
критерий значения перестает «работать»: значение одновременно должно
выступать и как объект исследования, и как критерий правильности проведенного анализа. Возможно, именно этим объясняется сложность выявления того, что можно было бы назвать «единицами семантического уровня».
Представляется, что особенности формальной и содержательной
стороны языковой системы определенным образом коррелируют с дихотомией синхронии и диахронии. Строгое разграничение статического состояния и эволюции важно, прежде всего, для тех частей (уровней) языко99
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вой системы, где изменяемость и преемственность обеспечиваются устойчивостью передаваемых в ходе коммуникации смыслов. Действительно,
небольшие изменения звучания происходят каждый день и могут не быть
особенно заметными. Слушающий отмечает индивидуальные произносительные особенности своего собеседника, но считает эту информацию фоновой, концентрируясь на содержании предлагаемого ему речевого сообщения. Даже если с течением времени происходит изменение фонемной
структуры слова, то, как отмечает Ф. де Соссюр, тождество знака поддерживается тождеством означаемого.
Вариативность семантики, как мы старались показать выше, носит
принципиально иной характер. Парадоксально, но при очень значительных пределах смыслового варьирования и видимом отсутствии семантических оснований, обеспечивающих тождество означаемого при функционировании языкового знака в процессе коммуникации, люди (обычно) не
испытывают больших затруднений при общении и хорошо понимают друг
друга. Более того, в ходе коммуникации говорящий и слушающий извлекают намного больше информации, чем реально содержится в словах, составляющих речевое высказывание. Человек способен проникнуть в замысел говорящего, раскрыть его мотивацию, понять, что его обманывают,
или, напротив, что ему стараются помочь, и т.д. Как это происходит? Каким образом человеку удается понимать речевое сообщение с высоким
уровнем точности? Каковы механизмы, обеспечивающие «развертывание» информации, по-видимому, содержащейся в языковых знаках в свернутом виде?
Эти вопросы приобрели особую актуальность в конце ХХ в., когда
начала формироваться следующая лингвистическая научная парадигма –
когнитивная, которая сменила структуральную парадигму и поставила
своей основной задачей решение тех проблем, которые оставались нерешенными в рамках структурной лингвистики [см. также: Беляевская, 2006].
Как и при переходе от сравнительно-исторического языкознания к
структурализму, при формировании когнитивного подхода к анализу языковых явлений речь шла не об отрицании достижений структурализма, а о
смене метода лингвистических исследований, прежде всего, о смене метода изучения смысловой стороны языка. При этом фактический материал,
собранный в результате применения методов структурной лингвистики,
является тем основанием, на котором строятся когнитивные теории языка.
Центральным постулатом когнитивной лингвистики стал постулат интегративности, поскольку в системе методов этой научной парадигмы
предполагается, что объяснить семантические явления можно только исходя из всей информации об обозначаемом, которой располагает на данный момент рассматриваемое языковое сообщество. В научный обиход
была введена новая категория, которая в структурализме считалась экстралингвистической, – категория знания, а основным методом стал метод
моделирования языковой способности человека, направленный на то, чтобы объяснить, как формируются и функционируют языковые (семантиче100

Синхрония и диахрония
в когнитивной научной парадигме

ские) сущности. Легко видеть, что при таком подходе пределы семантического варьирования существенно расширяются за счет актуализации дополнительной информации при контекстуальной реализации единицы.
Для разработки новых методов семантического анализа необходимо
найти некоторую «опору», или некоторый критерий, который мог бы служить реальным основанием для оценки пределов семантического варьирования и определения семантического тождества. Это особенно важно в тех
случаях, когда семантические сущности, на первый взгляд, представляются одинаковыми, т.е. одинаковыми в том смысле, что различия в них, отчетливо проявляющиеся в употреблении, не выявляются методами компонентного анализа. В качестве подобного критерия, своеобразной точки
отсчета, в когнитивной лингвистике было разработано представление о
концептуальных структурах, которые стоят за семантическими сущностями и обусловливают различия в их употреблении [см.: Кубрякова, 2007].
Как показали исследования, для выявления таких концептуальных структур необходимо обращение к прошлому состоянию языковой системы, т.е.
к диахронии [Беляевская, 2005]. Иными словами, при выделении фонем,
морфем и синтаксических структур исследователь учитывает сохранение
или изменение значения при изменении формальной стороны языкового
явления, т.е. привлекает к анализу семантический критерий. При анализе
содержательной стороны языковых явлений исследователю необходимо
использовать «предыдущее семантическое состояние» в качестве критерия
правильности проведения анализа, поскольку только это «предыдущее
семантическое состояние» позволяет установить те механизмы, которые
определяют своеобразие семантической значимости в синхронии.
Рассмотрим один пример, который приводит Ф. де Соссюр. Объясняя различие синхронии и диахронии применительно к семантическим
явлениям, Ф. де Соссюр пишет: «Латинское crispus “волнистый”, “курчавый” оставило в наследство французскому языку корень crép-, отсюда глаголы crépir “покрывать штукатуркой” и décrépir “отбивать штукатурку”.
С другой стороны, в какой-то момент из латинского языка во французский
было заимствовано слово dēcrepitus “дряхлый” с неясной этимологией, и
из него получилось décrépit с тем же значением. Несомненно, в настоящее
время говорящий связывает между собой un mur décrépi “облупившаяся
стена” и un homme décrépit “дряхлый человек”, хотя исторически эти два
слова ничего общего между собой не имеют; часто говорят façade décrépite
d’une maison в смысле “облупившийся фасад дома”. И это есть факт статический, поскольку речь идет об отношении между двумя сосуществующими в языке явлениями. Для того чтобы он проявился, оказалось необходимым стечение целого ряда обстоятельств из области эволюции:
потребовалось, чтобы crisp- стало произноситься crép- и чтобы в некий
момент из латинского было заимствовано новое слово. Вполне очевидно,
что эти диахронические факты не находятся ни в каком отношении с по101
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рожденным ими синхроническим фактом; они – явления иного порядка»
[Соссюр, 1977, с. 116].
Но почему этимологически различные слова начинают определенным образом «объединяться» в языковом сознании говорящих в синхронии? Действительно ли это результат действия случайных исторических
факторов и звукового сходства двух единиц? Но почему тогда многочисленные омонимы продолжают на протяжении веков существовать в языке
как разные единицы (знаки), несмотря на идентичность звуковой формы?
Рассмотрим приведенный выше пример décrépi – décrépit подробнее.
По данным Большого Оксфордского словаря (OED – The Oxford English
Dictionary), в XVI в. французское décrépit было заимствовано в английский
язык с тем же значением «старый, дряхлый». Словарь OED возводит это
заимствование к латинскому глаголу crepāre со значением to crack, creak,
rattle (давать трещину, растрескиваться, греметь). Латинское crispus
«волнистый», «курчавый», в свою очередь, происходит от латинского глагола crispāre, имеющего значение to curl (завивать, завиваться). Глагол
crispāre соотносится с древнеанглийским прилагательным crisp, cyrps со
значением curled (курчавый, вьющийся) от лат. crispus. Интересно, что у
современного английского прилагательного crisp отмечается две ветви
семантического развития.
Первая ветвь продолжает идею завивать, завиваться и дает такие
значения:
Of the hair: curly; – курчавый, вьющийся (о волосах);
Having a surface curled or fretted into minute waves, ripples, folds or
wrinkles; – имеющий шершавую поверхность (поверхность волнистую, с
мелкими складками или морщинками).
Происхождение второй линии семантического развития словарь
OED считает «неясным» (not clear):
Brittle or short while somewhat hard or firm in structure (usually as a
good quality); said esp. of hard things that have little cohesion and are easily
crushed by the teeth, etc.; – хрупкий, ломкий, короткий, но при этом твердый и негибкий (с положительной коннотацией); употребляется по отношению к твердым предметам, которые легко крошатся (например, на зубах);
From crisp snow or frost transferred by association to a brisk, frosty day,
to frosty air, and thence to bracing air generally; – от хрустящего снега и трещащего мороза по ассоциации переносится на обозначение прохладного,
«бодрящего» воздуха, холодного дня и т.д.;
Applied to the qualities of crisp substances (stiff, firm; withered (of
hair)); – используется для описания свойств жестких, хрустящих предметов (торчащий, негнущийся; сухой и ломкий (о волосах)).
Эта линия семантического развития прилагательного crisp содержит
значения, по первому впечатлению кажущиеся мало связанными со значениями первой группы. В OED отмечается, что, возможно, появление подоб102
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ных значений обусловлено влиянием звукоподражания – по своему звучанию английское crisp напоминает хруст ломающихся тонких предметов.
Параллель с французским языком очевидна: уже другой язык, английский, объединяет в языковом сознании говорящих, правда, уже в пределах не двух, а одной лексической единицы, идею «курчавости» и «хрупкости». Причем в обоих языках в процессе участвует латинский глагол
crispāre.
Исходя из представлений когнитивной лингвистики, можно полагать, что за семантикой латинского глагола crispāre стояло концептуальное
представление или образ «крутого завитка», хрустящего и, возможно,
ломкого. Основанием формирования подобного образа могло быть то, что
в старину для того чтобы завитки «держали форму» и долго не развивались, их смазывали особым составом, который придавал им определенную
жесткость, делал их хрустящими и ломкими. Эта гипотеза позволяет,
во-первых, объяснить «странности» семантического развития английского
прилагательного crisp, во-вторых, причины, по которым языковое сознание во французском языке объединило décrépi – décrépit в смысловом отношении. Таким образом, многие семантические процессы при ближайшем рассмотрении могут оказаться «менее случайными», чем это обычно
полагают.
Концептуальное представление или схематизированный образ, который стоит за семантикой языковой единицы, действительно может выступать в качестве критерия тождества семантических сущностей. Значения многозначной лексемы, которые в рамках семиотики удобнее считать
разными знаками, обнаруживают явное «фамильное сходство», что обусловлено общностью единого для всех них концептуального представления. Омонимы остаются омонимами, несмотря на общность означающего,
вследствие того, что в основе их семантики лежат разные, несводимые
друг к другу, концептуальные представления. Если эти представления
сближаются, омонимы могут превратиться в полисемию. Это, например,
произошло с английскими существительными ear – 1 «ухо человека» от
OE éare, ere > O. Teut *(au·son) и ear – 2 «колос», «ость колоса» от OE éar,
eher, æhher > O. Teut *ahoz, где на основании общности зрительного образа – «чего-то торчащего в сторону» (ears of corn) – сформировалась
общность концептуального основания семантики.
Напротив, при формировании сленговых единиц на базе общеупотребительных слов языка происходит смена концептуального основания
семантики единиц, вследствие чего при сохранении исходной звуковой
формы смысл знакомой по внешней форме лексической единицы становится непонятным для непосвященных. Так, многие выражения в молодежном сленге («она оделась не в кассу») оказываются непонятными
взрослым.
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Сказанное позволяет заключить, что информация диахронического
характера создает возможность уточнения семантического анализа на синхронном уровне изучения языковой системы.
Представление о концептуальной структуре, лежащей в основе семантики некоторого языкового явления и сообщающей ей определенную
структурную организацию, близко известному в лингвистике представлению о внутренней форме слова (см.: Беляевская, 2004). Во-первых, концептуальное основание – это не семантическая, а концептуальная, т.е.
ментальная сущность. Во-вторых, это некоторое структурирующее начало,
превращающее знание об обозначаемом в определенным образом упорядоченное множество семантических признаков. В-третьих, это сущность,
которая обладает национально-культурной спецификой. Концептуальные
основания семантики соотносительных слов разных языков различны, что
и определяет различия в передаваемых ими смыслах, а также, естественно,
различия в характерных для них употреблениях. Внутренняя форма слов
«достается» языку от его прошлых состояний и теснейшим образом связана с этимологией слова, хотя и не совпадает с ней (о методике выделения
концептуального основания семантики языковой единицы [см.: Беляевская, 2005]).
Внутренняя форма языковой единицы (и шире – некоторого языкового обозначения) может быть включена в то представление о знаке, которое было разработано в рамках структурализма. В этом случае известная
схема знака, описанная в «Курсе» Ф. де Соссюра, должна быть модифицирована. Условное изображение внутренней формы должно располагаться в
центральной части схемы, захватывая как часть означаемого, так и часть
означающего. Таким образом, модифицированная версия знака, учитывающая положения когнитивной лингвистики, принимает следующий вид:
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То, что внутренняя форма соотносится со смысловой стороной знака, фиксируя закрепленный в знаке ракурс видения обозначаемого, интуитивно понятно. Менее очевидно другое – концептуальное основание семантики слова определенным образом связано со звуковой формой, т.е. с
акустическим образом, составляющим часть знака. Этот аспект внутренней формы (в ее новом, когнитивном понимании) в настоящее время остается полностью не изученным, однако некоторые замечания позволяют
заключить, что концептуальные представления, структурирующие семантику слов, не существуют «сами по себе», но соотносятся с древними корнями. Так, В. фон Гумбольдт отмечает, что «слова stehen, stätig, starr
(“стоять”, “постоянный”, “неподвижный”)» – корень *st- – вызывают
«ощущение стабильности» [Гумбольдт, 1984, c. 93]. О том, что имеется
устойчивая связь между некоторыми смыслами и определенными фонемными последовательностями, многие из которых связаны с древними корнями, говорят исследования по фоносемантике [см., в частности: Van den
Berghe, 1976]. Таким образом, в качестве гипотезы, указывающей на направления дальнейшего исследования концептуальной внутренней формы,
можно принять предположение о ее двустороннем, как у знака, характере.
Рассмотрение дихотомии «синхрония – диахрония» с точки зрения
недавно возникшего когнитивного подхода к анализу языковых явлений
позволяет заключить, что весьма продуктивное разграничение современного состояния языка и эволюции языковой системы нуждается не в изменении, но в некоторой модификации, поскольку «след диахронии» остается в семантике языковых единиц, функционирующих в настоящий момент
в языке, определяя многие их семантические и функциональные особенности.
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Ю.А. Кимелев
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Современное историческое познание реализуется в теоретических
формах философии истории (пересекающейся с концептуализациями истории в западнохристианской теологии)1 и научной историографии.
В последние десятилетия можно говорить об исторической социологии
как об особой форме исторического познания. Каждая из этих форм постижения истории служит объектом метатеоретической рефлексии.
Как известно, методологическая рефлексия набиравшего силу исторического познания стала в XIX в. основной движущей силой метатеоретической проблематики социальных наук. В первую очередь это было связано с институционализацией исторических наук.
Так сложилось, что определенная разновидность философии истории
выполняет функцию методологической, метатеоретической рефлексии и по
отношению к другим разновидностям философии истории, и по отношению
к научной историографии. В связи с этим необходимо, прежде всего, рассмотреть в общих чертах предметную сферу и основные виды философии
истории. Кроме того, практически во всех современных социальных науках
заметное место занимают исторические исследования. Среди этих исследований преобладают те, что ориентированы на изучение исторических реальностей в соответствующей дисциплинарной ретроспективе. Вдобавок
каждой дисциплиной изучается ее собственная история.
Можно утверждать, что все большее значение приобретают междисциплинарные кооперационные усилия, так что сегодня правомерно говорить о междисциплинарном сообществе социальных ученых, предметом
исследовательской деятельности которых является история.
Историческая социология – одно из наиболее ярких проявлений такой тенденции. Помимо социологических и историографических устремлений, синтезированных уже в самом обозначении, укажем, что историче1

Теология истории (термин образован по аналогии с философией истории) как составная часть теологического комплекса по понятным причинам остается вне нашего рассмотрения. О теологии как о виде теоретической деятельности см.: [Кимелев, 1989; 1998].
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ская социология так или иначе интегрирует элементы экономической истории, социальной истории, политическую науку (и политическую социологию, само собой разумеется). Все это неизбежно проявляется и в методологии.
Философия истории как вид постижения истории
Предметом философии истории является историческое измерение
человеческого бытия и возможность его осознания и познания. Термин
ввел в философию Вольтер (так называлась одна из его работ). В философии истории объектом исследования является всемирная история как нечто целое или тот или иной сегмент исторической жизни людей. Особую
сферу философии истории образует философский анализ границ, возможностей, форм и методов исторического познания.
Из такого понимания следует принятое в XX в. разделение философии истории на два вида. Первый осуществляет философскую тематизацию,
исследование и осмысление исторического процесса как определенной
бытийной сферы, как одного из главных контекстов существования человека. Такую философию истории, наиболее ярко воплощенную в классических образцах (философия истории Дж. Вико, И. Гердера, Г. Гегеля,
К. Маркса и др.) и имевшую явное преобладание в истории этой философской дисциплины, принято называть материальной, онтологической или
субстанциальной философией истории. Второй вид философии истории,
связанный с осмыслением природы исторического познания, соответственно обозначается как критическая, аналитическая философия истории
(последнее название распространено в англоязычной литературе, где
большинство работ по эпистемологии и методологии исторического познания написано представителями аналитической философии). Этот вид
философии истории и станет позднее объектом нашего рассмотрения.
Философия истории как онтология истории призвана указать сущностное содержание, процессуальную форму и смысл истории. Разумеется, в
конкретных концепциях делается акцент на одной из этих целей. Однако
в той или иной степени всегда присутствуют и остальные цели, что обусловлено самой сутью данного типа философско-исторического мышления.
Первая треть XX в. отмечена появлением новых субстанциальных
построений, таких как философско-исторические учения О. Шпенглера и
А. Тойнби, которые вызвали очень большой резонанс. Впоследствии по
существу не было попыток создать единую концептуальную картину всемирной истории. Философско-историческая мысль осознала всю проблематичность оперирования сущностями, которые традиционно полагались
в качестве крупномасштабных субъектов истории, воспринимавшихся
также и как носители исторического смысла (дух народа, нация, государство, объективные закономерности истории и т.п.). Общим стало и представление о невозможности универсального телеологического детерми108
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низма. Поэтому стала сомнительной тематизация какого-либо будущего
или тем более окончательного исторического состояния, которое необходимо должно наступить и способно поэтому объяснить прошлое и настоящее через их движение к этому состоянию. Некоторые функции субстанциальной философии истории, в первую очередь те, что были
традиционно связаны с установлением некоего общего «диагноза эпохи»,
перешли к другим сферам знания, прежде всего к теоретической социологии. Эту ситуацию можно рассматривать как известное завершение процесса перехода ряда функций философии истории к социальным и гуманитарным наукам, который начался еще в XIX в.
В классической философии истории присутствовали все те формы
философско-исторической рефлексии, которые в дальнейшем представали
в обособленном виде. Классические философско-исторические концепции
включали, соответственно, не только концептуализации исторического
процесса, но и обоснования возможности таких концептуализаций, а также элементы методологической рефлексии научно-историографического
исследования. Разумеется, классические философско-исторические построения содержат и размышления о значении истории для человека, его
места и роли в ней.
В XIX в. начала формироваться и завоевывать признание философия
истории второго вида. В работах И. Дройзена, В. Дильтея, в исследованиях
по логике исторического познания В. Виндельбанда и Г. Риккерта, в дискуссиях по проблемам историзма, в анализах природы исторического познания Б. Кроче, Р. Коллингвуда и др. была заложена и развита традиция
критической философии истории. В 1940–1950-е годы к исследованию
природы исторического знания подключился целый ряд философов, принадлежащих к аналитической традиции (К. Гемпель, М. Мандельбаум,
И. Берлин, А. Данто, У. Дрей, Х. Уайт и др.). Эта философия истории стремилась ответить на следующий круг вопросов. В чем состоит специфика исторического знания, каковы его связи с донаучным историческим сознанием, со смежными социальными и гуманитарными науками? Каково
соотношение понимания и объяснения в истории? Применяют ли историки
общие с другими науками схемы объяснения или же есть специфические
формы исторического объяснения? Каково значение ценностных суждений в историческом познании и как наличие таких суждений соотносится
с объективностью исторического знания? Существует ли теоретический
уровень исторического знания или историческая наука ограничивается
только описаниями фактов и событий? Как строится историческое описание (нарратив)? Можно ли считать, что нарратив заключает в себе определенную логику понимания и объяснения?
В конце ХХ – начале XXI в. западная философия истории в ее материальной разновидности предстает как совокупность философских концептуализаций, связанных с различными, отчасти разрозненными проблемными комплексами. Это исследования истории философии истории,
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среди которых особое место занимают те, что ориентированы на оценку
судеб и теоретического потенциала классического образца философскоисторической мысли в нынешних условиях. Предпринимаются попытки
философского постижения исторической реальности в ином или ограниченном по сравнению с классическими образцами формате: исследования
различных «временных слоев» истории; изучение в философско-исторической перспективе историко-трансформационного потенциала техники;
сопоставление понятий «глобализация» и «всемирная история»; различные
концептуализации «конца истории». Философско-исторический характер
по существу носят некоторые общие социально-научные концептуализации «модерна» и «постмодерна». Философско-историческая проблематика
«человек и история» предстает в основном в форме исследований исторической идентичности, индивидуальной и групповой, а также в форме анализа и критики постмодернистского тезиса о «конце субъекта» в его приложении к истории.
Философское изучение условий и возможностей исторического познания в конце ХХ – начале XXI в., как и прежде, выступает в двух основных
разновидностях. В европейской философии истории эпистемологического
типа продолжаются дискуссии между философско-трансцендентальными,
герменевтическими и аналитическими подходами. Аналитическая философия истории (другая разновидность) разрабатывает традиционную для
нее тематику: природа исторического факта; объяснение и понимание;
ценностные моменты в историческом познании. Определенным приоритетом в настоящее время обладает проблематика исторического нарратива,
что связано с использованием новых теоретических разработок из других
областей аналитической философии, в частности проблематики фикционалистского дискурса.
Следует обратить внимание на то, что в настоящее время широко
распространено мнение о том, что философия истории принадлежит прошлому, причем безвозвратно. Такое мнение проистекает главным образом
из отождествления философско-исторической мысли с классической философией истории, представляющей собой так называемую материальную,
или субстанциальную философию истории с ее концептуализацией истории как единого исторического процесса, имеющего объективно постижимые причины и структуру, а также определенную направленность телеологического характера.
Вместе с тем общепризнано, что в настоящее время философию истории нельзя отождествлять только с классическим философско-историческим проектом. Философия истории сегодня – это не четко очерченный
канон признанных концептуализаций и понятий. Ее нельзя также считать
выражением какого-нибудь единого исторического мировоззрения или
идеологии.
После краткой общей характеристики философии истории как одной
из традиционных форм теоретического постижения истории, а также пос110
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ле характеристики состояния философско-исторического дискурса в настоящее время сосредоточим внимание на тех сегментах этого дискурса,
которые имеют непосредственное отношение к тематике данной работы.
Это означает, что объектом рассмотрения станет нынешнее состояние той формы философии истории, которая связана с изучением функций
и возможностей теоретического исследования истории.
В настоящее время крайне мало работ, специально посвященных метатеоретическому анализу материальной философии истории, т.е. работ,
исследующих возможности, характер и границы философско-исторической теории материального типа. Можно выделить некоторые виды таких
текстов.
Отметим прежде всего усилия доказать принципиальную возможность материальной философии истории. Как правило, речь идет о философско-исторических концептуализациях материального типа, содержащих и метатеоретические размышления оправдательного характера. Таким
образом, на обоснование возможности материальной философии истории
указывают и факт осуществления соответствующей концептуализации, и
эксплицитные метатеоретические рассуждения. При этом такие рассуждения чаще всего носят характер критики «критики философии истории»,
опровержения критических и скептических аргументов оппонентов материальной философии истории.
В качестве наглядного примера можно привести философскоисторическую концепцию немецкого философа Иоганна Робека [Rohbeck,
2000]. Во многих отношениях эта концепция строится на противопоставлении критике философии истории, строится как контркритика аргументов, отрицающих саму возможность материальной философии истории в
современных условиях. В содержательном плане концепция базируется на
анализе научно-технического и экономического процесса от середины
XVIII в. до настоящего времени, т.е. на анализе движения технико-экономической цивилизации. А «неисторичность» такой цивилизации образует
один из главных тезисов о «конце истории» и «постистории». Эти тезисы
в многообразных вариантах служат обоснованию исчерпанности и невозможности субстанциалистской философии истории.
Свою критику критики философии истории И. Робек квалифицирует
как попытку «реабилитации философии истории». Подобная попытка
должна заключаться не только в согласии с ее общепризнанными «остаточными функциями», но и в указании на те «мыслительные мотивы», неотделимые от философии истории, которые оказались преданы забвению.
Одним словом, речь идет о проекте «спасающей критики».
При рассмотрении подобных «мыслительных мотивов» целесообразно соотнестись с началом европейской философии истории, которое
И. Робек увязывает с эпохой Просвещения, с французской, английской и
немецкой исторической мыслью второй половины XVIII в. Речь идет,
прежде всего, о просветительской идее всеобщей истории, под которой
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английские, французские и немецкие мыслители понимали конкретный
процесс универсализации в сфере мировой торговли, глобального транспортного сообщения и связи, а также универсализацию научного исследования. Именно этот еще только начавшийся процесс показал реальную
возможность всемирной истории.
Содержанием просветительской философии истории было возникновение модерна и процесс модернизации. Процесс цивилизации в сферах
науки, техники и экономики образовывал и основу идеи прогресса. С этой
идеей увязывалась оценка предыдущей истории, понимание настоящего и
надежды на будущее. Философия XVIII в. поэтому ближе нам, чем философии истории XIX в. с его идеями национального государства и народного духа.
И. Робек отвергает обвинение в адрес просветителей в том, что они
«наивно» подходили к своему предмету, не обращаясь к методологической рефлексии. Они соблюдали требование удостоверения исторических
источников. Кроме того, в соответствии с просветительским понятием
философии они стремились в первую очередь к установлению причин исторических изменений. В свое каузальное объяснение философы-просветители включали и социально-научное знание, прежде всего политэкономическое.
На вопрос о том, кто «делает» историю, просветители со времен Вико
отвечают: историю делают люди. Человеческий род делает возможной
всемирную историю и реализующийся в ней прогресс. Вместе с тем в истории не реализуется какой-либо осознаваемый людьми план. Телеология
в истории, если она и присутствует, реализуется как бы вне зависимости
от осознанных намерений и целей людей, тем более в истории не происходит реализация коллективно осознанных и запланированных целей. Просветители, а вслед за ними и мыслители XIX в. осознавали это обстоятельство.
Следует сохранить идею просветителей о том, что субъектом истории является человеческий род. Понятие человеческого рода должно постигаться как реализующаяся в череде поколений «связь воспроизводства»
социально-исторической жизни. Человеческий род можно представить как
некий единый субъект действия, если интенциональность человеческого
действия понимается «нетелеологическим образом». Соответственно род
не следует представлять как субъект, который в состоянии планировать и
осуществлять свою историю. Исторические процессы приводят к результатам, к которым никто не стремился. В истории пересекаются и накладываются друг на друга действия, которые всегда производят лишь случайные образования.
И. Робек претендует на разработку философии истории «среднего
масштаба», поскольку концентрирует внимание на процессе индустриализации, не проводя при этом прямых параллелей с развитием других сфер
жизни. Соответственно его проект ограничивается историческим временем от середины XVIII в. до настоящего времени. Речь идет о «материаль112

Методология исторического познания

ной философии истории». Оправдание своему подходу И. Робек видит и в
том, что практически все критики философии истории в центр своего интереса также ставят научно-технический и экономический процессы, техническую цивилизацию, причем при обсуждении этой проблематики ими
же используются философско-исторические формы мышления. Особенно
наглядно это видно на примере критики идеи прогресса. Технический прогресс признается, причем как нечто самоочевидное, в качестве «направляющей линии» истории. И сторонники тезиса о «конце истории» также
исходят из фактически философско-исторической оценки технического
прогресса, поскольку в основе их позиции лежит посылка о том, что техническая цивилизация сама по себе не способна порождать «смысл жизни». Постистория – техническая цивилизация без культуры и, следовательно, без истории.
Макроисторическое видение может выражаться синонимическими
понятиями всеобщей, всемирной и глобальной истории. «Всеобщая история» и «всемирная история» универсальны «по идее», они функционировали в эпоху, когда историческое объединение человечества еще не было в
полной мере реальным процессом. «Глобальная история» соотносится с
действительным и очевидным процессом «глобализации». Речь идет о
«реальном обобществлении» человечества. Можно выразиться и таким
образом, что понятие глобальной истории обозначает процесс реализации
всемирной истории.
И. Робек выделяет три установки по отношению к прогрессу, в первую очередь техническому прогрессу. Первую установку разделяют все те
позиции, начиная от Просвещения и до сегодняшнего дня, которые провозглашают утвердительное и позитивное отношение к «проекту модерна». Вторая установка – установка радикальной критики по отношению к
цивилизации эпохи модерна. Совокупность соответствующих позиций
образует «негативную философию истории». Третья установка проявляется в провозглашении «конца истории» и характеристике современной эпохи как «постистории».
Указанные установки и объединяемые ими различные позиции определяются в конечном счете исходя из отношения к сфере труда и техники.
Так, негативные установки проистекают из «критики техники».
Если негативизм в отношении прогресса и возможности позитивной
философии истории «питается» критикой техники, то определена та аргументативная сфера, в рамках которой можно осуществить систематическую реконструкцию позитивной философии истории. Соответственно
путь к реабилитации философии истории, какой она представляется автору,
лежит через демонстрацию позитивного исторического потенциала техники,
прежде всего ее культурного потенциала.
Концепция И. Робека была реконструирована с целью продемонстрировать новейший образец философии истории материального типа, что
само по себе может считаться метатеоретическим опровержением тезиса о
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невозможности такой философии истории в современных условиях. Другой
целью было показать эксплицитную метатеоретическую аргументацию,
ориентированную на «реабилитацию» философии истории такого типа.
Размышления о возможностях философского постижения истории и
историчности человека могут реализовываться и вне связи с каким-то развернутым субстанциальным философско-историческим построением. В современной европейской философии, особенно немецкой, подобные размышления по-прежнему зачастую связываются с проблематикой историзма.
Эта проблематика занимает важное место и в философско-историческом
дискурсе, и в разнообразных культурологических концептуализациях. Историзм обсуждается и как онтологический тезис относительно социальноисторического мира, и как общая характеристика ряда философских и
социально-научных методов постижения этого мира, в частности такого
видения истории, как «герменевтический историзм».
В целях подтверждения высказанного обратимся к работе Герберта
Шнедельбаха «Смысл в истории? – О границах историзма» [Schnädelbach,
2000]. Шнедельбах видит свою задачу в «поиске границ исторического
мышления». Он утверждает, что сегодня, как и прежде, перед философией
стоит проблема сочетания и совместимости натурализма и историзма. Для
решения этой проблемы необходимо определить границы каждого из таких способов видения вещей.
Исходным моментом является «тривиальная» посылка о том, что историческое отличается от природного тем, что помимо описания и объяснения к историческому применимо и «понимание». Понимание означает
«понимание смысла». В соответствии с воззрениями историзма «историческое в отличие от просто природного является осмысленно-понятным»
[Schnädelbach, 2000, S. 129].
Ориентация на смысл действия многообразно пересекалась с традицией, видевшей в истории какой-то сообщаемый ею смысл. «Связь смысла
действия и сообщаемого смысла не представляла собой проблему до тех
пор пока происходящее в истории понималось – в традиции иудеохристианской истории спасения – как обхождение Бога с людьми. История
свидетельствует о действии Бога и смысле этого действия. Речь идет о сообщаемом смысле» [Schnädelbach, 2000, S. 135]. Но если люди – сами
творцы своей истории, то что может сообщать история? Соответственно в
условиях полной профанности и смысл действия становится загадкой.
У последователей В. Дильтея, у М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера понимание приобретает фундаментальное значение для обхождения человека
с миром, и тем самым приобретает универсальное значение герменевтика.
С точки зрения проблематики смысла не составляет особой разницы, укореняются ли акты понимания в «жизненной связи» (переживание, выражение и понимание), в некоем изначальном понимании, присущем человеку
как «здесь-бытию», или в постоянно продолжающемся событии воздействия тех или иных исторических явлений. М. Хайдеггер и его школа не
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преодолели историзм. «Переход от историзма к экзистенциалу “историчности” означает лишь тотализацию историзма под знаком смысла сообщения, поскольку основу историчности, по Хайдеггеру, образует онтически
фундированное понимание бытия, присущее человеку, которое происходит в горизонте его временности» [Schnädelbach, 2000, S. 139].
Герменевтический историзм в своем толковании исторического означает «гипертрофию сообщаемого смысла». То обстоятельство, что
смысл действия становится нам доступным, как правило, через сообщения
действующих людей, приводит герменевтиков к тому, что смысл действия
полностью растворяется ими в смысле, который содержит сообщение.
В то же время европейская традиция исторического мышления являет и
«гипертрофию смысла действия». Это происходит тогда, когда из рассказа
о истории спасения и ее секулярных производных удаляется сообщаемый
смысл, и исторически понятное сводится лишь к действиям людей.
В таком случае смысловые образования, связанные с сообщениями –
«надстройка», мир символического, институты, – предстают только как
эпифеномены смысла действия. В действительности все подобные позиции отстаивают такой же радикальный культурализм, как и герменевтический историзм. История разворачивается по ту сторону природы или только на ее границах, и это не может становиться источником смысла
истории. Ни гегельянцы, ни марксисты, ни У. Джеймс, ни Дж. Дьюи не
признавали каких-либо природных ограничений для исторически возможного и осмысленного. (Эти утверждения Г. Шнедельбаха могут служить
подтверждением нашего высказанного выше тезиса о том, что в традиции
западной философии всегда предпринимались усилия определить тем или
иным образом онтологический статус социально-исторического мира по
отношению к природной реальности.)
И все же историки и теоретики историзма не утверждали универсализацию смысла сообщения в такой мере, в какой ее приписывала им герменевтическая онтология. Они признавали за смыслом действия определенное ограниченное право. Не герменевтический метаисторизм в духе
М. Хайдеггера, а критика историзма способна содействовать попытке определить границы, в которых можно вести речь о смысле в истории. Следует сосредоточиться на постижении субъективного смысла действия в
истории.
Герменевтики настаивают на том, что мир открыт нам языково и исторически. В связи с этим они выступают против некритического натурализма в духе К. Лёвита. По мнению Г. Шнедельбаха, им следует возразить.
Историцистское просвещение уже нельзя отменить, но из него не вытекает
гипертрофированный историзм. Наша историчность включает природность, но не как «снятый момент» и не как лишь экзистенциал. Конечно,
и знание о нашей природности было получено нами посредством языка и в
истории, но это не означает, что следует придерживаться герменевтиче115
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ского идеализма с его утверждением о мире, полностью понятном в его
бытийном смысле.
Необходимо четче определить границу между природным и историческим. Эволюционистская темпорализация природы привела к тому, что
различие между натурализмом и историзмом уже нельзя обосновать онтологически. Здесь может оказаться полезным обращение к «повествованию». Оно открывает структуру эволюции в природе и культуре. Различие
между природой и культурой заключено в «рефлексивности эволюции».
Природа и культура соотносятся как эволюция и рефлексивная эволюция.
Лишь посредством рефлексивности эволюции субъективный смысл действия становится предметом истории. Повествовательная речь о значимости
действия выходит за пределы указания на каузальные и функциональные
факторы, а также последствия действия. «Смысл в истории дан только как
нарративный смысл в историографии, т.е. как смысл незавершенной множественности историй, которые можно рассказать об истории, понимаемой как рефлексивная эволюция» [Schnädelbach, 2000, S. 148].
Аналитическая философия истории
Общая характеристика философии истории, предложенная выше, была также и характеристикой ее формы, связанной с метатеоретической рефлексией относительно возможностей теоретического постижения истории в
философии истории материального типа и в научной историографии.
Генетически и по существу данная разновидность философии истории связана с проблематикой постижимости человеческого социальноисторического мира. Постановка таких проблем означала оформление характерного для Нового времени подхода к истории, соответственно означала оформление специфической нововременной философии истории.
Философия истории в форме «теории историографии» представляет
собой эпистемологические и методологические разработки, исследования,
охватывающие широкий спектр вопросов от вопросов о нашем когнитивном доступе к «историческим фактам» до вопросов возможности исторических объяснений.
В настоящее время философия истории, исследующая условия и
природу исторического познания, представляет собой по преимуществу
философскую рефлексию относительно реальной практики познания прошлого, прежде всего практики академической институционализированной
исторической науки. Это реальная практика, опирающаяся на мощный институт университетской историографии.
Разумеется, при этом речь не идет о сугубо дисциплинарных, «технических» методологических разработках. Это дело самой историографии.
Философия истории обращается главным образом к философско-эпистемологическим и методологическим аспектам теоретического познания
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прошлого. В связи с этим можно утверждать, что фактически речь идет о
«метатеории истории».
При характеристике нынешнего состояния философско-исторического
дискурса мы провели различие между «европейской» и «аналитической»
разновидностями в философском изучении условий и возможностей исторического познания. Это различие очень условно, во-первых, потому, что
географическое по существу обозначение противопоставляется сугубо содержательному; во-вторых, в силу того обстоятельства, что в настоящее
время соответствующие философские разработки какого бы то ни было рода немыслимы без соотнесения с аналитической философией истории.
Тем не менее есть определенный смысл в проведении указанного
различия, поскольку оно указывает на специфику аналитической философии истории, по меньшей мере оттеняет ее своеобразие через сопоставление с «историкой» (принятое в немецкой традиции обозначение для преимущественно философских разработок методологической проблематики
историографии) с ее традиционной ориентацией на трансцендентал-философские и герменевтические методы.
Мы сосредоточим внимание на рассмотрении аналитической философии истории, преимущественно англоязычной. Аналитическая философия истории весьма разнообразна. На протяжении нескольких десятилетий
были выработаны различные подходы, нередко конфликтующие, предпринимались усилия с целью установить основные разногласия и, по возможности, устранить их.
В настоящее время наиболее важными из проблем, исследуемых
аналитической философией истории, представляются те, что связаны с философским реализмом, с объяснением, а также с нарративизмом. С ними так
или иначе оказываются увязанными и большинство других проблем, обсуждаемых в аналитической философии истории. Подчеркнем, что, как и
прежде, все рассуждения соотносятся с готовым историографическим текстом – его логикой, использованными языковыми, в частности стилистическими, средствами.
Проблематика реализма – это проблематика онтологического статуса
прошлого. Существование прошлых событий является необходимой предпосылкой исторического дискурса – и историографического, и философскоисторического. Если не приходится сомневаться в существовании прошлых событий, то не исключено, что возможно историческое познание,
философско-историческое в том числе.
Интересную и, что очень важно, достаточно полную реконструкцию
разработки проблематики реализма в аналитической философии истории
предложил Леон Помпа [Pompa, 2003]. Л. Помпа констатирует, что историки обычно занимают реалистские позиции в отношении знания. Это
включает три утверждения: индивидуальные события, действия и происшествия действительно имели место в прошлом; истинные исторические
утверждения или факты являются утверждениями о таких происшествиях;
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такие утверждения известны потому, что в настоящем имеется достаточно
свидетельств о них. Такая позиция обманчиво проста и была оспорена
применительно к каждой стадии, отмечает Л. Помпа.
Реализм предполагает, что прошлое, которому привержены историки, есть независимое прошлое, т.е. прошлое, наполненное событиями, которые имели место независимо от того, будем ли мы когда-нибудь знать
что-либо о них. Историки видят свою задачу в раскрытии содержания
прошлого, а не в создании его.
Такой подход оспаривается, однако, идеалистическим воззрением,
оспаривается посредством теории, известной в настоящее время как «конструкционизм». В соответствии с конструкционистской позицией историки способны постигать истины о прошлом, однако это не прошлое, как мы
его обычно понимаем, т.е. как независимое прошлое с реальными событиями, ожидающими того, чтобы быть обнаруженными. Речь идет о специфическом «историческом» прошлом, которое существует как нечто, что
мы конструируем исходя из наличных свидетельств. Если бы мы стали
обладателями новых свидетельств и стали конструировать по-иному, то
изменилось бы не только наше знание, но изменилось бы и само историческое прошлое. Но в таком случае было бы ложным и стандартное историческое верование реалистского характера, а также понимание знания, которое предполагается им.
Главное обоснование такой позиции состоит в том, что если нет реального прошлого, то оно не может выполнять функцию верификации того
или иного исторического объяснения. Следовательно, то прошлое, которое
представляет нам историк, – это не прошлое, каким оно могло бы быть
само по себе, а прошлое, соотнесенное только с нашей способностью объяснить наши верования относительно свидетельств. Идея о том, что историки
раскрывают прошлое, которое существовало независимо от нашего знания
о нем, отвергается в пользу идеи о прошлом, которое существует только
как конструкция, призванная объяснять наличные свидетельства. Данное
воззрение имеет сходство с некоторыми формами научного антиреализма.
Конструкционизм включает ту же предпосылку, которую делал Рассел: поскольку исторические утверждения – это утверждения о прошлом,
которое мы уже не можем воспринимать, т.е. что-то проблематичное в его
онтологическом статусе. Однако это очень сомнительная посылка, считает
Л. Помпа, поскольку большинство видов знания, как повседневного так и
научного, относятся к тому, что ненаблюдаемо в настоящее время (скорость света или существование нейтронов). Если бы дело обстояло так,
что утверждение о чем-то ненаблюдаемом не могло бы быть утверждением
о независимой реальности, то набор утверждений о том, что мы считаем
реальными сущностями, должен быть заменен набором утверждений о
сконструированных сущностях.
Возражения, однако, не исключают того, что историческое знание
получается посредством использования аргументации, причем так, как об
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этом говорит конструкционизм. Возражения лишь показывают, что нет
оснований считать, что аргументы приводят к результатам, к утверждениям о каком-то «историческом» (историографическом) прошлом, а не о реальном прошлом, которое можно постигать рядом различных способов,
заключает Л. Помпа.
Для понимания того, какую роль проблематика объяснения играет в
аналитической философии истории, обратимся к работе одного из наиболее известных ее представителей Артура Данто с примечательным названием «Закат и конец аналитической философии истории» [Danto, 1996].
Здесь судьбы аналитической философии истории вообще увязываются с
этой проблематикой. А. Данто утверждает, что если сильно упрощать, то
начало аналитической философии истории можно связывать с публикацией классической работы Карла Гемпеля «Функция общих законов в истории» (1942) [Гемпель, 2000]. Рассмотрение А. Данто воззрений К. Гемпеля
призвано указать на то место, которое проблематика объяснения всегда
занимала в аналитической философии истории.
К. Гемпель, невзирая на все критические возражения, не видел, по
мнению А. Данто, оснований для пересмотра своих воззрений на историческое объяснение, равно как и разработанной совместно с Полом Оппенгеймом более объемной общей теории объяснения («Исследования по логике объяснения» 1948 г.).
Опубликованная в 1965 г. книга «Аналитическая философия истории» самого А. Данто призвана была показать, что объяснение, как его
понимал К. Гемпель, вполне совместимо с повествованием. Это означало
защиту «модели покрывающего закона» от утверждений, что нарративистские модели представляют собой полную альтернативу указанной модели.
Действительно, отметим, что значительная часть усилий историков
направлена на объяснение того, что произошло в прошлом. Анализ того,
как надлежит осуществлять объяснение, является предметом споров. Эти
споры связаны с противостоянием двух точек зрения. Первая заключается
в том, что следует разрабатывать доказательные объяснения. В соответствии со второй следует стремиться к какой-то форме понимания действий
людей.
Точка зрения, согласно которой объяснения в истории являются или
должны быть той же формы, что и объяснения в естественных науках, была, как в очередной раз подчеркнул А. Данто, наиболее ярко и полно представлена К. Гемпелем. Тезис К. Гемпеля, ставший известным как «модель
покрывающего закона», или дедуктивно-номологическая модель, включает два момента: объяснить событие значит показать его предсказуемость, а
чтобы показать предсказуемость события, следует показать, что его можно
подвести под какой-то набор каузальных законов.
Сильная сторона модели покрывающего закона состоит в том, что
объяснение должно показать, почему произошло такое событие, а не другое. Но это означает, что речь фактически идет о детерминистском объяс119
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нении. Именно данное обстоятельство послужило основной причиной
наиболее сильных возражений против указанной модели.
Наибольшее внимание привлекают возражения, которые заключаются в указании на то, что материал историографии таков, что модель неверна в принципе. Особый вес имело возражение, состоящее в указании на
то, что модель не способна воздать должное уникальности исторических
событий и индивидов. Однако нельзя отрицать, что при всей уникальности
исторических событий их следует описывать в общих терминах, поскольку только так о них вообще можно что-то сказать. Уникальность не является достаточным возражением против модели покрывающего закона, отмечают его сторонники.
Уникальность может представать и как указание на деятельность
уникальных индивидов, поведение которых не может быть подвластно
законам. Сомнения в правомерности подобных утверждений проистекают
из того, что объяснения в терминах склонностей (индивидов) несут в себе
те же импликации законосообразного поведения, какие требуются моделью покрывающего закона.
Вопрос об индивидуальности приобретает особое значение в связи
с тем, что историки обычно интересуются не индивидом как таковым, а
индивидом в той или иной роли. Указывается, что нет законов, способных
объяснить отношения между индивидом и ролью, и нет законов, способных объяснить историческое оформление и развитие ролей. Следовательно, можно сделать вывод о том, что здесь в принципе неприменима модель
покрывающего закона.
Альтернативная модели покрывающего закона модель исторического
объяснения предполагает то, что часто называют «рациональной реконструкцией». Центральная идея этой модели состоит в том, что главная задача
историка заключается в том, чтобы понять человеческое действие специфически человеческим способом. Историк делает это, когда показывает,
что определенное действие представляет собой интенциональное действие, предпринятое в соответствии с определенными верованиями, которые
делали такое действие осмысленным для агента, предпринявшего его.
Действие получает объяснение, когда мы понимаем, почему агент
решил совершить его. Можно отметить, что это, однако, лишь часть объяснения, поскольку историков интересует не только то, почему люди действовали определенным образом, но и то, были ли их действия успешными
или неудачными. Когда установлены причины действия и верования агента, их следует подвергнуть дальнейшему критическому исследованию,
поскольку успех или неудача действий зачастую зависят от достоинств
или недостатков лежащих в их основе причин и верований.
Если историки пытаются понять действия в терминах рациональной
реконструкции, то объяснение будет верным только если они в состоянии
установить, какими в действительности были причины действия.
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Теория нарратива, или нарративистская теория деятельности историка, по-прежнему вот уже несколько десятилетий находится в центре
внимания аналитической философии истории.
Историки традиционно представляли результаты своих исследований в форме повествования, или нарратива. Несмотря на оспаривание роли нарратива, к примеру, теми, кто отдает предпочтение измерениям и
считает индивидов и события относительно поверхностными следствиями
глубинных структур и процессов (существование которых можно увидеть
только со временем), нарратив остается наиболее характерным способом
представления исторического знания и предметом оживленных дебатов
относительно его эпистемологического статуса и онтологических импликаций.
Освящение истории как академической дисциплины в XIX в., идеал
объективной и беспристрастной науки, вообще понимание науки в соответствии с позитивистскими и историцистскими парадигмами – все это
уводило в сторону от сосредоточения внимания на нарративной форме, а
также от мощной риторической традиции, считавшейся до тех пор чем-то
необходимым для освоения ремесла историка. Такое господствующее видение истории как науки, а также отказ от традиционной социальной
функции, заключавшейся в легитимизации власти – все это побуждало
считать повествование такой формой изложения результатов исследования,
которая не оказывает воздействия на содержание презентации «фактов».
Несомненно, одна из заслуг нарративизма в его различных версиях
состоит в том, что было обращено внимание на форму повествования и его
структуры. А повествование с его структурами считалось только техникой
экспозиции, не оказывающей воздействия на информацию, которая содержится в историографическом тексте.
Между проблемами реализма и нарративизма есть связь в интересующем нас аспекте. Рассмотрение проблемы реализма не позволяет увидеть, почему анализ способов повествования должен ставить под вопрос
правомерность философии истории. Конечно, нарративная форма структурирует материал, отбирает его и сообщает ему определенную связь.
Между теорией повествования и содержанием историографических текстов не существует такой противоположности, которая бы принуждала
спасать эту историографию посредством отрицания ее повествовательного
характера.
То, что обсуждалось выше, обеспечивает поддержку мнения о том,
что историки в состоянии давать знание о происходившем действительности в прошлом.
Одним из самых известных теоретиков философско-исторического
нарративизма является Хейден Уайт. Позиция, изложенная несколько десятилетий тому назад в его книге «Метаистория», стала важнейшим источником для разработки нарративизма, а также других подходов аналитической философии истории. И его последние работы, соотносящиеся с
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такими разработками, а также с критикой, представляют собой в настоящее время одну из наиболее полных и последовательных версий нарративизма [White, 1996; 2005]1.
Исходным тезисом для Х. Уайта служит тот бесспорный факт, что
для специфически исторических дискурсов типичным является создание
нарративных интерпретаций своего материала. Наделение исторических
дискурсов письменной формой, их перевод в эту форму порождает специфический объект, историографический текст, который в свою очередь может стать объектом философской, или критической рефлексии.
Современная теория истории поэтому обычно проводит различие
между прошлой реальностью, являющейся объектом исследования историка, историографией, т.е. письменным дискурсом историка относительно
этого объекта, и философией истории, которая исследует возможные отношения между этим объектом и этим дискурсом.
Х. Уайт напоминает о том, что наш опыт истории неотделим от нашего дискурса относительно истории. Дискурс нужно создать, написать,
прежде чем он предстанет как «история». Опыт истории предстает многообразно соответственно многообразию дискурсов в историографии.
Согласно такому подходу «история» представляет собой не просто
объект изучения или соотносящееся с ним исследование. Это главным образом определенное отношение к «прошлому», опосредованное тем или
иным видом письменного дискурса. Поскольку исторический дискурс находит выражение в специфической форме писания, то необходимо указать
на релевантность теории литературы для теории и практики историографии.
Х. Уайт дает краткую характеристику исторического дискурса
и присущего ему способа познания. Такая характеристика заключается в
указании предпосылок исторического дискурса. Первая предпосылка,
причем необходимая предпосылка – существование прошлого. Познаваемость прошлого доказывается тем, что пишутся работы об истории.
Вторая предпосылка. Исторический дискурс не предполагает, что
наше познание истории является результатом какого-то определенного
исследовательского метода. Выбираемые в качестве объекта исследования
события, люди, структуры и процессы могут исследоваться историческим
образом как прошлые только если они становятся предметом специфического исторического писания.
Подобная характеристика исторического дискурса не означает, как
подчеркивает Х. Уайт, что прошлые события, личности, институты и процессы не существовали в действительности. Не означает это также и того,
что мы не в состоянии обладать более или менее точными сведениями об
указанных явлениях. И тем более это не означает, что такие сведения

1
В распоряжении автора имеются только немецко- и испаноязычная версии этих
работ Х. Уайта.
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нельзя превратить в знание посредством методов, применяемых теми или
иными «научными» дисциплинами.
Предложенная характеристика призвана указать на то, что имеющаяся у нас информация о прошлом и наше знание о прошлом можно считать «историческими» лишь в том случае, если они становятся темой исторического дискурса.
Исторический дискурс не создает новой информации о прошлом,
поскольку он может оформляться только при условии, что мы обладаем
сведениями о прошлом. Нельзя говорить и о том, что исторический дискурс дает новые знания о прошлом, поскольку знание всегда есть результат определенного исследовательского метода. Что же производит исторический дискурс? Ответ Х. Уайта состоит в том, что исторический дискурс
дает интерпретации тех сведений и тех знаний, которые имеются в распоряжении историка. А интерпретации могут получать различные формы от
простых хроник до высокоабстрактных «философий истории». Общим для
всех таких форм является обращение к нарративной форме изложения,
когда наличествует стремление представить явления, с которыми они соотносятся, в качестве специфически «исторических» явлений.
В соответствии с текстуалистской концепцией репрезентации описание представляет собой средство конституировать те или иные положения дел в качестве возможных объектов исторического интереса, а также в
качестве кандидатов на включение в число объектов, достойных того, чтобы быть вписанными в исторический дискурс. Если такой дискурс должен
облечься в форму повествования, то объекты, подлежащие репрезентации,
должны предстать как носители атрибутов историчности и нарративности.
Историчность того или иного объекта устанавливается посредством
описания этого объекта в соответствии с правилами установления свидетельств, которые приняты в каком-то конкретном «сообществе историков»
определенной эпохи и места.
По-иному обстоит дело с нарративностью. Нет правил повествования, подобных правилам установления свидетельств (свидетельствования).
Это связано с тем обстоятельством, что повествование требует, чтобы
агенты, события, институты и процессы были прежде всего изображены, а
не концептуализированы.
Изображение различных сил, событий и сцен в качестве элементов
драматических конфликтов и разрешения этих конфликтов – это средство
конструирования повествовательных интерпретаций исторических процессов.
Существует различие между изображением и концептуализацией
исторических событий и процессов. Однако если рассматривать изображения как операцию, которая производит повествовательную репрезентацию, а концептуализацию – как объяснение в форме доказательства, то
очевидно, что концептуализация всегда представляет собой абстракцию от
какого-то образа. Когда конструируется какое-то историческое прошлое,
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то скорее образ предшествует понятию, а не наоборот. В этом, по мнению
Х. Уайта, заключено различие между историей в духе Ранке и философией
истории в духе Гегеля.
Логика повествовательной интерпретации мира – будь то мира в его
прошлом, будь то в его нынешнем состоянии, будь то в отношении между
этими состояниями – это «логика образов и тропов», заключает Х. Уайт.
Методологическая проблематика исторической социологии
Современная историческая социология разрабатывается преимущественно в англоязычном мире, прежде всего в Великобритании и США.
При всех различиях в понимании характера исторической социологии можно констатировать несомненное преобладание установки на разработку социологической теории исторической жизни человечества. Если
говорить кратко, своеобразие исторической социологии заключается в исследовании долговременных процессов социального изменения и оформления крупномасштабных социальных структур. В предметную сферу исторической социологии могут входить также те или иные исторические
эпохи или даже отдельные крупные события исторической жизни. Важнейшим направлением исследовательской работы является историческая
компаративистика. В этом историческая социология многообразно пересекается с компаративистской социологией, в методологическом плане в том
числе.
Историческая социология уже стала объектом интенсивного изучения. Особый массив образуют работы, ориентированные на методологическое осмысление исследовательской практики и впечатляющих теоретических достижений исторической социологии. При этом мы сосредоточим
внимание в первую очередь на методологических разработках, осуществленных в рамках самой исторической социологии.
Важнейшей методологической проблемой для исторической социологии является проблема соотношения собственно социологии и историографии. Эта проблема освещается в работе Филиппа Абрамса [Abrams,
1993]. Общая позиция Ф. Абрамса заключается в том, что между «настоящей историей» и «настоящей социологией» не может быть разрыва, поскольку они преследуют одну и ту же цель – показать отношения между
социальной структурой и социальной агентностью в процессах социальноисторического изменения. Опираясь на творчество классиков социологии,
а также на работы крупнейших современных историков, Ф. Абрамс утверждает, что знание, к которому стремятся историография и социология, – это в общем одно и то же знание. По мнению Ф. Абрамса, есть основания говорить и о конвергенции методологических воззрений. В общем
это основной тезис методологических рассуждений Ф. Абрамса.
В подтверждение своей позиции он ссылается на то, что практика
историографии в настоящее время столь многообразна, столь разнообраз124
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ны ее пересечения с социологией, что, вероятно, уже нет нужды беспокоиться о формальных различиях и границах двух дисциплин. Вместе с тем
Ф. Абрамс предлагает и аргументацию для обоснования этой позиции.
В самом кратком виде ее можно представить следующим образом. Если
историк и обладает каким-то специфическим предметом изучения – это
события. Именно в терминах событий историки конструируют историческую реальность. Даже в тех случаях, когда речь идет о ходе событий, сама идея хода связана с идеей событий. По мнению Ф. Абрамса, и те исторические подходы, которые связаны со стремлением реконструировать
моменты или эпохи прошлого без соотнесения с отдельными событиями, в
действительности представляют собой способы более адекватного постижения событий.
Определив центральное положение событий в историческом анализе, Ф. Абрамс указывает на то, что социология не уделяла достаточно
внимания событиям как объекту анализа. С этим связаны те моменты разрыва между историей и социологией, который исторической социологии
надлежит преодолеть.
Деннис Смит сделал объектом своего анализа практически всю историю исторической социологии после Второй мировой войны [Smith,
1991]. Мы обратимся к рассмотрению того сегмента его работы, которая
непосредственно посвящена методологической проблематике – «методологическим подходам и стратегиям объяснения», – по собственному выражению Д. Смита.
Д. Смит отмечает, что в академическом мире существует значительное напряжение на границе между социальной теорией и историческим
исследованием. Историки могут быть обеспокоены тем, что им навязывают
неадекватные общие теории. Это основная причина «остаточного антагонизма» между историками и социологами.
Д. Смит выделяет «три вида деятельности» исторических социологов. Это «первичное исследование» конкретных исторических ситуаций,
способствующее пониманию специфики этих ситуаций, их разнообразия и
связанных с этими ситуациями социальных изменений. Другой вид образуют «эмпирические обобщения», опирающиеся и на исследования других
ученых. Такие эмпирические обобщения соотносятся тем или иным образом с теоретическими проблемами. Наконец, «систематическое теоретизирование» относительно процессов исторического изменения в той или
иной мере опирается на результаты первичных исследований и эмпирические обобщения.
В работах исторических социологов устойчиво применяются четыре
стратегии объяснения. Речь идет об опоре на те или иные базисные факторы исторического изменения. Итак, стратегия объяснения в исторической
социологии может строиться вокруг первостепенного внимания к следующим факторам социального изменения: «отбор, проистекающий из
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соперничества»; «системные противоречия»; «инфраструктурные возможности»; «господствующие пути социального изменения».
Методологический сегмент работы Д. Смита состоит фактически в
том, что конкретные концепции исторической социологии представляются
как ориентированные преимущественно на тот или иной вид деятельности
исторического социолога, а также на одну из указанных стратегий объяснения. Кроме того, Д. Смит уделяет значительное внимание характеру ценностно-идеологического отношения представителей исторической социологии к изучаемому ими историческому материалу.
Важное место в рамках литературы, посвященной метатеоретическому изучению исторической социологии, занимает сборник работ
«Vision and method in historical sociology» [1991], в котором исследуются
методологические подходы, использованные в творчестве главных представителей исторической социологии.
Из-за недостатка места мы представим только центральную статью
сборника, написанную Тедой Скокпол [Scocpol, 1991]. Т. Скокпол, как известно, сама является одним из главных представителей современной исторической социологии.
Т. Скокпол ратует за открытость исторической социологии, которая
не является и не должна становиться только каким-то разделом социологии или какой-то самодостаточной академической специальностью. Подобная открытость должна проявляться как в выборе исследовательской
тематики, так и в выборе методологии. К примеру, социологи вправе использовать заимствуемые у историков методы изучения архивов, а также
использовать работы историков в качестве «вторичных источников» исторических свидетельств.
Т. Скокпол подчеркивает, что ошибочно жестко связывать историческую социологию с какой-то определенной теоретической, эпистемологической или методологической ориентацией. Более того, подобная попытка не соответствовала бы исследовательской практике в современной
исторической социологии. Выбор исследовательской стратегии и методов
должен быть делом выбора со стороны индивидуальных ученых или группы ученых. Они вправе выбирать любые понятия, теории, гипотезы, подходящие для решения их задач. Одним словом, в исторической социологии не должно быть механических рецептов, жестких методологических
установок.
Вместе с тем можно, по мнению Т. Скокпол, набросать «карту альтернативных исследовательских стратегий», которые использовались и,
вероятно, будут использоваться в дальнейшем. В связи с этим она выделяет
три основные стратегии, сочетающие исторически ориентированные исследования и социальную теорию, в первую очередь социологическую
теорию.
Первая стратегия заключается в использовании одной теоретической
модели в целях изучения одного или многих объектов, рассматриваемых
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посредством этой модели. Другая стратегия, связанная со скептическим
отношением к ценности общих моделей или каузальных гипотез, ориентирована на разработку того, что можно назвать осмысленными историческими
интерпретациями. Еще одна стратегия состоит в применении различных, в
том числе альтернативных, гипотез с целью выявить определенные каузальные закономерности, объясняющие те или иные исторические процессы или результаты этих процессов.
В 1950–1960-е годы считалось, что социология способна сформулировать приемлемую общую теорию общества, соответственно возможно
использование какой-то общей модели применительно к одному или нескольким историческим случаям. Классическим образцом можно считать
структурно-функционалистскую теорию эволюционной дифференциации,
предложенную в книге Нила Смелзера «Социальное изменение в эпоху
промышленной революции» [Smelser, 1959]. Эта теория, как предполагается, может быть применена к бесчисленному количеству исторических
случаев. Основу общих моделей, применяемых в целях социологического
изучения истории, могут образовывать самые различные идеи – не только
структурно-функционалистские.
Основная методологическая проблема, связанная с использованием
общих моделей, заключается в произвольности их выбора. О произвольности можно говорить в двух смыслах. Во-первых, сама модель должна
быть дана до начала ее использования в исторических исследованиях.
Во-вторых, возникают вопросы относительно применимости общей модели к конкретным историческим случаям. Историки в особенной мере
вправе утверждать, что факты отбираются произвольно для подтверждения используемой социологической модели.
Если исторические социологи, использующие общие модели, осознают опасность произвольности, то ищут выход, как правило, в комбинировании своего подхода с какими-то вариантами двух других, которые будут рассмотрены ниже.
Вторая стратегия, используемая историческими социологами, заключается в разработке интерпретаций, имеющих широкий исторический
охват. В какой-то мере такую стратегию можно считать скептической реакцией на применение теоретических моделей или гипотез в целях выдвижения каузальных обобщений относительно крупномасштабных структур
или образцов изменения. Образцами использования данной стратегии в
исторической социологии можно считать творчество Рейнгарда Бендикса
и Эдварда П. Томпсона.
«Интерпретирующие исторические социологи», как Т. Скокпол называет приверженцев этой стратегии, уделяют значительное внимание
«культурно укорененным» интенциям индивидов и групп. Кроме того,
они, как правило, выбирают для исследования объекты, значимые с точки
зрения нынешней эпохи. Интерпретирующие исторические социологи
широко используют компаративистский подход. Они продвигаются, осто127
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рожно опробуя альтернативные гипотезы. Ведь с их позиций общие теоретические модели не воздают должное историческим партикулярностям и
историческому разнообразию.
Приверженцы третьей основной стратегии в исторической социологии, по мнению Т. Скокпол, фокусируют усилия на разработке адекватного
объяснения для какого-то четко определимого результата или образца в
истории. К их числу относятся, к примеру, Марк Блок и Бэррингтон Мур.
Базисная предпосылка осуществления такой стратегии заключается в признании существования в истории каузальных закономерностей, пусть и
ограниченного масштаба. Установлению подобных закономерностей призвано содействовать использование различных, прежде всего альтернативных гипотез. Эти гипотезы могут либо заимствоваться из прежних теорий,
либо создаваться заново.
В этой исследовательской стратегии налицо, подчеркивает Т. Скокпол,
отсутствие стремления анализировать исторические факты в соответствии
с какой-либо предданной общей моделью объяснения. «Аналитические
исторические социологи», как называет Т. Скокпол приверженцев такой
стратегии, в гораздо большей мере склонны ставить вопросы «почему?»,
чем приверженцы интерпретативной стратегии.
Особую роль в данной исследовательской стратегии играет компаративистский подход. Основные работы, осуществленные с позиций этой
стратегии, представляют собой компаративистские исследования того или
иного масштаба. Компаративистские исследования ориентированы на установление общих для нескольких случаев каузальных факторов, призванных объяснить общий для этих случаев исторический феномен. Компаративистские исследования могут быть ориентированы на демонстрацию
контрастных различий между одними случаями и другими случаями.
Как видно, метатеоретическое осмысление исторической социологии, а также разработка ее методологической проблематики носят весьма
дифференцированный характер. Более того, целый ряд таких разработок
могут рассматриваться как дополняющие друг друга. Так, Деннис Смит
уделил значительное внимание анализу работы исторического социолога
как субъекта исследовательской деятельности. Это можно рассматривать
как важное дополнение к анализу методологической проблематики в строгом или традиционном смысле.
Исторической социологией проделана колоссальная работа, получены
в высшей степени ценные теоретические результаты. Мы вправе утверждать, что уровень, разнообразие и результаты методологической саморефлекции исторической социологии в значительной мере соответствуют ее
общим достижениям.
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА УРОВЕНЬ
ИМУЩЕСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА
(НА ОСНОВЕ МЕЖСТРАНОВЫХ ДАННЫХ)
Вопрос влияния характеристик политического режима на уровень
имущественного неравенства оказался в центре внимания сравнительной
политической экономии еще в 1960-е годы – в период возникновения
«экономического империализма», предполагавшего «вторжение» экономистов в проблемные поля смежных дисциплин [см.: Радаев, 2008, с. 116–
123]. Потребность решения социально-экономических и политических
проблем, с которыми столкнулись в этот период так называемые «государства всеобщего благоденствия», обусловила рост внимания экономистов и
политологов к проведению компаративных исследований, направленных
на изучение взаимодействия между политическими и экономическими
процессами [см.: Политическая наука, 1999, с. 570–588]. Дальнейшее развитие глобализационных процессов способствовало продолжению роста
исследовательского интереса к изучению междисциплинарных проблем
вообще и вопросов, относящихся к проблеме имущественного неравенства, в частности. Это связано с тем, что глобализация предполагает глубокую трансформацию производственного процесса под влиянием научнотехнической революции, оказывая серьезное воздействие не только на характер национальных экономик, но и на социальное и политическое развитие стран мира. Широко признано, что одним из последствий глобализации является рост нестабильности и неравенства [см.: Национальная
экономика, 2007, с. 24–29; Кремер, Маскин, 2007]. Можно ли ожидать, что
развитие демократии в странах мира окажет понижающее влияние на уровень неравенства? Поиском ответа на этот вопрос специалисты в области
политической науки занимаются на протяжении уже более чем 40 лет. Несмотря на продолжительную историю эмпирического изучения этой проблемы, до сих пор среди специалистов не достигнут базовый консенсус
относительно как характера, так и в целом наличия статистически значи132
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мого влияния типа политического режима на уровень имущественного
неравенства.
В статье описывается предлагаемая автором стратегия исследования, альтернативная господствующему в большинстве эмпирических работ подходу к выявлению влияния характеристик политического режима
на уровень имущественного неравенства. В Заключении описываются полученные первичные результаты реализации сформулированной стратегии
исследования, а также обозначаются нерешенные проблемы.
Исследовательская стратегия
Изучение влияния характеристик политического режима на уровень
имущественного неравенства в государствах мира возможно как путем
сравнительного изучения отдельных случаев (case-studies), так и статистического анализа данных. Первый подход нацелен на выявление особенностей механизма причинно-следственной связи (если он существует) между
характеристиками политического режима и уровнем имущественного неравенства в каждом рассматриваемом государстве. Не обсуждая здесь надежности результатов, получаемых путем case-studies, отметим, что исследователь, используя указанный метод, в любом случае не сможет ни
обобщить полученные результаты применительно к более широкому кругу
государств, ни выявить какие-либо закономерности. Выводы исследования
будут относиться лишь к самому объекту изучения.
Стремясь установить не уникальные, а общие (для большего или
меньшего числа обществ современного мира) механизмы причинноследственной связи между политическими и экономическими явлениями и
процессами, исследователи, работающие в рамках новой сравнительной
политэкономии, предпочитают использовать методы статистического анализа данных. На сегодняшний день в инструментарий политологовисследователей входит широкий спектр методов прикладной статистики.
Среди многообразия методов прикладной статистики наибольшее
распространение в современной политологии получили методы регрессионного анализа [The Oxford handbook, 2008, p. 3–34], что связано, по всей
видимости, с конвергенцией исследовательских интересов современных
политологов и экономистов. Эконометрические модели, в большинстве
своем предполагающие использование именно регрессионных методов
анализа данных, были привнесены в политическую науку. Это нашло свое
отражение, в том числе, в распространении курсов эконометрики на факультетах политической науки в США1.
В общем виде регрессионный анализ позволяет описать изменчивость зависимой переменной (отклика) через изменчивость одной или не1
См. программы учебных курсов Гарвардского университета, университета Северного Иллинойса, университета Нью-Йорка и др.
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скольких независимых переменных (предикторов, регрессоров). Количественный отклик принимает различные значения под влиянием разнообразных факторов, часть из которых носит стохастический (следовательно,
непредсказуемый) характер; другие же факторы (предикторы) имеют нестохастическую природу и позволяют с некоторой точностью предсказывать значение интересующего отклика. Задача исследователя состоит в
том, чтобы выявить наилучший набор предикторов и наилучшим образом
оценить влияние каждого из них на отклик.
«На выходе» регрессионного анализа исследователь получает меру
объясненной изменчивости отклика (так называемый коэффициент детерминации), а также меры связи отклика и каждого из предикторов (коэффициенты регрессионной модели).
Большое внимание в эконометрической литературе (а вслед за ней –
и в литературе по количественным методам политических исследований)
уделяется именно вопросам оценивания коэффициентов: предлагаются
различные методы оценивания (разнообразные версии метода наименьших
квадратов, метода максимального правдоподобия, метод инструментальных переменных и др.), обсуждаются свойства получаемых разными методами оценок (их несмещенность, состоятельность, эффективность, робастность). Значительная часть учебной, научной и справочной литературы
по эконометрике и количественным методам политических исследовний
построена по принципу: от нормальной классической линейной модели
множественной регрессии (нормальной КЛММР) к более сложным ее версиям, обусловленным нарушениями допущений КЛММР1.
С какими содержательными соображениями связано столь пристальное внимание исследователей к вопросам оценивания коэффициентов регрессии? Вероятно, широкое распространение регрессионных методов среди специалистов в области социально-экономических наук связано
именно с возможностью получения точечных (и интервальных) оценок
коэффициентов регрессии. Вычисленный коэффициент при предикторе
позволяет указать, насколько в среднем при прочих равных условиях изменится значение отклика при изменении данного предиктора на единицу
измерения. Следовательно, исследователь получает возможность прогнозировать (на некоторый разумный период времени) последствия изменения значения предиктора, а также характеризовать эластичность («чувствительность») отклика по каждому из предикторов.
Построение прогнозов и выявление чувствительности одних переменных по отношению к изменению других – существенные достоинства
регрессионного анализа, позволившие ему стать ядром эконометрики как
науки о количественных взаимосвязях между экономическими переменными. Действительно, в широком круге эконометрических задач исследователь анализирует связи между напрямую измеримыми (регистрируемы1
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ми) экономическими величинами: например, объем выпуска, уровень инфляции, темп экономического роста, уровень безработицы и др. Неопределенность в измерении этих величин возможна (широко известный пример – дискуссия об уровне безработицы в стране, которая разгорелась в
США в ходе президентской предвыборной кампании 1976 г. между кандидатами в президенты Дж. Фордом и Дж. Картером, и ставшая возможной
из-за разногласий относительно методики расчета числа безработных).
Однако она не носит непреодолимого характера. Определив содержание
понятия «безработица», можно напрямую измерить (зарегистрировать)
соответствующий показатель. Возникающие ошибки измерения, связанные с несовершенством методов сбора статистической информации, будут
носить (обычно) случайный характер и могут адекватным образом учитываться при построении регрессионных моделей (известная эконометристам задача построения регрессии при ошибках в измерении независимых
переменных).
В описанной ситуации ценность вычисления регрессионных коэффициентов очевидна: исследователь может прямо измерить (зарегистрировать) с некоторой приемлемой точностью значение интересующего независимого показателя и может предсказать ceteris paribus среднее
изменение зависимого показателя при том или ином изменении независимого. Учитывая характер показателей, их можно считать «управляемыми»:
на практике можно ставить задачу регулирования их значений. Так, можно
поставить задачу регулирования уровня инфляции, измеряемого с помощью индекса потребительских цен.
Политологи, однако, при количественном изучении связи между
уровнем демократии и другими политическими/экономическими показателями сталкиваются с иной ситуацией, что обусловлено как сущностной
неоднозначностью понятия «демократия», так и его многомерностью, постулируемой большинством подходов к определению.
В связи с этим показатели демократии не следует считать напрямую
«управляемыми» (регулируемыми). Принятые политические решения, начатые реформы в той или иной сфере общественной жизни зачастую имеют сложно предсказуемые последствия. Поэтому ни политологи, ни лица,
принимающие решения (ЛПР), обычно не могут напрямую регулировать
уровень демократии в стране.
В такой ситуации абсолютное значение оценки коэффициента при
показателе демократии, использованном в качестве предиктора в регрессионном уравнении, в значительной мере оказывается лишенным своей
практической значимости. Интерес, скорее, представляют статистическая
значимость предиктора и значение стандартизированного (так называемого
«бета-») коэффициента. Статистическая значимость коэффициента при
предикторе указывает на то, что данный предиктор оказывает влияние на
формирование отклика. Значение бета-коэффициента позволяет сравни135
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вать вклады различных предикторов, выделяя среди них более и менее
значимые.
Учитывая, что расчет бета-коэффициентов возможен не всегда и понимая низкую практическую значимость абсолютного значения коэффициента при предикторе «уровень демократии», мы отдаем предпочтение
иному – институциональному – подходу.
Задачу выявления влияния характеристик политического режима на
уровень имущественного неравенства предлагается решать не традиционным путем (с помощью построения регрессионного уравнения, среди предикторов которого находится показатель уровня демократии)1, а альтернативным – в два этапа, проводя исследование на макро- и мезоуровнях
анализа.
Анализ на макроуровне требует выделения однородных групп государств для дальнейшего анализа на мезоуровне. Под однородностью здесь
понимается сходство соотношения между характеристиками «уровень
имущественного неравенства» и «уровень демократии». Задача выделения
однородных групп наблюдений обусловлена обсуждавшейся выше противоречивостью выводов о взаимосвязи политического режима и имущественного неравенства, что может быть связано с тем, что при разных уровнях демократии (разных классических типах политического режима)
механизмы формирования уровня имущественного неравенства могут
быть различны. Не имея возможности априори установить верность этого
предположения, мы выделяем в массиве наблюдений группы стран (кластеры), схожих по двум рассматриваемым показателям.
Как получить однородные в указанном смысле кластеры? Возможным видится следующее решение: выделить однородные группы в признаковом пространстве, порожденном осями «уровень имущественного
неравенства» и «уровень демократии». Графически имеющиеся наблюдения будут представлены в двумерном пространстве точками, образующими
(при использовании квадрата евклидова расстояния) эллипсоидные облака
рассеяния. Расположение облаков рассеяния наблюдений относительно
осей пространства будет свидетельствовать о возможном наличии / отсутствии связи между этими характеристиками государств: если основная ось
эллипсоида параллельна одной из осей, то никакой связи между признаками, скорее всего, нет. В этом случае можно будет предполагать одинаковый механизм причинно-следственной связи между уровнем демократии и
уровнем имущественного неравенства и – следовательно – отказаться от
от деления массива наблюдений на подвыборки для дальнейшего анализа
на мезоуровне. Иное расположение основной оси эллипсоида (под тем или
иным углом) будет свидетельствовать в пользу предположения о наличии
связи между признаками и возможном различии механизма связи между
1
Примеры моделей, построенных в рамках традиционного подхода, см., например,
в [Timmons, 2010].
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характеристиками политического режима и уровнем имущественного неравенства в демократиях и автократиях. Внутри выделенных кластеров
различия между наблюдениями будут меньшими, чем различия между наблюдениями, входящими в разные кластеры, поэтому можно будет рассматривать полученные группы как однородные в указанном выше смысле.
Поставленная задача выделения однородных групп наблюдений технически решается с помощью алгоритмов кластерного анализа. Но для правильного решения поставленной задачи необходимо, чтобы оба показателя
были измерены в количественной шкале.
Второй этап решения поставленной исследовательской задачи предполагает анализ на мезоуровне. Под мезоуровнем анализа понимается изучение того, как те или иные характеристики отдельных политических институтов влияют на уровень имущественного неравенства. Для решения
этой задачи предлагается использовать традиционные методы регрессионного анализа, так как показатели, характеризующие отдельные политические институты, можно считать «управляемыми» (регулируемыми). Действительно, можно регулировать, например, уровень коррупции,
предпринимая шаги по ужесточению общественного контроля над работой правоохранительных органов и органов государственной власти, осуществляя широкие образовательные антикоррупционные программы и др1.
Следовательно, вопрос о мере связи между откликом и предиктором приобретает не только научный, но и практический интерес.
Очевидно, что в нашем подходе макро- и мезоуровни анализа не
обособленны. Институциональный анализ на мезоуровне должен проводиться с учетом результатов макроанализа: если результаты кластерного
анализа свидетельствуют о том, что массив данных следует делить на две
подвыборки, то регрессии уровня имущественного неравенства на показатели институциональных характеристик политического режима должны
строиться отдельно для каждой подвыборки. В противном случае может
строиться «объединенная» модель.
Описание пилотного исследования
В соответствии с изложенной выше исследовательской стратегией
были собраны и проанализированы данные об уровне имущественного
неравенства, уровне экономического развития и характеристиках политического режима в 132 государствах мира в 1996–2008 гг.
Для измерения имущественного неравенства был выбран индекс,
предложенный итальянским статистиком К. Джини (Corrado Gini) в
1
Обсуждение в том или ином смысле оптимального набора мер по противодействию коррупции не входит в задачи этого исследования. Ограничимся лишь указанием на
то, что существуют стратегии противодействия коррупции, разрабатываемые и реализуемые в разных странах как органами государственной власти, так и неправительственными.
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1912 г.1 Среди множества существующих показателей индекс Джини характеризуется наибольшей изученностью, распространенностью и доступностью2. История формирования межстрановых баз данных об уровне
имущественного неравенства с использованием индекса Джини насчитывает несколько десятков лет и начинается с 1950-х годов, когда проблемой
занялась Организация Объединенных Наций. В 1970–1980-е годы параллельное формирование баз данных начали Международная организация
труда и Всемирный банк3. На сегодняшний день существует ряд массивов
межстрановых данных об индексе Джини, однако наибольшей сопоставимостью характеризуются, вероятно, данные, собранные в 2009 г. Ф. Солтом
(Frederick Solt) из университета Южного Иллинойса [Solt, 2009]. Именно
этот массив был использован в исследовании.
При проведении количественных межстрановых исследований в современной сравнительной политологии и международной политэкономии
общепризнанным стандартом является учет сопутствующих показателей
социально-экономического развития стран. Учет влияния сопутствующих
социально-экономических факторов (так называемых контролирующих
переменных) призван обеспечить выполнение условия ceteris paribus,
столь широко используемого в количественных сравнительных исследованиях. На основе макроэкономической теории в качестве контролирующей экономической переменной, отражающей уровень экономического
развития государств, нами был использован показатель валового внутреннего продукта на душу населения (ВВП/человек) по паритету покупательной способности (в долларах США). Источником данных явилась база
Всемирного банка (World development indicators, WDI online), доступная
по подписке библиотеки НИУ-ВШЭ [World development indicators].
В качестве показателя демократии для решения задачи кластеризации (анализ на макроуровне) был использован индекс проекта «Полития»
[Polity IV].
В связи с изложенной выше исследовательской стратегией особое
значение для пилотного исследования имели показатели, характеризующие
состояние различных политических институтов. К их числу относятся:
– контроль над коррупцией;
– политическая стабильность и отсутствие насилия;
– эффективное число партий;
– явка на выборы.
Источником первых двух показателей является проект Всемирного
банка «Всемирные индикаторы управления» (Worldwide governance
indicators, WGI), охватывающий 212 стран мира за период 1996–2008 гг.
1

Историю вопроса см., например, в [Forcina, Giorgi, 2005].
Обоснование см., например, в [Liao, 2006].
3
Подробнее историю формирования баз данных об уровне имущественного неравенства и сравнительный анализ их качества смотри в [Atkinson, Brandolini, 2001].
2
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«Политическая стабильность и отсутствие насилия» – это показатель, отражающий «восприятие вероятности того, что правительство будет дестабилизировано или свергнуто неконституционным и насильственным образом, включая мотивированное политическими соображениями насилие и
терроризм» [Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2009, p. 6]. В демократических
политических режимах большие значения этого показателя указывают на
высокую институционализацию демократических правил игры (т.е. формальных политических институтов). В автократических режимах большие
значения показателя соответствуют устойчивым недемократическим режимам и – следовательно – сильным стандартным рабочим процедурам,
лежащим в основе автократии.
«Контроль над коррупцией» – показатель, характеризующий, в какой мере государственная власть осуществляется во имя личного блага
(включая мелкие и крупные формы проявления коррупции), а также «захват» государства элитами и узкими группами интересов» [ibid.]. Коррупция – явление, снижающее способность формальных правил и процедур
ограничивать свободу действий индивидов. Поэтому в условиях демократического режима низкие значения этого показателя (соответствующие
высокому уровню коррупции) указывают на низкий уровень консолидации демократического режима. Наоборот, в условиях автократического
режима коррупция – инструмент реализации принимаемых политических
решений даже тогда, когда они противоречат формальным установлениям.
Поэтому более высокий уровень коррупции указывает на более высокий
уровень консолидации автократического режима.
Показатель эффективного числа партий (N), используемый в работе
как замещающая переменная (proxy) для качества партийной системы, был
предложен в 1979 г. Р. Таагепера (Rein Taagepera) и М. Лааксо (Markku
Laakso) для измерения фрагментации партийной системы. Он рассчитывается на основе широко используемого экономистами индекса Херфиндаля–Хиршмана по формуле:
,
где pi– доля голосов, полученных i-той партией на выборах; n – общее число партий, участвовавших в выборах. Индекс не является нормированным и не имеет максимального значения; его минимум – очевидно –
равен единице. Если k партий получают на выборах равное число голосов,
то N = k. В случае неравного числа голосов, полученных k партиями, N < k
и указывает на то, что реальный вес имеют не все k партий, а лишь некоторые из них – получившие бóльшую долю голосов.
Массив данных, отражающих эффективное число партий во множестве стран за длительный период времени [Gallagher, Election indices], был
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собран М. Галлахером (Michael Gallagher) из Колледжа Тринити в Дублине [Gallagher, Electoral systems].
Явка на выборы – один из наиболее широко используемых показателей, характеризующих различные аспекты электорального поведения граждан и избирательного процесса. В этой работе были использованы данные,
собранные Институтом демократии и электоральной поддержки (Institute
for democracy and electoral assistance, IDEA) в рамках проекта по изучению
электоральных процессов [IDEA. Electoral processes]. Данные доступны в
электронном формате [IDEA. Voter turnout]. Для обеспечения сопоставимости данных мы использовали информацию о явке на парламентские выборы. Более высокая явка на выборы может в некоторой мере указывать на
более высокий уровень вовлеченности граждан в политический процесс и,
следовательно, на более высокий уровень консолидации демократического
режима.
Описанные выше данные в соответствии с исследовательской стратегией были подвергнуты анализу на макроуровне (задача классификации). В ходе анализа методами иерархической кластеризации были сформированы две подвыборки: «автократий» и «демократий». Наличие
кавычек в названии обусловлено тем, что кластеры выделялись на основании схожести соотношения уровня демократии и уровня имущественного
неравенства. Однако получившиеся группы могут быть интерпретированы
как подборка демократий и подвыборка автократий на основе расположения соответствующих облаков рассеяния и странового наполнения полученных кластеров.
Далее на мезоуровне анализа для каждого из выделенных кластеров
были построены регрессионные модели, в которых объясняемой переменной выступал уровень имущественного неравенства, а регрессорами – перечисленные выше переменные, отражающие уровень социальноэкономического и политического развития.
Полученная регрессионная модель для «автократий» позволила на
уровне доверия 0.9 выявить влияние на уровень имущественного неравенства следующих показателей:
– уровень экономического развития (натуральный логарифм ВВП /
человек);
– контроль над коррупцией;
– политическая стабильность и отсутствие насилия.
Коэффициенты при уровне экономического развития и показателе
контроля над коррупцией положительные, что свидетельствует об их положительном влиянии на уровень имущественного неравенства. Следовательно, чем выше контроль над коррупцией (т.е. чем «качественнее» формальные политические институты, регулирующие деятельность акторов),
тем выше (в среднем) имущественное неравенство. Этот результат может
указывать на то, что укрепление формальных политических институтов
означает деконсолидацию автократических режимов и, вероятно, будет
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вести к повышению уровня имущественного неравенства. Наоборот, показатель политической стабильности имеет отрицательную связь с уровнем
имущественного неравенства.
Модель, полученная для «демократий», выявила в качестве статистически значимых (на уровне доверия 0.9) набор следующих показателей:
– уровень экономического развития (натуральный логарифм ВВП /
человек);
– политическая стабильность и отсутствие насилия;
– эффективное число партий.
Все статистически значимые предикторы оказывают на уровень
имущественного неравенства отрицательное влияние: чем выше в демократических государствах уровень экономического развития, чем выше
там политическая стабильность и чем более развита многопартийность,
тем (в среднем) ниже уровень имущественного неравенства. Укрепление
политической стабильности и многопартийности интерпретируется как
повышение качества политических институтов и консолидация демократического режима.
Заключение
В ходе описанного выше пилотного исследования, проведенного в
соответствии с предложенной исследовательской стратегией, были получены результаты, свидетельствующие о различии факторов имущественного неравенства в демократических и автократических режимах. Полученные результаты указывают в определенной степени на некорректность
моделирования влияния характеристик политического режима на уровень
имущественного неравенства одновременно для демократий и автократий,
что не учитывается в большинстве современных исследований политических факторов имущественного влияния.
Полученные результаты, однако, требуют дальнейшего подтверждения, поскольку нерешенным остается ряд методологических проблем.
Во-первых, требуется перейти от формирования перечня институциональных переменных по принципу ad hoc к теоретически обоснованному их
набору, в основе которого должна лежать эмпирически верифицируемая
модель измерения характеристик политического режима. Во-вторых, требуется выработать методологию оценки валидности и надежности используемых показателей1. В-третьих, необходимо проверить устойчивость полученных результатов к смене показателя имущественного неравенства
(например, путем замены индекса Джини на децильный коэффициент).
Решение сформулированных проблем является предметом дальнейших исследований автора.
1
Существенные наработки в этой области уже имеются в рамках англосаксонской
традиции академической политологии [см.: Jackman, 2008].
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Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ И МАКРОИСТОРИЧЕСКИЕ
ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ
Вводные замечания: время, события, процессы, факты
Споры о возможности и пределах применения к истории номотетических подходов, равно как иных теоретических и формализующих
средств анализа (например, математических), имеют уже солидный возраст1. С одной стороны, история, если рассматривать ее только как уникальную совокупность событий и явлений, которые однажды случились в
определенном месте, трудно поддается обобщениям и тем более генерализующим концептуальным построениям. Вот почему в определенной мере
сохраняет свое значение знаменитое деление В. Виндельбандом и
Г. Риккертом всех наук на науки, использующие номотетические методы,
т.е. отыскивающие общие законы, обобщающие и генерализующие явления, и науки, использующие идиографические методы, т.е. описывающие
индивидуальные и неповторимые события и объекты. К последним Риккерт причислял и историю, целью которой, по его мнению, всегда является изображение единичного, более или менее обширного хода развития во
всей его единственности и индивидуальности [Риккерт, 1998, c. 166 и др.].
При таком подходе история выступает лишь как наука о единичном, иными словами, в этом случае основанием считать ее наукой будет только использование научных методов установления этих единичных фактов2.
Но преувеличивать вышеуказанные различия между науками неразумно. Если все познается в сравнении, то любая особость и уникальность
может быть понята лишь на основе сравнения ее как с типичным, так рав1

Нам также уже приходилось затрагивать некоторые аспекты этой проблемы [см.:
Гринин, Малков, Коротаев, 2006; Гринин, Периодизация истории, 2006; Коротаев, Периодизация истории, 2006; Гринин, Коротаев, 2009].
2
В связи с этим уместно вспомнить, что известный английский философ истории
Р.Дж. Коллингвуд находил определенное сходство в деятельности историка и следователя,
а следователь, как известно, раскрывая цепь индивидуальных событий в преступлении,
опирается на криминологические науки [Коллингвуд, 1980, c. 255].

143

Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев

но и с другим уникальным явлением1. Как типичные, так и индивидуальные события могут быть поняты глубже, если использовать разные ракурсы
их анализа, среди которых ракурс временнóй удаленности – один из важнейших. По этим и многим другим причинам история все заметнее изучается именно как процесс или, точнее, совокупность различных процессов,
в ходе которых можно увидеть волны и циклы различной длительности: от
нескольких лет до нескольких сотен и даже тысяч лет [Гринин, Коротаев,
2009, гл. 1]. Если птицелов или орнитолог изучает особенности звучания
трелей птиц, а художник-маринист – палитру оттенков морской воды, то,
естественно, теории о сходстве световых, звуковых и иных квантововолновых явлений в принципе для их целей не нужны. Однако это не умаляет того обстоятельства, что за внешними удивительно разнообразными
явлениями все-таки можно обнаружить и некие важные общие свойства
(а именно они в конце концов и позволили физикам превращать одни явления в другие)2. В каком-то смысле подобная аналогия может быть распространена и на исследование истории. Когда историк сосредоточивается
на политических или военных событиях определенной эпохи, доказательстве аутентичности текста, толковании спорного термина и т.п., проблемы
социальной эволюции, вековых циклов или стадий эволюции государства
его справедливо могут не волновать.
Тем не менее подобно тому, как тончайшие оттенки звуков или света
на определенном уровне сходятся к единой материально-энергетической
субстанции / структуре, так и внешне совершенно различные по длительности, уникальности, новизне, значимости и т.п. исторические события,
процессы и явления все же имеют и некие общие вполне реальные основы,
причем выражаемые во вполне исчисляемых единицах. Мы полагаем, что
такой общей базой в социально-исторических феноменах должен быть
признан временнóй характер любых исторических событий. При этом
временные векторы, помимо сравнимых количественных величин, характеризуются также однонаправленностью, а последняя может придавать многим социальным изменениям характер процессов, поскольку про1

Другими словами, любые индивидуальные события могут сравниваться с какими-то иными событиями, таким образом выясняется степень индивидуальности и уникальности феноменов, а также степень их сходства и возможности объединения таких событий
в некие анализируемые ряды. Образно говоря, любые как исторические, так и эволюционные события, явления и процессы можно поместить как в ряд общего, так и в ряд особенного [см.: Гринин, Формации и цивилизации, 1997].
2
Мы сознательно не используем здесь понятий сущности и явления, которые как
бы априорно устанавливают иерархию важности элементов исследовательского процесса, в
результате чего факты обычно занимают в этой иерархии менее значимое положение, чем
выводы, в то время как важность элементов познания определяется в первую очередь исследовательской целью, и потому понятие сущности, если его и имеет смысл использовать,
играет не онтологическую, а лишь инструментальную и в целом весьма условную роль
[см.: Гринин, Формации и цивилизации, 1997].
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цесс – это всегда определенным образом направленный поток изменений.
Таким образом, мы всегда говорим о тех или иных направленностях в истории, поскольку само время имеет направление. Поэтому историческое
исследование в большинстве случаев представляет собой некий событийный ряд, упорядоченный по крайней мере последовательностью во времени, но обычно еще, как правило, и некоей каузальной логикой или более
сложной зависимостью в виде, например, нелинейных положительных и
отрицательных связей первого, второго и более высокого порядков; обусловленностью, т.е. той или иной вероятностью совершения самих событий. Эти временные и каузальные «связанности» историк осознанно или
интуитивно оформляет в соответствии с известными ему правилами установления и описания фактов и событий, причем чем талантливее и значимее он как специалист, тем яснее проглядывает в его работах процессность, глубинная каузальная связанность событий и их более или менее
обоснованная «оформленность»1. Неудивительно, что стремление разделить собственно историю как некое осмысление событий, с одной стороны, и хроники, «фактологию», чистый нарратив и т.п. – с другой, очень
часто встречается у теоретизирующих историков и философов истории
[Walsh, 1992].
Среди различных потоков изменений и движений, конечно, выделяются более упорядоченные, особенно процессные, потоки, и менее упорядоченные или даже стохастические, «вихревые», «броуновские» движения. Однако опыт развития науки убеждает, что впоследствии и в этих
неупорядоченных явлениях в том или ином аспекте – но обычно уже на
другом уровне исследования – все же нередко удается выделить некие
процессы, циклы или завершенности. Таким образом, как историки, так и
социологи (только на разном уровне масштаба обобщения) осмысливают
временные последовательности и событийные ряды, которые в результате их анализа могут быть представлены и как процессы.
Мало того, историки так же, как и исторические социологи и социальные эволюционисты, имеют дело вовсе не с простыми фактами, которые
надо только правильно описать, а со сложными событийно-временными
комплексами и еще более сложными их интерпретациями и верификациями. Такие взгляды являются уже достаточно устоявшимися в современной
философии истории и эпистемологии. Иными словами, даже самые «про1
Но стоит заметить следующее: хотя уникальные и неповторимые события по определению всегда представляют собой изменения, эти изменения, однако, происходят всегда на фоне и на базе относительно неизменных и/или повторяющихся структур и круговоротов (например, хозяйственных, жизненных, возрастных и иных циклов). Естественно,
что неизменность и повторяемость почти всем историкам гораздо менее интересна. Точно
так же и в анализе макроэволюции прежде всего обращается внимание на изменения, которые, однако, всегда соседствуют с более или менее простым повторением базовых циклов
(о таких циклах, а также о различиях между эволюцией и развитием [см.: Гринин, Коротаев,
Социальная макроэволюция и исторический процессе, 2007, № 2–4; Гринин, Коротаев, 2009].
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стые» факты, оказывается, невозможно признать предельно простыми,
поскольку, во-первых, каждый факт в итоге выступает сложным сочетанием массы событий [cм.: Арон, 2004]; во-вторых, каждый факт не дан сам
по себе в опыте, а, по сути, требует придания высказыванию или свидетельству особого смысла; в-третьих, каждый факт сам по себе выступает
«малой теорией» и т.п.1 Очевидные и ясные исторические факты вроде
конкретных битв, реформ, действий на практике выступают как сложные
комбинации иногда миллионов событий, явлений и фактов, которые никто
и не смог бы зафиксировать или проанализировать полностью (да это и не
имело смысла). В самом деле, что значит факт сражения при Каннах, Бородинской или любой другой крупной битвы? Сколько единичных событий вмещает подобный факт, если в нем действовали одновременно десятки или даже сотни тысяч человек? И тем более если говорить о сражениях
мировых войн [cм.: Арон, 2004, c. 15]2.
Таким образом, на любом поле исторического исследования в определенном плане или смысле мы всегда имеем дело не с уникальными фактами и событиями, а с более или менее упорядоченными временными и
событийными процессами (причем сложным, косвенным образом установленными и дополнительно интерпретированными), что до известной
меры сближает предмет исследования историков и тех, кто исследует на
базе исторических данных более явные и длительные процессные последовательности. Это также делает необходимой разработку методологии, с
помощью которой можно представить историю как совокупность различных по характеристикам процессов, а в целом – как единый процесс (исторический процесс) [cм.: Гринин, 2003; Гринин, Коротаев, 2009, гл. 2].
В настоящее время, как уже сказано выше, активно исследуются самые разные временные последовательности, волны, циклы и т.п. При
этом, на наш и ряда исследователей взгляд, в области социальной эволюции особый интерес представляют наиболее длительные по времени зависимости циклы, тренды и последовательности (например, прослеживаемая
на протяжении многих тысячелетий демографическая, производственная и
иная динамика Мир-системы и исторического процесса в целом) [cм.:
Гринин, 2003; Гринин, Коротаев, 2009]. Мы считаем, что от масштаба,
длительности, «оформленного» или стохастического характера изменений,
от распространенности, изученности и т.п. явлений во многом зависят выводы о характере самого исторического развития – является ли этот характер детерминированным, случайным, закономерным, причинным, линейным, нелинейным, вероятностным, цикличным, бифуркационным и т.п.
1

О сложности интерпретации исторических фактов [см.: Walsh, 1992; Stanford,
1998; Данто, 2002].
2
Стоит также обратить внимание на то, что и Г. Риккерт в вышеприведенном фрагменте говорил о единичном в истории как «о более или менее обширном ходе развития»
[Риккерт, 1998, c. 166].
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При этом чем более активно будут обнаруживаться различные повторяемости и сходства в самых разных по характеристикам и длительности
временных и событийных рядах и между ними, тем лучше удастся увидеть фундаментальные сходства в различных исторических и социальных
процессах, глубже понять природу и особенности того огромного событийного поля, которое называют историей и социальной эволюцией.
Исходя из сказанного, в этой статье мы сосредоточились даже не на
эволюционных, а на макроэволюционных процессах. Мы стремимся показать, как связаны такие процессы и макроход истории с особыми, узловыми,
переломными инновациями, которые мы назвали социальными ароморфозами. Таким образом, упрощенно говоря, социальная макроэволюция может быть представлена как особое «инновационное» измерение социальной эволюции. Тут кстати заметить, что современная постнеклассическая
наука все заметнее сосредоточивается именно на исследовании уникальных, переломных, бифуркационных и прочих нелинейных процессов, в
которых особую значимость приобретают именно неповторимые, уникальные, в какой-то мере случайные события, но ставшие релевантными
для макроэволюции, изменив ход дальнейшего развития1. Однако такая
«постнеклассичность» имеет сходство с методом историографии, поскольку в истории значимые, но, казалось бы, случайные или маловероятные
события, совершившись, далее становятся данностью, которая определяет
будущую последовательность событий или по крайней мере придает ей
особый вид и характер.
Таким образом, история и макроэволюция имеют, возможно, неожиданно много общего не только в предмете, но и в способе представления
явлений, в историческом взгляде на ход процессов, в результате того, что
и в истории, и в макроэволюции реализуется лишь одна из многих возможностей. Определение же степени подготовленности, закономерности /
случайности, вероятности и т.п. данного варианта совершения событий,
равно как степени его влияния на последующий ход развития, и составляет важнейшую часть работы как историка, так и эволюциониста. При этом
в обоих научных направлениях следует также видеть не просто причинноследственные связи, но гораздо более сложные нелинейные зависимости и
взаимосвязи, в т.ч. положительные и отрицательные связи первого, второго
и более высокого порядков.

1
Поэтому справедливо считается, что в постнеклассической науке на смену таким
постулатам классической науки, как простота, устойчивость, детерминированность, выдвигаются постулаты сложности, вероятности, неустойчивости. Синергетика является в этом
плане одним из самых ярких примеров постнеклассической науки.
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Социальная макроэволюция и социальные ароморфозы
Общеизвестно, что в ХХ в., особенно в первой его половине, исследования социальной эволюции длительное время были в опале в западных
странах и особенно в США. Возрождение интереса к этим проблемам в
США (получившее название неоэволюционизма) началось только в 40–
50-е годы ХХ в. с работ Лесли Уайта и Джулиана Стюарда, а затем в 50–
70-е годы в этом направлении активно работали такие антропологи и социологи, как Маршалл Салинз, Элман Сервис, Герхард Ленски, Талкотт Парсонс, Роберт Карнейро, Марвин Харрис, Стивен Сандерсон, Хенри Классен и некоторые другие [White, 1949; Steward, 1949; 1972; Service,
1962; 1975; Sahlins, 1960; 1972; Evolution and culture, 1960; Lenski, 1966;
1970; Parsons, 1966; Sanderson, 1990; 1999; Carneiro, 1973; 2000; 2003;
Harris, 1968; 1979; Claessen, 1989; 2000; Классен, 2006].
В последние десятилетия, хотя сам термин «социальная эволюция»
и оставался относительно востребованным в научном дискурсе, теоретическое исследование в области социальной эволюции, к сожалению, не
слишком заметно прогрессировало, а многие работы оставались на описательном и даже примитивном уровне, поэтому неудивительно, что антиэволюционное течение по-прежнему является очень влиятельным.
В настоящей статье, однако, речь пойдет только об особом измерении или типе социальной эволюции – социальной макроэволюции.
В отношении социальных изменений термин «макроэволюция» звучит,
конечно, непривычно. «Макроэволюция» – это термин, который (равно
как и термин «микроэволюция») гораздо чаще используется в биологии,
где эти понятия имеют более ясное и устоявшееся значение, хотя макроэволюция как процесс, к сожалению, изучается недостаточно и в биологии, в которой исследованию микроэволюции посвящено гораздо больше
работ, чем макроэволюции. В социальных науках понятие макроэволюции
в каком-либо концептуальном и оформленном виде, к сожалению, просто
отсутствует, а пропорция в пользу микроэволюционных исследований на
порядок сильнее, чем в биологии. Тем не менее и сам термин, и данное
поле исследований очень важны для социальной науки, для того, чтобы
теория социальной эволюции приобрела более глубокую концептуальность, а эволюционизм, говоря словами Х.Й.М. Классена, превратился в
научную деятельность по поиску номотетических объяснений для качественных изменений [Claessen, 2000, p. 2].
В контексте данного исследования мы рассматриваем социальную
макроэволюцию как такой тип социальной эволюции, в рамках которого
наблюдаются крупные и крупнейшие изменения (инновации), которые
оказали важнейшее влияние на ход исторического процесса в целом, а не
только на историческую судьбу отдельных обществ и цивилизаций. Естественно, что такие в дальнейшем универсально перспективные ответы на
возникшие в ситуации бифуркаций вызовы, удачные решения сложных
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проблем обычно (хотя и не всегда) появлялись в каких-то конкретных обществах. Но они, с одной стороны, были подготовлены предшествующим
развитием (в том числе и эволюционно неудачным) целого ряда обществ и
потому могут считаться общим, эволюционно синтезированным решением,
а с другой – они раньше или позже оказывались востребованными многими обществами, цивилизациями, Мир-системой или даже человечеством в
целом. Поэтому такие важные инновации из-за своей особой значимости
заслуживают и особого теоретического исследования, и даже больше –
особой теории таких изменений.
К сожалению, в работах, посвященных социальной и культурной
эволюции, подобная классификация эволюционных изменений отсутствует.
Зато в теории биологической макроэволюции она в более или менее
оформленном виде имеется. Поэтому мы считаем, что использование важных
теоретических достижений биологической макроэволюционной теории, в
том числе некоторых терминов – разумеется, при творческом использовании и с непременным учетом специфики социальной эволюции, – может
оказаться достаточно продуктивным1. Использование некоторых биологических терминов является вполне оправданным, поскольку социальным
наукам как более поздним по времени достижения зрелости вообще свойственно подобное заимствование из естественных наук – от геологии до
синергетики2. И если в социальной науке удобный термин отсутствует, то
почему бы его не взять из более развитой науки? Мы полагаем, что использование выводов и принципов теории биологической эволюции для
анализа процесса социальной эволюции вполне правомерно, допустимо и
продуктивно, но только в строго определенных и оговоренных случаях и
масштабах. В процессе нашей работы по адаптации некоторых биологических терминов к описанию социоэволюционных феноменов, к особенностям социальной эволюции выяснилось, что такой подход в принципе оказывается весьма продуктивным, повышает операционность используемой
терминологии [cм. подробнее: Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция и исторический процесс, 2007, № 2–4; Гринин, Коротаев, 2009;
Гринин, Марков, Коротаев, 2008].
Одним из важных терминов, который нами используется, является
ароморфоз. Под ароморфозами часть российских биологов-эволюционистов
вслед за А.Н. Северцовым [Северцов, 1939; Северцов, 1967] понимает появление у организмов в процессе эволюции таких приспособлений, которые в дальнейшем приобретают широкое распространение, в результате
1

Некоторый опыт такого заимствования [см.: Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция и исторический процесс, 2007, № 2–4; Гринин, Коротаев, 2009; Гринин, Марков,
Коротаев, 2008; Гринин, Марков, Коротаев, 2009; Grinin, Markov, Korotayev, 2011].
2
Вместе с тем известно, что сам термин «эволюция» возник не в биологии, а в философии (он был введен в научный дискурс Г. Спенсером). А Ч. Дарвин заимствовал некоторые ключевые понятия для своей теории (в частности, понятие «борьба за существование») и из теории Т.Р. Мальтуса.
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чего группы организмов (виды или более крупные таксоны) могут выйти
на более высокий уровень организации и расширить использование внешней среды [cм.: Северцов, 1987]. Примерами биологических ароморфозов
можно считать, в частности, такие эпохальные изменения, как переход
части многоклеточных животных к жизни на суше; переход от дыхания
кислородом, растворенным в воде, к дыханию атмосферным воздухом;
образование четырехкамерного сердца при переходе от рептилиеподобных
предков к млекопитающим и т.д. [cм.: Северцов, 1987]. Вышесказанное
позволило нам ввести специальное определение социального ароморфоза
как универсального / широко распространенного изменения / инновации в
развитии обществ и их систем, которое повышает сложность, приспособленность, интегрированность и взаимное влияние социумов [Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция и исторический процесс, 2007, № 2–4;
Гринин, Коротаев, 2009; Гринин, Марков, Коротаев, 2008].
В результате социальных ароморфозов: а) повышается уровень
сложности обществ и увеличиваются возможности для них расширить
(изменить) природную и социальную среду их существования и функционирования (в виде, например, роста населения и/или производства), а равно степень их устойчивости в отношении влияния среды; б) увеличивается
скорость не разрушающих общественную систему развивающих изменений, включая скорость заимствований; в) растет степень интегрированности обществ, создаются особые стабильные надсистемы (например, цивилизации, экономические и военные союзы) и надобщественные зоны,
центры и особые надобщественные сферы, не принадлежащие ни одному
обществу в отдельности; г) увеличиваются темпы эволюции в направлении создания сверхсложных предельных суперсистем (мир-систем, человечества), в пределах которых каждая общественная система, оставаясь
автономной, становится частью такой сверхкрупной системы и развивается в ее рамках за счет специализации и особого внутрисистемного разделения функций.
В качестве примеров социальных ароморфозов можно привести: переход к производящему хозяйству; появление государства; возникновение
письменности; переход к металлургии железа; появление мировых религий; использование паровой и электрической энергии и т.п. Причем те из
перечисленных (а также не упомянутых здесь) ароморфозов, которые первоначально носили производственный характер, в конечном счете привели
к грандиозным социальным, политическим, культурным и иным изменениям.
Стоит заметить, что уже в биологической эволюции от ароморфоза к
ароморфозу растет и вероятность возникновения последующих ароморфозов [cм.: Северцов, 1987, c. 73], в социальной же эволюции это свойство
усиливается на порядки. Важно, что биологи акцентируют внимание
на том, чтобы различать более и менее крупные ароморфозы, например, по
критерию оценки преобразований организации таксона с точки зрения
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широты (расширения) адаптивной зоны, которую эти преобразования позволяют занять потомкам по сравнению с предками [Северцов, 1987, с. 65].
Методологически такой подход очень важен и для оценки степени значимости социальных ароморфозов, которые можно классифицировать по
объему и уровню распространения, а также по степени влияния на ход социальной макроэволюции.
Можно выделить разные типы ароморфозов; некоторые из них ведут
к не особенно важным (или не получившим распространения) качественным изменениям; другие – к более существенным качественным изменениям (например, к появлению нового уровня управления или сложности в
обществе). Но помимо этого есть еще ароморфозы особой значимости,
появление которых создает возможность для эволюционно проходных, универсальных и системных качественных изменений1. Можно говорить по
крайней мере о пяти уровнях ароморфозов по масштабу и степени распространения и влияния: от качественных инноваций в рамках отдельного
общества до предельных надобщественных систем: Мир-системы и человечества [cм.: Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция и исторический процесс, 2007, № 2–4; Гринин, Коротаев, 2009, гл. 1; Гринин, Марков, Коротаев, 2008, гл. 1]. В рамках данной статьи мы рассматриваем
социальную макроэволюцию как такой тип социальной эволюции, в рамках которого наблюдаются надсоциумные ароморфозы высших типов.
Нам кажется продуктивным предложение Х.Й.М. Классена рассматривать эволюцию как «процесс структурной реорганизации во времени, в
результате которой возникает форма или структура, качественно отличающаяся от предшествующей формы» [Классен, 2000, c. 7]2. Исходя из
данного определения, о социальной эволюции в принципе тоже можно
говорить как о процессе структурной реорганизации обществ или институтов во времени, в результате которой возникает форма или структура,
качественно отличающаяся от предшествующей формы, что, как правило,
дает такому обществу определенные преимущества (в широком смысле)
в его взаимодействии с природной или социальной окружающей средой в
настоящем или в будущем. Однако без инструмента, с помощью которого
можно определить эволюционную важность таких структурных реорганизаций, их перспективность или тупиковость, понять общий ход эволюции
трудно. К сожалению, в работах, посвященных социальной и культурной
1
Под проходными изменениями подразумеваем такие, которые обладают способностью далее использоваться на протяжении очень длительных эпох и в очень широком
масштабе, фактически оказываются «победителями» в эволюционном отборе. Под универсальными – те, что рано или поздно распространяются в рамках всей Мир-системы. Под
системными – те, которые ведут к изменениям практически во всех сферах социальной
жизни.
2
Подробнее анализ этого определения эволюции, а также определения Г. Спенсера
и некоторых других [cм.: Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция и исторический
процесс, 2007, № 2–4; Гринин, Коротаев, 2009, гл. 1; Гринин, Марков, Коротаев, 2008].
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эволюции, подобная классификация эволюционных изменений практически отсутствует. Понятие социального ароморфоза, по нашему мнению,
может помочь в создании такой типологии и классификации. Кроме того,
оно позволяет отделить эволюционные изменения обычного типа от особых эволюционных изменений. Макроэволюционные ароморфозы, определяющие в дальнейшем развитие большого количества обществ, есть
особого типа качественные изменения. А следовательно, их нельзя
смешивать с качественной реорганизацией любого рода, тем более что такие изменения и происходят исключительно редко. Диверсификация происходит на всех уровнях практически всегда, в то время как движение
«вверх» наблюдается крайне редко, замечает Тим Инголд [Ingold, 1986].
Еще реже наблюдаются ароморфозы (как биологические, так и социальные). При этом, как показано ниже, хотя подобные ароморфозы первоначально появляются в одном или немногих социумах, в то же время они
фактически есть результирующая развития многих обществ. И эту диалектику сочетания в них всеобщего и особенного очень важно учитывать1.
Таким образом, введение термина социальный ароморфоз и уровней
релевантности ароморфозов, по нашему мнению, придает теории социальной макроэволюции (и социальной эволюции в целом) бóльшую операциональность.
Исторический отбор и ароморфозы
На протяжении многих тысяч лет социальное развитие происходило
относительно медленными темпами, напоминая на сравнительно не слишком длительных временных интервалах движение монотонно поворачивающегося на одном месте колеса [Тойнби, 1991]. И в то же время это был
тяжелый и разрушительный процесс, в результате которого методом естественно-исторического отбора с помощью бесчисленных проб и ошибок,
гибели, поглощения и уничтожения неудачных или неэффективных форм
постепенно выявлялись удачные и эффективные. Выигрывал тот, кто вовремя и наиболее эффективно давал ответ на внешний вызов, был наиболее сильным, энергичным, сплоченным, организованным и т.п. Нередко в
лучшем положении оказывались просто наиболее удачливые, «везучие» –
защищенные от набегов кочевников, живущие на островах и т.п., поэтому
исторический «естественный» отбор (как, впрочем, и биологический) неразрывно связан со случайностями. Таким образом, упрощенно говоря,
внешние движущие силы (природа, социальное окружение) воздействовали на общество так, что создавали возможности для реализации неких потенций, а различные контакты и заимствования способствовали распро1

Но нередко это такие общества, эволюция которых сама по себе относится уже к
макроэволюционному уровню. Например, такой была Римская империя, в которой появилось христианство.
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странению того, что доказывало себя наиболее эффективным. В ходе такого
отбора, интеграции и конкуренции в редких случаях появлялись и ароморфные инновации, которые потом часто длительными и сложными путями усовершенствовались (обычно уже в других обществах) и более или
менее широко распространялись. При этом чем теснее связаны общества,
тем больше возможность проявления и распространения достижений.
Вопросы о том, почему вообще и почему в данной конкретной пространственной и временной локализации, а также каким образом происходили такие качественные рывки и трансформации; почему они происходили в одних и не совершались в других обществах; чем отличается
качественная эволюция от обычных изменений, продолжают оставаться
остро дискуссионными как в исторической науке, так и в эволюционной
теории.
Теория социальной макроэволюции и социальных ароморфозов позволяет анализировать эти проблемы более продуктивно. Но чтобы увидеть это, необходимо остановиться на распространенных подходах в отношении к переходу к принципиально новому, т.е. до этого времени
неизвестному вообще или в отношении данного общества качеству / состоянию, уровню. Стоит повторить, что такой переход, особенно если он
происходит впервые (или независимо) в макроэволюции, и есть возникновение и распространение социального ароморфоза. Мы полагаем, что
крайне важно отказаться от представления, будто такой переход к новому
состоянию есть процесс изменений, в основных своих моментах запрограммированных предыдущим развитием и лежащих «внутри» обществ,
подобный последовательным стадиям онтогенеза (т.е. в нормальных условиях приводящий к превращению зародыша во взрослую особь на основе
разворачивания генетического кода). Ведь любой генетический код (если
только он не подвергся значимой мутации) обеспечивает развитие только
по известным уже и тысячекратно опробованным образцам. Мало того, он
препятствует любым, тем более качественно новым, изменениям, он ведь
и призван не допустить отклонения от программы. Общеизвестно, что генетические мутации обычно возникают при отклонениях внешних условий от нормы и абсолютное большинство из них нейтральны или вредны.
Эволюционное же развитие, т.е. продвижение социальных организмов к
приобретению нового, до этого момента неизвестного ароморфного качества, всегда связано с появлением «новизны», особенно с появлением новых, в той или иной степени небывалых прежде проблем (для данного социума или даже Мир-системы в целом), таких, например, как резкий рост
населения до неизвестного прежде уровня, острая нехватка земли, появление опасных врагов, раскол и гражданская война в прежде мирных социумах, резкое социальное расслоение, небывалое ухудшение экологической
ситуации, обвальное нарастание количества информации и т.д. И тут стоит
обратить внимание на огромную роль внешних факторов среди этих проблем или вызовов. К сожалению, этот аспект вопроса все еще недоучиты153
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вается как в отечественной, так и в зарубежной науке. Например, распространена тенденция преуменьшать роль войн и завоеваний в процессе образования государственности. Так, согласно Х.Й.М. Классену, войны и
завоевания в процессе образования государства играли менее важную
роль, чем идеология или социальная стратификация [Claessen, 1989; 2000;
2002; Классен, 2006]1. Советской же науке и вовсе был свойствен принцип
приоритета внутренних процессов перед внешними. Так, Л.Е. Куббель полагал, что необходимо отстаивать «тезис об определяющем значении
внутренних факторов в процессе становления классового государства»
[Куббель, 1988, c. 214, 230]. Даже некоторые принципиальные критики
советского наследия в отечественном обществоведении полагают, что
только «внутренние метаморфозы первобытных социумов» есть закономерные процессы. А межплеменные конфликты и войны, хотя они на
практике и имели широкое распространение, следует расценивать как незакономерные [Хоцей, 2000, c. 42]2.
Однако только новых вызовов для серьезных изменений явно недостаточно. Дело в том, что большинство обществ «отвечают» на новые проблемы старыми, привычными, опробованными способами. Естественно,
что такие «ответы» не всегда являются эффективными. В результате множество социумов гибнет, исчезает, теряет самостоятельность.
Так, после ухода в 410 г. н.э. из Британии римских войск бритты
(романизированные британские кельты) в поисках защитников от набегов
ирландских и шотландских варваров пригласили к себе саксов и дали им
землю (осуществив тем самым определенную социальную инновацию,
впрочем, уже неоднократно апробированную в римском мире с его практикой «воевать против варваров руками варваров»). Но саксы, увидев слабость британцев, вскоре перестали повиноваться местным властям и в
конце концов вместе с англами и ютами стали хозяевами в стране.
А бритты, несмотря на долгое и упорное сопротивление, были частично
изгнаны, а частично уничтожены или порабощены. Поэтому в Британии
вместо «бриттского» государства появились варварские англосаксонские
королевства [Blair, p. 149–168; Мельникова, 1987, c. 8–11].
Но иногда социальные организмы все же вынуждены отвечать действительно по-новому; порой так случается помимо их желания. Конечно,
и такие новые ответы далеко не всегда разумны, эффективны и удачны.
1
Правда, в последних работах Классен заметно изменил свою позицию по поводу
роли войн в образовании государства.
2
Подробнее критику подобных подходов, а также вопрос о роли войн и других
внешних факторов в процессе образования государства [см.: Гринин, Государство и исторический процесс. Эпоха образования государства, 2007; Гринин, Коротаев, 2008; Grinin,
2003]. Но подчеркнем, что разделение на внешние и внутренние факторы в чем-то условно,
поскольку внешние в одной системе координат силы в другой системе становятся внутренними [cм.: Гринин, Проблемы анализа движущих сил исторического развития, 2007; Коротаев, 1997; 2003].
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Ведь путь к новому, тем более эффективному новому, – путь неизвестный,
неведомый, на ощупь. Значит, ошибки, в том числе непоправимые, неизбежны. Оттого-то столь часто в истории общества гибнут или клонятся к
упадку. Поэтому мы сформулировали «правило особых/исключительных
условий для возникновения ароморфоза» [Гринин, Марков, Коротаев,
2008, c. 41–45], согласно которому для появления новой, эволюционно перспективной модели всегда требуется сочетание особых, в чем-то исключительных условий, уникальное совпадение внешних и внутренних факторов, т.е. новых вызовов и новых удачных на них ответов [cм.: Гринин,
2003, c. 52–53; Гринин, Государство и исторический процесс, 2007, c. 7–
10, 56–60; Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция и исторический
процесс, 2007, № 2–4; Гринин, Коротаев, 2009, гл. 1].
Все ли общества проходят одинаковые стадии развития?
Механизмы действия социальной эволюции достаточно часто представляют однотипными и в изменении отдельного общества на небольшом
отрезке, и в глобальных трансформациях мир-систем и всего человечества
на протяжении огромных временных периодов. Это распространенный
недостаток взглядов на сложные процессы в общественных науках, и
именно с таких позиций нередко пытаются анализировать общественные
законы, движущие силы исторического процесса, прогресс и т.д. Имманентно многие обществоведы при таком анализе подразумевают: если уж
признавать действие какого-то фактора ведущим, то везде, всегда, в каждом
эпизоде, в каждой клеточке общества. В результате получается абсурд.
Такой подход есть замаскированное представление о том, что эволюционные законы должны касаться всех социальных организмов в одинаковой степени и в одних и тех же проявлениях, что основное изменение
идет именно на уровне организмов1. Но это не совсем так. А в отношении
важнейших, критических, ароморфных изменений тем более совсем не
так. «Претенциозное утверждение, будто бы каждый народ должен пройти
через какую-то представленную в нашей истории стадию, прежде чем достигнуть того или иного пункта, более невозможно поддерживать», – справедливо утверждал еще в начале прошлого века Роберт Х. Лови [Lowie,
1920, p. 441]. 40 лет назад Теодор Шидер с горечью отмечал, что эволюционная схема, в соответствии с которой все народы и культуры проходят
одни и те же ступени развития, возникла еще в XVIII в., но хотя она не
соответствует результатам исследований, до сих пор оказывает громадное
воздействие на отдельные науки, такие, например, как этнография, и уст1
Между тем очевидно, что во многих случаях главные изменения идут на уровне
крупных групп (кластеров) обществ, внутри которых только и могут выделиться особые
проходные социумы, которые становятся первопроходцами, гегемонами или образцами для
подражания.
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раняется с чрезвычайным трудом [Шидер, 1977, c. 161]. То, что подобные
мысли высказывались много десятилетий назад, а вопрос по-прежнему
остается актуальным, свидетельствует о том, как медленно в социальной
науке решаются некоторые проблемы.
В целом в общеисторическом плане только незначительное меньшинство ответов на вызовы было способно стать источником системных
ароморфозов. А значит, большинство обществ были не в состоянии перейти на новый качественный уровень: у них отсутствовали необходимые потенции, или в их конструкции существовали некие «дефекты», или система была слишком жесткой, чтобы легко трансформироваться, либо
требовались такие условия, которые никак не возникали; могло это происходить и по иным причинам.
Поэтому взгляд, согласно которому все общества и народы имеют
одинаковые стадии развития и различаются только временем их прохождения, принципиально неверен. Эволюция – это, образно говоря, не широкая лестница, по которой раньше или позже могут подняться в одном направлении и самостоятельно все, а сложнейший лабиринт, выход из
которого без заимствований находят лишь некоторые (и то только на каком-то определенном этапе, а в конечном счете найти «выход из лабиринта» совсем без всяких заимствований не смогло ни одно общество). Иными словами, далеко не каждое конкретное общество является повторением
в малом масштабе общего эволюционного развития, а только некоторые из
них и лишь в отдельные периоды макроэволюции (и то с большими оговорками). Дело в том, что эволюционный прорыв к качественно новому уровню
(ароморфозу) в одном месте (обществе) может состояться только за
счет гибели, стагнации, движения вбок и т.п. массы других обществ.
Данный принцип был сформулирован нами как «правило платы за ароморфный прогресс» [Гринин, Марков, Коротаев, 2008, c 80–81].
Это можно подтвердить, скажем, на примере образования государства. Потребовались тысячелетия, чтобы эволюционные преимущества
этой новой политической формы ясно выявились и она стала господствующей. Но при этом десятки тысяч политических организмов исчезли
как самостоятельные, навсегда потеряв шанс ими стать.
Почему, допустим, соседи Руси – печенеги и половцы – так и не
создали государства? Почему не возникло государство у галлов, хотя по
уровню культуры, численности населения, развитию городов и торговли
они заметно превосходили многих других, например саксов и англов, захвативших Британию?1 Приведем и более близкую аналогию. Были ли в
рамках Мир-системы позднего Средневековья и начального периода новой истории (XV–XVIII вв.) неизбежными процессы объединения мелких,
близких в этническом отношении политий (княжеств, герцогств, курфюр1
Об очень высоком уровне развития доримской Галлии [см.: Chadwick, 1987; Тевено, 2002].
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шеств, городских республик и т.п.) в крупные централизованные государства? Несомненно. Однако в Италии и Западной Германии таких государств в этот период не сложилось. И появились они много позже уже под
определяющим внешним влиянием. А в Польше, например, сильная королевская власть так никогда и не была создана. Для россиян также нелишним будет напомнить, что наша собственная страна отклонилась от, казалось бы, неизбежного (в контексте общей эволюции Мир-системы XIX–
XX вв.) развития в сторону современной демократии и укрепления частной собственности. Да и сегодня процесс глобализации резко делит страны и народы на тех, кто будет играть важную роль в новом глобализирующемся мире, и тех, кто будет (по крайней мере на протяжении
ближайших десятилетий) преимущественно объектом глобализационных
изменений.
Таким образом, хотя вполне правильно считать государство неизбежным результатом социальной эволюции, однако это утверждение верно
только в самом общем плане – в той мере, в какой речь идет о государстве
как итоге длительной конкуренции разных форм, их гибели, трансформаций, социального отбора и т.п. Другими словами, это верно в целом для
ведущей линии развития человечества. Но для каждого общества в отдельности государство не было неизбежным (особенно для тех периодов,
когда оно еще не было абсолютно господствующим институтом).
Ведь государство являлось не только совершенно новым решением
проблем, стоящих перед усложнившимися обществами, но и путем, который означал разрыв со многими из прежних отношений и традиций.
А сделать это достаточно трудно и не всегда возможно. Поэтому многие
общества и шли собственной дорогой, которая, однако, нередко вела к
иным результатам, в частности, к сверхразвитию прежних тенденций
[Гринин, Государство и исторический процесс. Эволюция государственности, 2007; Grinin, 2003; Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция и
исторический процесс, 2007, № 2–4; Гринин, Коротаев, 2009, экскурс 6]
или становлению принципиально новых форм сложной политической организации, качественно отличной от государственных систем [Коротаев, Крадин, Лынша, 2000]. Подобное развитие могло вести, например, к крайней
сакрализации правителя; сверхусложнению родственных отношений и образованию аристократического сословия привилегированных родов и родственных линий; усложнению сетевых горизонтальных (вместо вертикальных иерархических) связей; жесткому закреплению профессиональных и
социальных различий (кастовая система); созданию конфедераций племен,
гражданских общин или городов без сильной центральной власти (но с
эффективными альтернативными механизмами межсоциумной интеграции) или к другим моделям. При этом выбор направления развития всегда
связан со многими конкретно-историческими причинами [см.: Гринин,
Государство и исторический процесс. Эволюция государственности, 2007;
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Гринин, Государство и исторический процесс. Эпоха образования государства; Grinin, 2003; Grinin, 2004; Гринин, Коротаев, 2009, экскурсы 3–6].
Нередко судьба отдельного общества зависит и от случайностей,
особенно в периоды неустойчивых, бифуркационных его состояний. В частности, в моменты появления государств и других сложных политических систем в массе изменяющихся обществ могли возникать своего рода
зоны бифуркации, в которых те или иные, казалось бы, не слишком значительные события могли сыграть решающую, а то и роковую роль. Так, например, Чингисхан еще до провозглашения его верховным ханом несколько раз чудом избегал смерти, причем один раз его искали 300 погнавшихся
за ним всадников. Но мало ли ханов было убито? Однако погибни этот – и
гигантской империи не возникло бы. Ведь история кочевников говорит,
что порой проходили сотни лет, пока появлялся деятель, способный до
такой степени сплотить их. А Монгольскую империю и вовсе нужно рассматривать как исключительный случай [Barfield, 1991, p. 48]. В Новое
время бифуркационные состояния особенно часто возникали в период революций, во время которых роль личностей и связанных с ними случайностей возрастала необыкновенно [cм.: Гринин, 2008].
Таким образом, с одной стороны, любой эволюционный скачок подготавливается всем предыдущим развитием и опытом за счет неудачных
попыток нащупать новый путь, все большим назреванием потребностей в
решении задачи, пока линия макроэволюции не выйдет туда, где создались наилучшие условия для прорыва. Но с другой стороны, где и как это
произойдет – вопрос конкретного исторического случая и совпадения особых условий. Следовательно, хотя конкретная инновация или даже эволюционно значимый ароморфоз (адаптированный затем целым рядом обществ) очень часто появляются в каком-то конкретном обществе в
конкретное время и в результате особых условий, очевидно, что причины
и условия появления этого эволюционного изменения нельзя искать только в особенностях породившего его социума. Какие бы особо благоприятные условия в данном обществе для рождения социального ароморфоза ни
создались, эти условия всегда подготавливались развитием множества
других предшествующих и современных ему обществ, даже если их усилия были неудачными или неосмысленными. А часто они подготавливались как раз такими неудачными поисками новых путей (в этом, собственно,
и заключается вышеуказанное правило «платы за ароморфный прогресс»,
а также здесь можно использовать и сформулированное нами «правило
ароморфной эстафеты» [Гринин, Марков, Коротаев, 2008, c. 37–39]).
Ароморфозы и исторический масштаб
Для появления значимых социальных ароморфозов нужны определенный (гораздо более широкий, чем одно общество) исторический и географический масштабы (часто масштаб Мир-системы) и большое «видо158
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вое» разнообразие определенных социальных форм [cм.: Гринин, 1997;
Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция и исторический процесс,
2007, № 2–4; 2009]. Так, рождение первичной системы машинного производства в хлопчатобумажной промышленности Англии в 1730–1760-е годы,
а затем и появление системы паровых машин определялись, с одной стороны, общим уровнем развития, интегрированности и потребностей Европы и мира, а с другой – уникальными особенностями предшествующей
истории Британии [cм.: Гринин, 2003, c. 139–140] и событиями, которые в
отношении появления машинной промышленности выглядят достаточно
случайными. Среди последних, в частности, был запрет на ввоз индийских, китайских и персидских хлопчатых набивных тканей в Англию. Это
была обычная протекционистская мера, предпринятая под давлением производителей шерстяных тканей [Манту, 1937, c. 160]. Таких запретов в это
время в каждой проводившей меркантилистскую политику европейской
стране, включая Англию, вводилось множество, но революционных последствий они, как правило, не вызывали. Поскольку такой закон был утвержден после достаточно упорной борьбы, и значит, его принятие вполне
могло и не состояться – а это и есть случайность, – можно задаться вопросом: как бы формировался тогда машинный способ производства? На наш
взгляд, переход к нему мог затянуться и даже состояться в другом месте,
т.е. не в Англии. Однако раньше или позже такой ароморфоз имел бы место с исключительно высокой степенью вероятности1. Таким образом, запрет на ввоз тканей сыграл роль удачной случайности (наряду с некоторыми другими).
Однако в целом то, что обычная протекционистская мера выполнила
функцию пускового механизма в процессе формирования нового способа
производства, объясняется тем, что одновременно и Мир-система в целом,
и Англия как достаточно передовая, но все же еще полупериферийная ее
часть (именно та, в которой легче могли произойти ароморфные изменения)2 уже были готовы к такому рывку. Уже существовала ранняя капиталистическая система и появился промышленный принцип производства
[cм.: Гринин, 2003, c. 123–138; Государство и исторический процесс: Политический срез исторического процесса, 2007, c. 73–78], создались колониальные империи и мощно развивалась мировая торговля (результатом
чего и стал наплыв индийских тканей в Европу). Следует также учитывать
наличие колоссального технического прогресса. В частности, история паровой машины насчитывала к концу века уже более 150 лет [cм.: Манту,
1937, c. 264].
Вот почему в определенном смысле вполне можно говорить, что появление нового ароморфного качества всегда есть синтез надобщественного
1

См. интересные рассуждения на эту тему Вильяма Макнила [McNeill, 1990].
Этот принцип сформулирован нами как «правило периферийного организма»
[Гринин, Марков, Коротаев, 2008, c. 67–68].
2
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(цивилизационного, регионального, мир-системного, вплоть до общечеловеческого) масштаба развития и особенностей осуществившего инновацию общества. Кроме того, значимая инновация становится макросоциальным ароморфозом, только если она распространяется значительно
дальше породившего его общества. Только тогда она эволюционно закрепляется и способна вызывать дальнейшие изменения. Но в социальной
эволюции достаточно часто возникают инновации, которые не принадлежат ни одному обществу в отдельности, а являются как бы общим достоянием. Таким общим достоянием всех мусульман, например, ислам сделал
Каабу, которая и до этого была сакральным местом для многих племен
Аравии. И создание такой общеисламской святыни внесло свой вклад в
формирование исключительно важного института паломничества, сыгравшего огромную роль в истории исламской (и мировой) цивилизации
[cм.: Коротаев, Клименко, Прусаков, 2007]. К числу таких институтов относятся и общечеловеческие организации (Лига Наций, ООН).
В связи с этим важно отметить и следующее. Для каждого типа обществ есть свой определенный предел, потолок развития, выше которого
они не могут подняться, не изменив свои важнейшие параметры (или, образно говоря, свой «культурный код»). Дальше этого предела общество
обычно способно пойти только под воздействием более развитых соседей
и при необходимой структурной трансформации (соответственно и модель
развития будет связана с таким воздействием: см. ниже). Если же такой
переход к более высокому уровню развития происходит впервые (или самостоятельно), то он может осуществиться только в результате ароморфоза, т.е. выпадения из общего ряда развития, как новая «веточка» эволюции.
В большинстве же случаев общества, достигая указанного «потолка»
развития, вступают в стагнацию или кризис (например, в социально-демографический кризис), причем часто не в силах радикально разрешить его. Такое государство может и вовсе исчезнуть, чтобы на его развалинах раньше или позже появились новые. В древней и средневековой
истории легко найти примеры такого подъема и гибели государств и цивилизаций. Однако в некоторых случаях пережившее кризис государство
сохраняется или возрождается. А затем оно может оказаться способным,
начав очередной цикл подъема с новой отметки, существенно продвинуться
по социальной эволюции. Именно так неоднократно бывало, скажем, в
истории Китая, пережившего с момента образования первой империи по
меньшей мере семь крупных циклов подъема и упадка. Однако в своем
развитии эволюционирующее общество часто пропускает наиболее удачный момент для качественной мутации и трансформации, которые бы вывели его на новую, более перспективную эволюционную траекторию. Например, в Китае от кризиса к кризису эволюционировали государство и
его способность поддерживать рост населения, пока в период династии
Цинь в XVIII–XIX вв. его численность не достигла поистине поразительных показателей [подробнее см.: Коротаев, Комарова, Халтурина, 2007,
160

Эволюционные и макроисторические
парадигмы развития

c. 68–112; Гринин, 2003, c. 123–124; Гринин, Государство и исторический
процесс. Эволюция государственности, 2007, c. 261–265]. Но тем самым
Китай, возможно, все дальше уходил от направления технического и производственного капиталистического развития, которое избрала Европа, а
через некоторое время, по большей части вынужденно, и все остальные
зоны Мир-системы. Иными словами, эволюция может быть очень значимой, но вектор такой эволюции направлен в иную сторону, чем в конечном счете он оказывается направленным в тех обществах, которые такой
прорыв осуществили. Именно поэтому такую наглядную, но все же «боковую» эволюцию нельзя считать арогенной. Эволюционное движение,
подобное китайскому, осуществляясь по пути сверхразвития старой траектории, скорее даже отдаляет общество от точки, от которой возможно было
еще совершить ароморфный эволюционный скачок.
Таким образом, как уже было сказано выше, арогенная макроэволюция в одних местах происходила за счет кризиса, гибели или развития в
тупиковом направлении многих других обществ. Однако отметим, что по
мере развития все новых социальных факторов (особенно промышленного
производства, науки, классовой и партийной борьбы, современных идеологий и т.д.), а также ослабления изоляции обществ значение жесткого
социального отбора уменьшается, а роль социального реформирования
усиливается. По мере же интеграции человечества и появления у него общих проблем и своего рода международной «этики» реформирование начинает частично перерастать в то, что можно было бы очень условно назвать
социальным моделированием (т.е. конструированием модели общества и
планированием его функционирования и развития в соответствии с этой
моделью). Разумеется, эти способы развития еще в начальной стадии и
полностью себя не проявили1. А роль спонтанной неконтролируемой социальной макроэволюции хотя и ослабла, но все же сохраняется в очень
высокой степени.
Заключение. Ароморфозы, общественная
и надобщественная макроэволюция
Эволюционный механизм крупного ароморфоза в нашем понимании
схематично выглядит следующим образом. Эти редкие важнейшие инновации рождаются в отдельных социумах и в значительной мере именно за
счет внутренних факторов. Но рождаются они в результате особого стечения обстоятельств, поскольку в подобных особо эволюционно значимых
обществах прежде должны собраться, воплотиться, аккумулироваться дос1
Фактически, конечно, пока в моделировании преобладает, если можно так выразиться, модель «скрещивания», при котором местный тип общества «скрещивается» с образцом передового. Но конечные результаты такого моделирования часто сильно отличаются от первоначально планируемого.
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тижения многих социумов (в результате множества процессов и случайностей), а уже затем данный социум сможет при удачном сочетании факторов,
включающем и удачную внешнюю обстановку, творчески их переработать. Все это значит, что в процессе возникновения социального ароморфоза роль внешней среды всегда велика, а иногда исключительно велика.
Но само по себе рождение ароморфной инновации является, по сути, только
началом процесса формирования ароморфоза. Дело в том, что, появившись в одном, «избранном» эволюцией месте, это новое качество не может закрепиться без распространения на другие общества, что иногда занимает очень длительное время (явление длительной задержки в
распространении ароморфозов мы назвали правилом отсроченного ароморфоза [Гринин, Марков, Коротаев, 2008, c. 58–60]). Причина в том, что
для его распространения требуется определенное воздействие обществпервопроходцев на другие (в виде завоевания или иного навязывания; либо, напротив, само передовое общество подвергается завоеванию, и завоеватели усваивают эти достижения; или в виде обмена, распространения
путем миграции людей, доказательства преимуществ в конкурентной
борьбе и т.п.). Здесь следует обратить внимание на такую важную особенность. Поскольку распространение данного ароморфного достижения
происходит за счет влияния общества – создателя данной инновации,
следовательно, для других обществ появление этой проходной инновации
есть уже не внутренний, а внешний фактор. А в результате степень внутренней готовности заимствующих обществ, равно как и степень благоприятности условий для заимствования, определяет степень самостоятельности
такого перехода, а соответственно и модель трансформации, например:
а) догоняющую; б) модернизационную; в) принудительную или полупринудительную (в процессе оккупации, колониальной или иной сильной зависимости); г) специализированную (заимствование в условиях особой
специализации общества); д) готовую (полное копирование). Следовательно, появляются разные модели развития, уже существенно отличные
от первичной. Также можно сделать вывод: чем шире распространяется
новая модель, тем, с одной стороны, легче она заимствуется, а с другой –
тем менее исключительные условия для этого требуются. В конце концов
эти институты начинают заимствоваться просто в готовом виде1.

1
Например, мировые религии заимствовались достаточно легко, тогда как языческие – значительно труднее. Можно также вспомнить, как долго распространялся институт
государства в период до начала I тыс. до н.э. А затем изобретение железа, распространение
земледелия на новые территории, развитие торговли, появление денег и прочие технологические инновации стали все быстрее втягивать народы в государственность. А когда империи стали ее прямо навязывать, процесс пошел еще быстрее.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Р.Д. Кайдин
ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
В МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Моделирование исторической динамики в качестве научного направления междисциплинарного характера ставит перед собой перспективные цели и задачи, однако ввиду специфики моделирования социально-политических процессов это направление встречается с определенными
методологическими трудностями. Среди основных из них выделяются:
отсутствие «фундаментальных» законов, т.е. связей между основными переменными, допускающих точное количественное выражение, неустранимая неточность измерений, даже в тех случаях, когда существует вполне
удовлетворительная шкала для измерения, разномасштабность, разнородность и нелинейность изучаемых явлений и процессов, постоянное усложнение исследуемых объектов [Самарский, Михайлов, 2001]. Но кроме вышеописанных проблем методологического характера, необходимо
выделить проблему выделения и систематизации основных параметров
моделирования исторических процессов. В силу специфики изучаемых
явлений, помимо достаточно релевантных количественных параметров
экономического и демографического типа (при этом необходимо отметить, что важной методологической проблемой является операционализация и выделение наиболее актуальных параметров такого рода), существует
необходимость учета параметров политологического характера.
Значительный эвристический потенциал, на наш взгляд, имеет использование параметров из компаративистских политологических исследований.
Различные исследовательские организации и статистические агентства составляют и постоянно обновляют значительные массивы количественных данных по нескольким сотням параметров. Использование всех
предоставляемых в открытом доступе параметров выглядит неэффективным. Большое число переменных трудно увязать в интерпретируемую модель; это вызывает трудности при комплексном моделировании нескольких объектов.
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Для систематизации параметров моделирования динамики социально-политических процессов с использованием компаративистских параметров мы можем воспользоваться опытом таких проектов, как проект
«Полития» («Polity»), проекты «Freedom House», глобальные рейтинги и
региональные обзоры «Transparency International», Индекс человеческого
развития (Human Development Index) и других подобных проектов.
Необходимо классифицировать параметры по смысловым группам.
Предлагается следующая классификация.
Институциональные основания и их динамика
Данная категория параметров, на наш взгляд, является одной из
наиболее адекватных категорий, учитывающих политический фактор социально-политической и исторической динамики. К параметрам такого
рода относятся прежде всего параметры государственности, параметры
политического режима и политической системы. Одним из особо актуальных параметров такого рода является индекс политии [Polity IV project].
Данный индекс является обобщенным показателем, по которому оценивается динамика политических режимов. В графическом изображении политической динамики индекс политии служит основанием для оси Y, а время, исчисляемое в годах, – для оси Х. Колебания индекса политии во
времени свидетельствуют о политическом изменении (сдвиг на 1–2 пункта) или политическом транзите (сдвиг на 3 и более пунктов). В качестве
примера такого рода параметров возможно использование и других индексов по типу индексов проекта «Полития» («Polity»). Типологические особенности вовлеченных в процесс исторического развития политий, их возможности, потенциал, институциональный дизайн становятся факторами, во
многом определяющими общий характер глобальной системы.
Рейтинги политических прав и гражданских свобод
Как показывает уже имеющийся опыт моделирования исторической
динамики [cм.: Малков, 2004], обеспечение устойчивости социальной системы (необходимое для «выживания» системы) в условиях наличия перманентных противоречий между ее элементами преодолевается через механизмы сдержек и противовесов, компенсации внутренних напряжений,
позволяющие достичь устойчивости системы в целом. Среди таких механизмов С.Ю. Малков выделяет прямое властное регулирование отношений
между элементами, осуществляемое органами управления системы
(управление хаосом), ограничение произвола действий элементов системы
с помощью законов, нормативных установлений, требующих исполнения
и направленных на сглаживание имеющихся противоречий (ограничение
хаоса); идеологические и социально-психологические средства сдерживания агрессивных интенций: религиозные императивы, нормы нравствен168
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ности и морали и т.п. (сдерживание хаоса). Таким образом, применение
параметров, выделенных в эту группу, позволит в рамках интерпретируемых
моделей увидеть эволюцию такого рода социальных механизмов в социально-политической динамике. Примером параметров такого рода могут
служить используемые в таких проектах, как «Freedom house», индексы
проекта «Либеральные институты» («Liberal institutions project indexes»)
Центра изучения демократического управления и другие. Однако здесь
необходимо отметить, что ввиду сложности нахождения конкретных значений индексов такого рода в различные исторические периоды возможно
использование аналогичных или схожих по смыслу параметров. Например, возможен учет различных типов законодательств в области прав и
свобод, степень участия индивидов в политических процессах, выстраивание коэффициентов социальной мобильности и т.п.
Композитные индексы
Под композитными индексами мы подразумеваем Human
development index, Индекс глобализации (Globalization index): совместный
проект консалтинговой компании «A.T. Kearney» и журнала «Foreign
policy».
Использование параметров такого рода позволяет учесть комплексный характер развития в рамках моделирования исторической динамики.
В случае применения таких индексов мы можем оценить эффекты исторического развития на человеке. Следовательно, именно человек, его возможности и потребности являются исследуемым объектом в случае применения такого рода параметров в рамках моделирования исторической
динамики. На данный момент при подсчете индекса развития человеческого потенциала используется три вида показателей [Human development
indicators]: средняя продолжительность жизни, уровень грамотности населения, уровень жизни, оцененный через ВВП на душу населения. В силу
временной специфики наличия информации по вышеперечисленным показателям мы можем констатировать, что наиболее доступные данные существуют по продолжительности жизни человека в различные исторические
периоды, два других показателя мы также можем использовать при моделировании социально-политической и исторической динамики, однако
опираясь на косвенные данные. При этом необходимо отметить, что практика использования такого рода данных общеприменима и доказала свою
эффективность, например в клиодинамике. Так, В.П. Турчин предложил
использовать метод «косвенных индикаторов», «например, количество
монетных кладов за десятилетие – вполне точный индикатор степени
внутренней нестабильности в обществе» [Турчин, 2008]. Основной проблемой является определение адекватных и достаточно релевантных данных, которые мы сможем использовать в качестве аналоговых.
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Параметры транзита
Систематизация параметров, присущих политическим режимам в
стадии транзита, позволяет выделить основные алгоритмы такого перехода, а также провести анализ топологии фазового пространства структуры
имеющихся аттракторов и их зон притяжения. Для выделения параметров
транзита возможно использование таких проектов, как проекты Хельсинкского университета (под руководством Тату Ванханена), индекс трансформации Бертельсманна (Bertelsmann transformation index). При этом необходимо отметить, что в данном случае транзит и соответственно
параметры транзита подразумеваются не только как демократический
транзит, но и как нахождение исследуемого объекта в стадии фазового
перехода, например при переходе между различными стадиями политического развития и модернизации. В частности, выглядит актуальным использование предложенных Т. Ванханеном таких переменных, как конкуренция (competition) и участие (participation) для определения степени
демократизации [Vanhanen, 1984]. Кроме того, необходимо отметить возможность использования индекса трансформации Бертельсманна
(Bertelsmann Transformation Index), а точнее, тех переменных, которые используются при его составлении. В частности, это «cтатусный индекс»
(status index) и «индекс управления» (management index). Однако следует
отметить, что объяснительные переменные в транзитологии зачастую
представляют собой не политические структуры, а социальные условия и
конструкты (система образования, экономические структуры и условия,
определяющие уровень централизации, система землепользования), которые более стабильны. Поэтому использование таких переменных наряду с
политическими считается целесообразным. Также отмечаем необходимость методологической обработки такого рода параметров в случае использования их в моделировании социально-политической динамики.
Наиболее актуальной формой такой обработки является проверка параметров по принципу возможности использования имеющейся информации, и в случае необходимости использование косвенных или аналоговых
параметров и индексов.
Индексы внешних и внутренних угроз
«На разных стадиях своей эволюции социальные системы обладают
различной чувствительностью и уязвимостью к внешним воздействиям.
Наиболее опасны преднамеренные внешние воздействия в кризисные периоды, когда система в значительной степени хаотизирована. В этом случае даже не слишком интенсивное внешнее воздействие может задать направление развития системы и повлиять на характер ее дальнейшей
самоорганизации» [Малков, 2004]. Таким образом, выглядит актуальным
выделение группы параметров, учитывающих внешние и внутренние уг170
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розы различных субъектов и акторов исторического процесса. Такого рода
параметры успешно применяются в рамках моделирования исторической
динамики, например в работах Коротаева А.В., Гринина Л.Е., Митюкова Н.В. [cм.: История и Математика, 2009]. К такого рода параметрам также относятся: число внутренних и внешних конфликтов, сумма баллов
интенсивности конфликтов, в которые вовлечен объект исследования,
присутствие на территории страны иностранных воинских контингентов,
различные параметры военно-экономической мощи конфликтующих сторон и др.
Макросоциальные параметры,
учитывающие политический аспект
При создании моделей социально-политической динамики необходимо учитывать общие закономерности эволюции и самоорганизации исследуемой системы. Среди такого рода параметров возможно использование
стадии модернизации исследуемого объекта, присутствие исследуемого
объекта в различных стадиях развития общества и переходных периодах
на основании имеющихся базовых моделей и т.п. Значительный интерес
представляет методологическое совершенствование параметров групповой
солидарности, например асабиййи [Цирель, 2008].
Региональные исследовательские проекты
Моделирование социально-политической динамики предусматривает
изучение не только глобального уровня, но и процессов и явлений, происходящих на уровне региональном. Для этого необходимо применение и
использование параметров и результатов проектов, исследующих социально-политические процессы в различных регионах и макрорегионах мира. Также актуальным выглядит привлечение комплексных исследований
общественного мнения (так как они охватывают и оценку социальнополитического развития и его динамики), таких как Аfrobarometer,
Eurobarometer и других.
В зависимости от целей и задач конкретного проекта под моделирование социально-политической динамики возможно использование как
всех групп параметров, так и определенных групп, необходимых для конкретного проекта. Однако в силу специфики комплектации имеющихся
баз данных некоторые группы параметров имеют небольшую историю
систематизации и обновления, что ограничивает их использование в зависимости от темпорального аспекта моделирования.

171

Р.Д. Кайдин

Литература
История и Математика: Модели и теории / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев,
С.Ю. Малков. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
Малков С.Ю. Математическое моделирование исторической динамики: Подходы и модели // Моделирование социально-политической и экономической динамики / Под ред.
М.Г. Дмитриева. – М.: Изд-во РГСУ, 2004. – C. 76–188.
Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. – М.: Физматлит, 2001.
Турчин П.В. Проблема законов истории: Доклад на научной конференции «Клиодинамика:
философское осмысление и математическое моделирование макроисторических процессов». – С. Эликманар Чемальского р-на, Горный Алтай, 30 июня – 6 июля 2008 г. – Архив автора.
Цирель С.В. Концепт «асабиййи» как основа связи экономико-демографической и гуманитарной истории: Pro et contra // Проблемы математической истории. Историческая реконструкция, прогнозирование, методология / Отв. ред. Г.Г. Малинецкий, А.В. Коротаев. –
М.: ЛКИ: URSS, 2008. – Режим доступа: http://cliodynamics.ru/index.php? option=com_
content&task=view&id=59&Itemid=49.
Human development indicators now accessible online through Google Public Data Explorer. –
Mode of access: http://hdr.undp.org/en/
Polity IV project: Political regime characteristics and transitions, 1800–2009. – Mode of access:
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
Vanhanen T. The emergence of democracy: A comparative study of 119 states, 1850–1979. –
Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 1984.

172

Клиодинамика: Новая
теоретическая и математическая история

П.В. Турчин
КЛИОДИНАМИКА: НОВАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Существует ли качественное различие между исторической
и естественными науками?
И мыслители прошлого, и современные философы много спорили о
том, может ли история быть такой же наукой, как физика или биология.
История, конечно, состоялась как описательная наука, и источниковедение – не менее трудный и технический предмет, чем, скажем, материаловедение. Но физика и другие естественные науки совершили переход от
описательной к теоретической, «объясняющей» науке. В XIX в., на волне
впечатляющих успехов естественных наук, многие думали, что вскоре наступит черед и истории. Лев Толстой, например, посвятил этому вопросу
вторую часть эпилога Войны и мира. Но этого не произошло. Кстати, другим
общественным / гуманитарным дисциплинам – экономике, социологии,
антропологии, лингвистике – удалось преодолеть барьер, а истории – нет.
Большинство философов пришли к заключению о том, что между историей и естественными науками есть качественная разница, потому что
исторические процессы слишком сложны, да и по сути своей отличаются
от физических и биологических процессов. Так думал один из влиятельнейших философов ХХ в. Карл Поппер [Popper, 1957]. И, пожалуй, большинство современных исследователей, а за ними и читающая публика,
придерживаются сходной точки зрения. Как пример приведем цитату из
недавней книги «Выбирая свою историю: “Развилки” на пути России», где
авторы пишут: «История не имеет объективных законов, кроме тех, которые придумывают пишущие» [Карацуба, Курукин, Соколов, 2005].
Тем не менее авторы исторических книг (включая названную!) всегда как-то объясняют логику событий, которые они описывают. Никто не
ограничивается сухим изложением фактов; какая-то теория процесса,
пусть явно не вербализуемая, обитает на задворках сознания автора. Но
по-настоящему что-то объяснить невозможно без общих законов (в широком смысле этого слова) – в этом философы едины.
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Если объективных законов нет, то успех исторического труда определяется в большей степени литературным талантом автора, чем его аналитическими способностями. Или его научным авторитетом – у академика,
скажем, должно получаться более убедительно, чем у кандидата исторических наук. Или соответствием выводов с идеологическими установками,
на данный момент превалирующими в обществе – марксистскими в советской России, либеральными в нынешней. Собственно, так и происходит в
традиционной исторической науке. Неудивительно, что в последние десятилетия часто приходится слышать о кризисе исторической науки как в
России, так и за рубежом.
Яркое свидетельство кризиса российской истории – катастрофический успех «Новой хронологии» Фоменко и его последователей, который
оказался полной неожиданностью для профессиональных историков. Оказалось, что читающая публика в своей массе предпочла пойти (хотя бы и
временно) за очевидными (для любого мало-мальски сведущего в истории
человека) фальсификаторами, чем за историками-профессионалами.
Претензию к традиционной истории можно сформулировать так.
Где тот процесс, с помощью которого одни гипотезы отвергаются в пользу
других? Если историки отказываются участвовать в этом процессе, то стоит ли удивляться, что найдутся желающие извне?
Проиллюстрируем эту проблему на примере римской истории. Историки выдвинули десятки, возможно, сотни различных гипотез, которые
объясняют, почему Римская империя пала. Хуже всего то, что список гипотез не уменьшается со временем, а только растет. Это как если бы на
уроках физики нам учитель рассказывал не только о молекулярной теории
тепла, но и о теории флогистона, а затем заключал, что и у той, и другой
теории есть свои пропоненты (а еще хуже было бы, если бы мы склонялись к той теории, которая описана в более цветастых терминах). Весь ход
науки, по тому же Карлу Попперу, заключается в том, что какие-то теории
отвергаются, а другие подтверждаются. Этого не происходит в истории, а
если и происходит, то по соображениям моды или политической корректности, когда некое объяснение отвергается, потому что оно не соответствует идеологическим установкам общества или его влиятельного сегмента.
На самом деле, конечно, не так все плохо, и в исторической науке
происходит свой тектонический сдвиг (именно поэтому, когда мы говорили о кризисе, речь шла о кризисе традиционной исторической науки). Была ведь французская школа «Анналов», возможно, наиболее влиятельное
историческое течение прошлого века. Когда это течение выдохлось, эстафета перешла к «новой» экономической истории – направлению, которое
потом оформилось как «клиометрия» [Williamson, 1991]. Это течение даже
может похвастаться своими нобелевскими лауреатами.
Приведем лишь один пример реальных достижений клиометрии. До
середины прошлого века среди ученых-обществоведов царило мнение о
том, что экономические системы, основанные на труде рабов, в принципе
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менее эффективны, чем системы, основанные на свободном труде. Однако
когда экономические историки, среди которых был и будущий нобелевский лауреат Роберт Фогель, проанализировали большой массив данных,
имеющихся для США, они обнаружили, что рабы производили существенно больше продукции за единицу времени, чем свободные фермеры
[Fogel, Elton, 1983]. Этот результат вызвал бурю протеста как среди историков, так и в среде интеллектуалов. Он полностью противоречил идеологическим установкам как либералов, так и марксистов – тут правые и левые были едины. Результаты Р. Фогеля и других были проверены и
перепроверены. Еще больший массив данных был привлечен, методы анализа были усовершенствованы. А общий вывод остался тем же. Усовершенствованные модели и данные показали, что в количественном выражении преимущество рабского труда над свободным на американских
плантациях было даже выше, чем было оценено первоначально. И этот
вывод был широко признан научным сообществом. Получается, что хозяйственная система, полностью неприемлемая по моральным соображениям, тем не менее может быть более эффективной экономически [ibid.].
Чем этот пример знаменателен? Тем, что были выдвинуты альтернативные гипотезы, проведена большая эмпирическая и теоретическая работа,
и на основании ее одна из гипотез была отвергнута в пользу другой. И это
несмотря на то, что всем участникам противостояния, включая сторонников гипотезы большей эффективности рабского труда, очень не хотелось в
эту гипотезу верить (куклуксклановцев среди них не было). Значит, тот
процесс, в результате которого одни гипотезы отвергаются в пользу других, – т.е., попросту говоря, научный метод – возможен и в исторических
исследованиях.
Понятно, что по-настоящему «упертого» противника научной истории вышеизложенный пример ни в чем не убедит. Любой консенсус, достигнутый группой «немолодых белых мужчин среднего класса», конечно
же, просто результат их социальной запрограммированности. Или выполнения ими заказа правящей верхушки. Если объективного знания нет, то и
наука, в обычном понимании, невозможна. Кстати, постмодернизм в гуманитарных дисциплинах – не единственное современное антинаучное
движение. У биологов в Америке, например, есть своя немезида – сторонники так называемой «Науки о Сотворении Мира», креационизма, учения,
которое отвергает, в частности, теорию эволюции (да и большую часть
геологии).
Однако большинство скептиков не принадлежат к классу людей, отрицающих объективное знание, – с кем дискуссия в принципе невозможна.
Когда меня спрашивают знакомые, чем я занимаюсь, и я отвечаю, что математической историей, практически всегда следуют две реакции, которые, как мне кажется, и выявляют суть вопроса. Первая реакция – а где тут
предмет теоретического знания, т.е. что можно моделировать? И действительно, если история – не более чем собрание каких-то фактов, то основ175
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ные вопросы будут типа «А было ли Ледовое побоище?», «А умертвил ли
Ричард Глостерский своих племянников в Тауэре?» или «С кем спала Анна Австрийская?» Но есть ведь и другие вопросы. Так почему же пала
Римская империя? А еще лучше – какие общие причины и закономерности
объясняют крах больших аграрных государств (объяснение класса событий, а не единичного факта).
Вторая реакция – как можно выдвигать теории, да и еще пытаться
описывать эти теории математическим языком, когда очевидно, что история хаотична и полна случайностей, что в ней присутствует гигантский
субъективный фактор, ведь никто не отменял свободу воли. В общем, история – это «каша» событий, без особых причин и закономерностей. Все
это так, ход истории – процесс чрезвычайно сложный и многофакторный.
Люди, без сомнения, обладают свободой воли, и поведение отдельно взятого человека в принципе непредсказуемо. Но из этого не следует, что поведение больших людских масс полностью непредсказуемо.
Когда мы думаем об успехах физических наук, нам в первую очередь приходят на ум ньютоновская механика и объяснение движения планет. Ясно, что в истории ничего подобного нет и не будет. Но, впрочем, в
естественных науках такие примеры идеально предсказуемой динамики
чрезвычайно редки. Более продуктивна метафора из биологии. Представьте себе реальный лес – холмы и низины, ручьи и лужи, множество растений разного вида и размера, от мхов до дубов, их едят разнообразные насекомые, тех едят птицы. Вокруг бегают мыши и зайцы, растут грибы и
плесень, ползают черви. В общем, полная каша. И тем не менее на определенном уровне это биологическое сообщество предсказуемо. Например,
лиственничные леса в горах Швейцарии каждые восемь-девять лет желтеют и «лысеют» – теряют все иголки, к неудовольствию туристов. Оказывается, на этих горных склонах живут определенные гусеницы, численность которых достигает пика каждые восемь с половиной лет. На пике
насекомые пожирают все иголки деревьев, а затем, в течение трех-четырех
лет, их численность падает в 100 000 раз! После чего начинается популяционный подъем и новый цикл. Практически каждый лесной массив мира,
особенно в северных широтах, имеет своих «жуков-вредителей», среди
которых наблюдаются периодические вспышки размножения [Turchin,
Complex population dynamics, 2003].
В мою бытность экологом я изучал одну такую экосистему в южных
штатах США. Мы поставили эксперимент, чтобы проверить гипотезу, в
соответствии с которой популяционные циклы жука-короеда вызывались
его взаимодействием с хищниками. Эксперимент шел пять лет. В первый
год я жадно бросался на каждые новые данные, но все они выглядели так
хаотично, что я отчаялся увидеть какую-нибудь закономерность, и стал
просто складывать данные в папки. Эксперимент закончился, и пришла
пора посмотреть на данные как целое. Каково же было мое удивление, когда прекрасная закономерность буквально выпрыгнула с экрана компью176
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тера, на котором все данные были представлены в общем виде. Результаты
были так хороши, что нашу статью приняли в престижный научный журнал – «Science» (гипотеза циклов «хищники – жертвы» блестяще подтвердилась) [Turchin, Taylor, Reeve, 1999].
Казалось бы, какие могут быть закономерности в каше живой природы? Стоя в реальном лесу и видя всю его сложность и многообразие,
естественно предположить, что колебания численности разных организмов будут чрезвычайно хаотичными, случайными. И для большинства популяций так оно и есть. Но есть определенные классы популяций, такие,
как лесные насекомые, лемминги и полевки в тундре или зайцы и лоси в
тайге, у которых численность колеблется циклично. И эти циклы вызываются одним и тем же общим экологическим механизмом. Причем всего
лишь 20 лет назад экологи серьезно рассматривали более дюжины общих
гипотез, объясняющих циклы. Но за последние два десятилетия в результате математического моделирования гипотез, полевых экспериментов и
синтеза теорий с данными большинство альтернативных объяснений было
отвергнуто [Turchin, Complex population dynamics, 2003]. Прогресс в этой
области был настолько значительный, что в популяционной экологии просто стало неинтересно продолжать работать.
Человеческие общества сложны, но не очевидно, что они на порядки
сложнее, чем целые экосистемы. Конечно, у людей есть свобода воли.
Но это не значит, что поведение людей труднее предсказать, чем поведение какого-нибудь жука с «двумя извилинами» в мозгу. Энтомологи, которые посвятили многие тысячи часов наблюдению за насекомыми, отмечают их непредсказуемость. Они себя ведут, как будто у них в мозгах
встроен генератор случайных чисел. Люди тоже могут вести себя поразному в одной и той же ситуации, но обычно у нас есть понимание, чем
обусловлен тот или иной выбор. Создается впечатление, что люди более
предсказуемы, чем насекомые!
В конечном итоге выкристаллизовываются ли общие закономерности на макроуровне из хаоса на микроуровне – вопрос эмпирический для
каждой конкретной системы. Возможно, что действительно в экосистемах
выкристаллизовываются, а в человеческих обществах – нет. А может, да?
Проверить это можно лишь через серьезную попытку такие закономерности выделить, описать и объяснить.
Я думаю, что перспективы математической истории совсем не безнадежны, потому что исследования, проведенные к сегодняшнему дню,
уже выявили разительные эмпирические закономерности в ходе истории, а
если так, то, видимо, мы должны искать общие законы, которыми эти закономерности будут объясняться. Приведу лишь один пример из наиболее
«продвинутой» на данный момент области в математической истории –
демографически-структурную теорию [Goldstone, 1991; Нефедов, 2002;
2005; 2007; Turchin, Historical dynamics, 2003; Турчин, 2007].
177

П.В. Турчин

В результате исследований нескольких авторов (многие из которых
пришли к этому выводу независимо друг от друга) выяснилось, что длительный демографический рост в аграрных обществах неизбежно вводит
их в кризис [Мальтус, 1993]. Собственно, эта идея была высказана уже
Т. Мальтусом более двух столетий назад, но Мальтус был неправ в одном.
В соответствии с его теорией рост населения выше уровня, на котором
население может быть прокормлено при данной степени развития аграрной технологии (так называемая «емкость среды»), приводил к кризису
напрямую, посредством экономических факторов: падающей реальной
заработной платы и душевого потребления, вызывающих увеличение
смертности и падение рождаемости. В работах Джека Голдстоуна было
показано, что механизм кризиса более сложный. В частности, очень важную роль играет перепроизводство элиты, т.е. утяжеление верхушки социальной пирамиды. Еще один важнейший фактор – в результате демографического роста и перепроизводства элиты налоговые поступления
государства ужимаются, а расходы, наоборот, растут. В результате государство испытывает банкротство, теряет контроль над аппаратом принуждения (армия, полиция), что приводит к краху государства и, обычно, затяжной гражданской войне [Goldstone, 1991].
Социополитическая нестабильность напрямую влияет на демографию (высокая смертность и эмиграция, низкая рождаемость), а также подрывает продуктивную инфраструктуру общества [Turchin, Historical
dynamics, 2003]. Численность населения падает, элиты частично истребляют себя в гражданских войнах, а частично скатываются вниз по социальной лестнице. В какой-то момент общество находит новое равновесие,
и цикл начинается сначала. В результате мы имеем «вековые циклы» в
численности населения и социополитической нестабильности. Период
этих циклов – два-три столетия, но нужно отметить, что это не математические циклы с точной периодикой. Вековые циклы возникают в результате внутренних причин и могут быть нарушены внешними силами. Поэтому особенно четкие циклы наблюдаются в очень больших империях (как
Китай) или островных государствах (как Англия). В небольших государствах внутренняя динамика менее значима, чем поведение крупных соседей. Завоевание новых территорий также может нарушить периодичность,
удлинив фазу роста. Например, Россия испытала аномально длинный цикл
в период Романовской династии за счет завоевания, с последующей колонизацией, гигантских степных территорий.
Хотя в зависимости от начальных и внешних условий циклы могут
развиваться по-разному, исключений из общего правила, что демографический рост, превышающий емкость среды, приводит к кризису, насколько мне известно, нет (речь идет, естественно, об аграрных, доиндустриальных обществах). Тут у нас, похоже, действительно вырисовывается
общая закономерность исторического процесса. На данный момент нами
(С.А. Нефедовым, А.В. Коротаевым и мною) выполнен ряд частных ис178
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следований динамики западноевропейских государств (Англия и Франция
в Средние века и Новое время, Римская империя), России (от Киевской
Руси до Октябрьской революции), Китая и Среднего Востока (Месопотамия и Египет). Все наши исследования подтверждают прогнозы демографически-структурной теории [Нефедов, 2005; 2007; Коротаев, 2006; Коротаев, Малков, Халтурина 2005; 2007; Коротаев, Комарова, Халтурина,
2007; Турчин, 2007; Nefedov, 2004; Turchin, Nefedov, 2008]. Мы вернемся к
теме общих закономерностей в третьем и последнем разделе данной статьи.
Почему нужны математические модели исторических процессов?
Многие динамические процессы попадают в поле внимания истории. Численность населения увеличивается или сокращается, экономика
растет или приходит в упадок, государства укрепляются или разваливаются.
Как можем мы изучить те механизмы, которые приводят к изменениям во
времени и объяснить наблюдаемые траектории исторической динамики?
Достаточно естественным является следующий подход, показавший свою
исключительно высокую эффективность при изучении множества вопросов, в особенности (но не только) в естественных науках. Этот подход заключается в том, чтобы взять некий целостный феномен и мысленно разделить его на несколько отдельных частей, которые рассматриваются как
взаимодействующие между собой. Такой подход называется «динамическим системным», потому что целостный феномен здесь рассматривается
как система, состоящая из нескольких взаимодействующих компонентов
(или субсистем).
В рамках динамического системного подхода мы должны математически описать, как различные субсистемы друг с другом взаимодействуют.
Это математическое описание и будет представлять собой модель данной
системы, при этом мы можем использовать целый ряд методов для изучения генерируемой данной моделью динамики; мы можем также протестировать модель, сопоставив динамику, предсказываемую моделью, с реально наблюдаемой динамикой.
В общем и целом, модели представляют собой упрощенные описания реальности, которые абстрагируются от всей ее неисчерпаемой сложности и ограничиваются учетом лишь нескольких характеристик, рассматривающихся в качестве критически важных для понимания изучаемого
феномена. Математические модели представляют собой такие описания,
переведенные на очень строгий и точный язык, который, в отличие от естественных языков, не допускает какой-либо двусмысленности. Большая
сила математики заключается в том, что после того как мы сформулировали проблему на математическом языке, мы можем точно установить, что
вытекает из сделанных нами допущений – не более, но и не менее того.
Таким образом, математика представляет собой незаменимый инструмент
для настоящей науки; та или иная научная отрасль может считаться дос179
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тигшей теоретической зрелости только после того, как она развила необходимый математический аппарат, который обычно представляет собой
систему взаимосвязанных конкретных узкосфокусированных моделей.
Концептуальное представление любого целостного феномена как
взаимодействующих субсистем всегда является до некоторой степени искусственным. Данная искусственность сама по себе не может служить аргументом против любой конкретной модели той или иной системы. Все
модели упрощают реальность. Ценность той или иной модели может быть
установлена только при ее сопоставлении с ее альтернативами; при этом
должно приниматься во внимание, насколько точно каждая модель описывает реальную динамику, насколько она экономна и насколько использованные в ней допущения противоречат реальности. При этом важно помнить, что в естественных науках множество очень полезных моделей,
относительно которых известно, что они построены на неистинных допущениях. Собственно говоря, все модели по определению не являются истиной, и это обстоятельство не может использоваться против них.
Нельзя сказать, что построение теории невозможно без математических моделей, но есть области знания, в которых без формальных моделей
не обойтись. Математические модели особенно важны при исследовании
динамики, потому что для динамических феноменов характерны нелинейные обратные связи, которые к тому же зачастую действуют с запасом во
времени (лагом). Неформализованные вербальные модели могут быть
вполне адекватны для предсказания динамики в тех случаях, когда предполагаемые механизмы действуют линейно или аддитивно (как, например,
при экстраполяции тренда), но такие рассуждения могут привести к серьезнейшему заблуждению, когда мы имеем дело с системой, характеризующейся нелинейностью и лагами. В целом, нелинейные динамические
системы имеют значительно более широкий спектр поведения, чем это
можно было бы себе представить на неформализованном вербальном
уровне. Таким образом, формальный математический аппарат оказывается
совершенно незаменимым, если мы хотим строго вывести из множества допущений относительно системы предсказание ее динамического поведения.
Моделирование любой конкретной эмпирической системы является
искусством в столь же высокой степени, как и наукой. Модели создаются
для самых разных целей – например для компактного описания того или
иного исторического процесса. Такая модель может быть применена для
реконструкции возможной динамики некоторых параметров изучаемого
процесса, о которых данные не сохранились. Другой вид моделирования
связан с анализом исторических альтернатив. Кроме того, модели могут
использоваться для исследования логической непротиворечивости предлагаемого объяснения и для получения конкретных выводов из теории, которые могли бы быть протестированы при помощи эмпирических данных.
В зависимости от поставленных нами целей мы можем конструировать
разные модели одной и той же эмпирической системы.
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Очень важна роль моделей для тренировки нашей интуиции, для того
чтобы обозначить пределы возможного. Приведу еще один пример из популярной экологии [Turchin, Complex population dynamics, 2003]. Один из
основоположников экологии, Чарльз Эльтон, в 1921 г. был проездом в
Норвегии, где он зашел в книжный магазин. Листая книгу про норвежских
млекопитающих, которая, в частости, описывала нашествия леммингов,
Ч. Эльтон обратил внимание на то, что годы нашествий чередовались
крайне регулярно, с промежутком в четыре-пять лет. Такая периодичность
показалась Ч. Эльтону заслуживающей внимания (кстати, автор книги,
видимо, не обратил внимания на эту закономерность), и он стал искать
другие данные о численности млекопитающих. Большой массив данных
имелся у Гудзоновской компании, которая уже несколько столетий импортировала меха из Канады. В этих данных Ч. Эльтон обнаружил очень четкий 10-летний цикл. Так началось научное изучение популяционных циклов. Но самое интересное не в этом. В 1923 г. Ч. Эльтон написал статью о
популяционных циклах млекопитающих и выдвинул несколько гипотез
для возможного объяснения этой динамики. И в этом списке не было механизма «хищник – жертва»! Хотя теперь мы знаем, что взаимодействие
«хищник – жертва» – основной механизм популяционных циклов в природе. Прошел год, и как-то Ч. Эльтон сидел в своем кабинете в Оксфорде,
когда дверь распахнулась и к нему ворвался чрезвычайно возбужденный
Джулиан Хаксли, учитель Ч. Эльтона и очень известный эволюционный
биолог. Дж. Хаксли положил перед Ч. Эльтоном последний выпуск журнала «Nature», где в короткой статье итальянский математик Вито Вольтерра, проанализировав модель взаимодействия хищников и жертв, доказал, что это взаимодействие приводит к циклам. Ч. Эльтон и Дж. Хаксли
были потрясены – идея была для них совершенно нова. Теперь, конечно,
модель «хищник – жертва» Лотки–Вольтерра изучается в обязательном
порядке в любом курсе дифференциальных уравнений, и мы забыли, насколько неочевидна была сама идея о том, что взаимодействие двух популяций может вызывать циклические изменения численности у обеих.
И Ч. Эльтон, и Дж. Хаксли были великими учеными, но даже их интуиция
не смогла вывести их на правильный путь, пока математическая модель не
осветила его.
Существует несколько эвристических правил, которые помогают
создавать полезные модели. Первое правило гласит: не пытайся охватить
своей моделью более двух иерархических уровней. Нарушающая это правило модель пытается моделировать одновременно как динамику взаимодействия субсистем внутри системы, так и взаимодействие субсубсистем
внутри каждой субсистемы. Примером здесь могли бы служить попытки
смоделировать динамику взаимодействия государств через моделирование
поведения каждого из их граждан. С практической точки зрения даже у
самых мощных современных компьютеров уходит много времени на симулирование поведения систем, состоящих из миллионов агентов. С кон181
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цептуальной же точки зрения здесь более важным представляется то обстоятельство, что результаты такой многоуровневой симуляции с очень
большим трудом интерпретируются. Практика показывает, что вопросы,
связанные с математическим описанием поведения многоуровневых систем, должны решаться через отдельное рассмотрение проблем каждого
уровня, или скорее пары уровней (моделирование более низкого уровня
дает понимание механизмов, а более высокого – закономерностей).
Второе общее правило заключается в стремлении к лаконичности,
простоте модели. Возможно, лучшее определение научной лаконичности
было дано Эйнштейном, сказавшим, что модель должна быть настолько
простой, насколько это возможно, но не проще этого. Конечно, очень соблазнительно попытаться включить в модель все, что мы знаем об изучаемой системе. Однако опыт снова и снова показывает, что это лучший способ завести самого себя в тупик.
Таким образом, конструирование моделей всегда требует упрощающих допущений. Это может показаться удивительным, но получаемые на
их основе модели нередко дают действительно ценные результаты. Уже
при помощи самых упрощенных моделей можно исследовать роль использованных в них допущений. Последующие тесты новых моделей могут
помочь уточнить теорию и повысить нашу уверенность в правильности
предлагаемых ею ответов. В результате мы получаем тесно связанное
множество моделей и данных, используемых для оценки параметров моделей и тестирования динамики, генерируемой этими моделями. После
того как набирается критическая масса моделей и данных, научная дисциплина может рассматриваться как достигшая своей зрелости (но это, конечно
же, не означает, что она нашла ответы на все стоящие перед ней воп-росы).
Сложной частью создания теории является выбор подлежащих моделированию механизмов, выдвижение допущений о том, как взаимодействуют различные субсистемы, отбор функциональных форм и оценка параметров. После того как эта работа проделана, работа с моделями не
представляет особых сложностей, хотя на это и уходит много времени
и сил. Для простых моделей можно найти аналитические решения. Однако
когда модель достигает даже среднего уровня сложности, нам обычно
приходится прибегать ко второму методу – к ее числовому решению при
помощи компьютера. Третий подход заключается в использовании агентно-ориентированных имитационных моделей. Эти пути не должны рассматриваться в качестве полных альтернатив. Наоборот, зрелая теория
комплексно использует все эти три подхода.
Общие закономерности в динамике, клиодинамике
и структурно-демографической теории
При изучении динамических (и, в частности, клиодинамических)
процессов можно выделить два типа закономерностей. На феноменологи182
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ческом уровне мы имеем траектории, которые могут характеризоваться
определенной регулярностью, а в простейшем случае – повторяемостью
(то есть циклами). Изучение таких регулярностей – дело кинематики.
На уровне механизмов (или сущностей, см. обмен мнениями между
Н.С. Розовым [Розов, Теоретизация истории и роль математики, 2007;
Сущности, закономерности и законы, 2007] и Л.Е. Грининым [Гринин,
О сущностях и законах, 2007]) мы имеем законы движения. Изучение механизмов – дело динамики. В качестве примера можно привести законы
Кеплера (кинематика) и Ньютона (динамика).
Законы движения имеют следующую форму:
(скорость изменения переменной Х)
есть функция (переменных X, Y, Z, и т.д.)
Законы Ньютона имеют такую же форму, такую форму имеют и законы популяционной динамики [Turchin, 2001]. Законы движения легко
преобразуются в математические модели, что позволяет строить строгие,
формализованные теории в динамике (и клиодинамике).
Например, рост населения подчиняется закону экспоненциального
роста («закону Мальтуса»). Кстати, сам закон Мальтуса выводится из других, более глубинных закономерностей, таких как законы сохранения. Например, мы знаем, что живая природа не может возникнуть из неживой
(в современном мире), как доказали эксперименты Л. Пастера и других
исследователей. Значит, численность организмов меняется только потому,
что одни умирают, а другие рождаются (если мы имеем дело с закрытой
популяцией, в которую нет притока иммигрантов). Из этого принципа напрямую выводится закон экспоненциального роста [Turchin, 2001].
Естественно, экспоненциальный закон – только самое начало исследовательской программы, посвященной механизмам популяционной динамики. Коэффициент скорости роста изменяется в зависимости от того,
как меняются другие переменные, например, популяционная плотность,
изменения климата и т.д. Мы добавляем в модель необходимые функции,
для того чтобы ее поведение соответствовало наблюдаемой динамике. Например, если мы добавим к экспоненциальному закону эффект плотности,
негативно влияющей на популяционный рост, то в простейшем случае получим логистическое уравнение. Если же мы рассматриваем популяции
двух видов – хищников и жертв, – то их динамику можно смоделировать с
помощью модели Лотки–Вольтерра, которая предсказывает повторяющиеся популяционные циклы [Turchin, 2001].
Структурно-демографическая теория рассматривает взаимовлияния
между следующими структурными переменными: численность и экономическое благосостояние населения и элит, мощь государства, социополитическая нестабильность. Законы движения описывают, как состояние
системы (т.е. значения структурных переменных) влияет на скорость из183
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менения тех же переменных. Так, динамика численности населения может
описываться логистическим уравнением, но действует и другой фактор:
повышенная социополитическая нестабильность влияет негативно на скорость популяционного роста.
Мощь государства (измеряемая, например, как его финансовое здоровье) зависит от численности населения нелинейно. С одной стороны,
чем больше подданных, тем больше налогоплательщиков и потенциальных рекрутов для армии. Однако чрезмерный демографический рост приводит к перенаселению, нехватке продовольствия и других ресурсов, инфляции цен и падению реальных доходов государства [Goldstone, 1991;
Turchin, 2003].
Демографический рост также ведет к перепроизводству элиты, усиливающейся внутриэлитной конкуренции, фракционализации и конфликту. В конечном итоге перенаселение и перепроизводство элиты приводят к
разрушению государства и гражданским войнам. Высокая социополитическая нестабильность, в свою очередь, является причиной уменьшения численности населения.
Моделирование обратных связей между динамикой населения и социополитической нестабильностью показывает, что взаимодействие этих
двух переменных ведет к повторяющимся циклам государственного подъема
и разрушения, сопровождаемым популяционным ростом и спадом
[Turchin, 2003].
Итак, законы движения позволяют нам построить структурно-демографическую модель. Эта модель (на самом деле серия моделей,
так как вербальные предположения теории не определяют математические
функции однозначно) далее дает нам разнообразные прогнозы. Например,
динамика системы должна характеризоваться повторяющимися циклами с
определенным периодом.
Однако законы движения (динамические связи между структурными
переменными) лежат на более глубинном уровне, чем регулярности, наблюдаемые в траекториях (например, циклы). Законы движения более
универсальны: перенаселение в любом достаточно сложном аграрном обществе ведет к перепроизводству элиты и ослаблению государства, в то
время как во многих случаях регулярные циклы могут и не наблюдаться.
Во-первых, в зависимости от социального устройства общества характерные периоды циклов могут изменяться в довольно больших пределах. Например, в мусульманских странах, где элиты практикуют многоженство,
средний период структурно-демографических циклов – примерно столетие, а в христианских странах с моногамными элитами – в два-три раза
дольше [Turchin, 2003]. Так, после исламского завоевания структурно-демографическая динамика Египта заметно ускорилась [Коротаев, 2006].
Во-вторых, историческая динамика многофакторна, поскольку является результатом многих процессов, действующих одновременно. Разные
процессы могут характеризоваться циклами разных периодов, которые
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могут накладываться друг на друга. Взаимодействие между двумя циклическими процессами может также привести к нерегулярной динамике (математическому хаосу, см. статью К.К. Панкратова [Панкратов, 2007]).
В-третьих, структурно-демографическая теория моделирует взаимодействие определенных факторов внутри государств, но государства находятся не в вакууме. Постоянно меняются природная (климат, появление
новых патогенов) и политическая среда (окружающие общества). Экзогенные факторы могут коренным образом изменить поведение системы.
Например, вторжение гигантской монгольской армии было катастрофой
первого порядка для подавляющего большинства государств, неважно, в
какой стадии векового цикла они находились. Именно поэтому теория
предсказывает, что более регулярные циклы должны наблюдаться в динамике самых больших империй, которые были в меньшей степени подвержены внешним влияниям.
В заключение вот мое видение общих закономерностей исторического процесса. Как мне представляется, наиболее продуктивен подход, в
котором мы различаем законы движения и феноменологические закономерности. На феноменологическом уровне демографические циклы характеризуются достаточно сложным видом повторяемости и даже могут совсем пропадать при определенных условиях. Но на сущностном уровне,
как я предполагаю, структурно-демографические законы движения – универсальные закономерности исторического процесса в сложных аграрных
обществах.
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Может ли история стать точной наукой?

C.В. Цирель
МОЖЕТ ЛИ ИСТОРИЯ СТАТЬ ТОЧНОЙ НАУКОЙ?
Вопрос о том, что представляет собой история человечества – серию
новелл, чаще страшных, чем лирических, или закономерный процесс, который можно описать законами, числами и формулами, – частая тема дискуссий на кухнях и в пивных. Но спорят об этом не только с рюмкой в руках в выходные дни, но и в рабочие дни в аудиториях университетов.
Спор о закономерностях истории, как социально-экономической, так
и неотрывной от нее повседневной и культурной, был и остается одной из
важнейших научных проблем. Я не буду говорить ни о древних греках, ни
о римлянах, ни о гуманистах эпохи Возрождения, которые уже обсуждали
эту проблему. Обратимся сразу к мыслителям конца XIX в. [см.: Розов,
2009].
Тогда Вильгельм Дильтей [Дильтей, 1996] предложил, или, вернее,
обобщил мысли предшественников о классификации наук. В одну категорию попали науки о природе, в которых для объяснения используют эксперименты, выявление численных закономерностей, причинное объяснение, выведение и проверку формул. В другую категорию попали науки о
духе, в которых эти методы бесполезны. Дух может быть исследован
только как дух, не внешним, а внутренним образом, он должен быть понят. В дальнейшем В. Виндельбанд [Виндельбанд, 2007] и Д. Риккерт
[Риккерт, 1998] смягчили это противопоставление и отнесли его лишь к
методу, а не предмету. Однако при этом они считали, что наукам о культуре свойственна в основном идиография (описание единичных неповторимых явлений и их понимание, включающее в себя моральную оценку).
Ну а наукам о природе отвечает в основном номотетика – поиск общих
закономерностей, эксперименты, статистика, математические методы.
Эта классификация не разделялась всеми исследователями. Например, марксисты считали, что они знают общий ход истории, его социальные и экономические законы и в состоянии даже предсказывать. Впрочем,
все хорошо знают, как сбылись и как не сбылись предсказания Карла
Маркса.
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Со временем стало ясно, что дело обстоит много сложнее, и деление
наук на две категории – это слишком сильное упрощение. С одной стороны, в начале ХХ в. оказалось, что основания физики и математики очень
непросты, логические основы математики пошатнулись после парадокса
Рассела и теоремы Геделя. Квантовая механика и общая теория относительности изменили всю картину мира, которую рисовали физики ХIХ в.
С другой стороны, гуманитарии, прежде всего экономисты, стали активно
пользоваться математикой, за экономистами потянулись социологи, психологи и лингвисты. И вместо двух групп совершенно разных по методу и
предмету наук появилась огромная серая зона, на краях которой располагаются, с одной стороны, небесная механика и сопромат, с другой – искусствоведение и культурология. А в середине – биология, химия, геология,
да в общем почти все естественные и гуманитарные науки.
Но спор о месте истории в этом ряду не прекратился. Новый этап
спора открывает статья Карла Гемпеля [Гемпель, 2000]: «Функция общих
законов в истории», впервые опубликованная в 1942 г., где он четко формулирует, что может считаться историческими законами, и высказывает
уверенность в том, что социально-экономическая динамика не избежит
участи других наук. Как пишет Н. Розов, «эта статья до сих пор считается
одной самых ярких классических работ в сфере логики и методологии социально-исторических наук» [Розов, 2009, c. 30].
Вместе с тем еще более известный философ и методолог Карл Поппер [Поппер, 1993] пишет книгу «Нищета историцизма» (вышедшая в виде
статьи в 1936 г., а в виде книги – в 1957). Поппер приводит десять очень
сильных аргументов. Назову лишь несколько из них:
история человечества – это единичное событие, и у нас нет возможности проверить ее законы на других аналогичных событиях;
относительно более частных законов истории мы не можем сказать,
где и когда кончается их действие;
развитие науки (и частично техники) непредсказуемо ни перспективно, ни даже ретроспективно, одно это перекрывает возможность перспективного и даже ретроспективного прогнозирования;
у нас недостаточно количественных данных, описывающих историю, даже только ее социально-экономические аспекты, чтобы выводить
из них строгие математические закономерности.
Если учесть, что это упрощенное изложение четырех аргументов из
10, то легко понять, что мы имеем дело с очень сильными возражениями
против существования законов истории.
Возражения Поппера имеют и идеологическую подоплеку. Вопрос
научного описания истории связан с противоречием в сознании свободомыслящего человека. C одной стороны, свободомыслящему человеку, особенно связанному с научными исследованиями и образованием, хочется,
чтобы мир был познаваем, чтобы его можно было описывать формулами и
в той или иной мере прогнозировать. С другой стороны, прогнозируемость
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пути человеческого сообщества вступает в противоречие со свободой воли.
О тех или иных сторонах этого противоречия написано очень много, начиная со знаменитого спора между Мартином Лютером и Эразмом Роттердамским [Эразм Роттердамский, 1986; Лютер, 1986]. Поппер в отличие
от марксистов бескомпромиссно отдает предпочтение свободе, ну а я, как
подобает современному человеку, буду далее искать путь между Сциллой
и Харибдой.
Впрочем, к аргументам Поппера мы еще вернемся, а сейчас попытаемся перечислить, что нужно, чтобы наука могла считаться точной и давать ретроспективные (т.е. задним числом) и, главное, перспективные прогнозы. И сразу становится понятно, что наши требования многообразны и
речь идет одновременно о совершенно разных вещах.
Д.И. Менделеев сказал, что «наука начинается с тех пор, как начинают измерять: точная наука немыслима без меры» [Менделеев, 1950].
Другие непременным атрибутом настоящей науки считают количественные, т.е. математические модели.
В качестве примера рассмотрим экономику. Чего-чего, а количественных данных в экономике хватает, экономическая практика, финансовый анализ, эконометрика и т.д. в основном только числами и занимаются.
Нет недостатка и в математике, в целом по степени математизации экономика превосходит многие разделы физики.
И что из этого? Весь этот могучий аппарат и огромные массивы
данных не помогают экономике предсказывать даже ближайшее будущее.
То, что экономисты не смогли предсказать мировой кризис, воспринимается всеми, включая лауреатов Нобелевских премий, как абсолютно нормальное явление. Например, в начале января 2009 г. в рамках ежегодной
конференции American Economic Association был круглый стол на скучную и банальную тему «Почему экономисты не предсказали кризис», на
котором выступали П. Кругман, Р. Раджан, Р. Шиллер, Т. Сарджент и другие виднейшие экономисты. Результаты обсуждения даже не публиковались, кое-что о них я узнал лишь из блогов. Впрочем, про участников обсуждения можно сказать, что они не только знаменитые, но и очень
честные экономисты, ибо среди менее честных только самые ленивые сейчас не рассказывают со множеством подробностей о том, как они предвидели кризис.
Было бы очень интересно обсудить вопрос, очень близкий к теме
статьи, почему экономистам не удается или почти не удается предсказывать. Однако за недостатком места в короткой статье я оставлю эту тему,
лишь замечу, что все же в последнее время появляются отдельные успешные попытки научных экономических прогнозов не только успехов, но
также и кризисов [Сорнетте, 2008]. Вместо этого мы рассмотрим самые
общие причины, которые мешают прогнозам превратиться из сценариев в
предсказания, памятуя о том, что в свое время писал Карл Поппер.
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Для первых двух причин, общих для гуманитарных и точных наук,
хорошие примеры дают метеорология и климатология. Климатология,
наука о долгосрочных изменениях климата, не может предсказывать в силу
наличия скрытых неизвестных параметров (в физике к их числу когда-то
относились энергия, импульс, энтропия и т.д.) и слабого знания количественных значений известных, а также причин и механизмов их изменений.
Короче говоря, наука просто не дозрела до точных прогнозов. Метеорология, наука о погоде, наоборот, пользуется хорошо известными и многократно проверенными уравнениями аэродинамики. Ей мешает прогнозировать явление детерминированного хаоса или неустойчивости по
Ляпунову. Попросту говоря, небольшие ошибки в измерениях со временем
вырастают в огромные отклонения, и чтобы предсказать погоду на три
недели, нужно проводить измерения с практически недостижимой плотностью, частотой и точностью. В нашей стране, где количество метеостанций сильно убыло за последние годы, а приборы поломались и устарели,
прогнозы, к сожалению, потеряли всякую точность.
В истории есть свои литературные примеры детерминированного
хаоса. Из них в России более всего известны раздавленная бабочка в рассказе Брэдбери «И грянул гром» [Брэдбери, 2010] и детское стихотворение
«Horseshoe & nail» неизвестного английского автора XVII в., переведенное
С. Маршаком, которое заканчивается словами «Враг вступает в город//
пленных не щадя// оттого в кузнице не было гвоздя». Впрочем, к этой теме
мы еще вернемся в конце статьи.
Кроме детерминированного хаоса есть истинно стохастические, т.е.
случайные процессы. Например, при монархическом правлении такую
роль играет случайность качеств наследника престола. Недостатки законного наследника нередко исправлялись с помощью яда или кинжала, но
очень часто исправители запаздывали или заменяли плохой вариант на
еще худший.
В гуманитарных науках есть и другие причины. В первую очередь, это
самосбывающиеся и самонесбывающиеся прогнозы. Самонесбывающиеся
прогнозы хорошо описывает поговорка «кабы знать, где упасть, там бы
соломки подстелить». Ну а самосбывающиеся прогнозы – «чему бывать,
того не миновать», «от судьбы не уйдешь» и т.д., кроме того, те, кому прогноз сулит выгоду, приобретают дополнительную уверенность в своих силах и новых сторонников.
И так мы постепенно договорились до того, что даже сильно математизированнная экономика почти ничего не может прогнозировать (даже
ретроспективно), что Поппер прав, а социально-экономическая история –
это ряд непредсказуемых явлений.
Но теперь я сделаю разворот на 180 градусов или хотя бы на 120 и
покажу, что наше дело отнюдь не столь безнадежно.
Начнем с численных данных, которыми была так бедна социальноэкономическая история полвека назад.
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Как ни странно, понятие валового внутреннего продукта (или
ВВП) свое современное содержание приобрело лишь в работе 1934 г., сделанной знаменитым экономистом российского происхождения Саймоном
Кузнецом [Kuznets, 1934], а всеобщее распространение это понятие получило в 50-е годы. Также макроэкономика и эконометрика прибрели современный вид лишь в послевоенные годы после трудов Кейнса и Кузнеца, а
до этого общепринятого измерителя экономического уровня страны и региона практически не существовало. Исторические данные о ВВП появились в массовом употреблении после работ П. Бэрока [Bairoch, 1993],
Дж. ДеЛонга [DeLong, 1998], В. Нордхауса [Nordhaus, 1997] и А. Мэддисона [Maddison, 2001] лишь в последние десятилетия (рис. 1).

Рис. 1.
Различные оценки среднемирового ВВП на душу населения (по оси
ординат – логарифмический масштаб ВВП на душу населения в долларах
1990 г., по оси абсцисс – логарифмический масштаб количества лет назад
от нашего времени)
Данные о населении Земли и отдельных стран тоже стали обширнее
в самые последние годы. Настоящие, похожие на современные, переписи,
поводились лишь в Китае (зато на протяжении 2000 лет), причем полнота
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учета населения для большинства из них до сих пор является предметом
дискуссий. В других странах несколько, а чаще один-два раза за всю историю переписывали лишь количество домохозяйств, чтобы те не уклонялись от уплаты налогов. Огромная работа, поведенная над приходскими
книгами европейских стран, где были зафиксированы браки, рождения и
смерти, дала возможность подсчитать число жителей в Европе начиная с
раннего Средневековья (эти расчеты были начаты еще в довоенные годы,
приобрели широкий размах в 50–60-е годы ХХ в., но только в 70–80-е годы после ряда серьезных дискуссий сумели избавиться от серьезных систематических погрешностей). К сожалению, население России допетровских
времен известно очень приблизительно, в основном по археологическим
данным.
Еще больше информации дают не абсолютные данные, которые требуют анализа всего массива данных, а косвенные показатели [Нефедов,
2003]. В качестве примеров я приведу три показателя. Первый – это количество закопанных кладов [Turchin, 2003]. Легко догадаться, что клады
закапывают в основном тогда, когда есть серьезная угроза, а закопанные
клады остаются в земле, если их владельцы и их наследники не вернулись
домой – бежали из страны или убиты. На рис. 2 показано совпадение лет,
когда шли внутренние войны и количество найденных кладов для Римской
истории.

Рис. 2.
Корреляция между количеством кладов и нестабильностью
(под нестабильностью понимается доля лет в течение десятилетия,
приходящихся на внутренние войны, смуты и восстания)
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Второй пример – это антропометрические данные [Komlos, 1992;
Миронов, 2010]. Доказано, что явление акселерации или вообще колебания роста людей – это не генетические изменения, а главным образом показатель качества жизни людей (в основном в самые первые годы жизни).
Например, современные японские юноши на 5–7 см выше, чем норвежские и шведские юноши 100 лет назад, несмотря на расовые различия. На
рисунке 3 представлены колебания роста населения Европы за две тысячи
лет [Турчин, 2007]. Точность данных, разумеется невелика, но тенденции
видны достаточно четко – наибольший рост (и соответственно наилучшее
питание в детстве) люди имели не в эпоху великих событий и смут, а в
самые тихие века, наступавшие после распада империй, войн, смут, эпидемий, когда население сокращалось и крестьяне (основная масса населения) имели больше всего земли и платили самые низкие налоги. Поэтому
на графике левая ось ординат перевернута, только так великие эпохи выглядят пиками, а не провалами.

Рис. 3.
Изменение среднего роста мужчин в Европе по данным археологических
раскопок [Koepke, Baten, 2005; Турчин, 2007]
Третья важнейшая группа показателей – это цены на хлеб и другие
основные продукты, а также заработки людей одинаковых профессий, в
первую очередь беднейшего населения – деревенских батраков [Нефедов,
2003; 2007]. Если заработка батрака не хватало на прокорм даже двух человек (себя и жены), то очевидно, что в стране был голод.
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Приведенный список абсолютных и относительных показателей, которые были установлены за последние десятилетия, разумеется, неполон,
на самом деле что-то мы имеем. Поэтому многое из тезисов Поппера теряет актуальность.
На этом мы покончим с данными и перейдем к закономерностям.
Полностью или практически полностью независимых друг от друга аналогичных процессов в истории было немного, но они все же были.
Во-первых, по меньшей мере в трех местах (скорее всего, реально их было
больше) – в западной части Старого Света (вероятно, в Палестине), в Восточной Азии и в Новом Свете независимо друг от друга произошла неолитическая революция – переход от собирательства и охоты к земледелию и
скотоводству [см.: Дьяконов, 1994; Березкин, 2007]. Затем также в двухтрех или даже в пяти-шести местах независимо друг от друга появились
ранние государства и письменность.
Можно говорить о закономерностях и в истории всего человечества
вместе взятого. Я не буду говорить о моральном и культурном прогрессе –
здесь может быть множество мнений, но такие вещи как рост численности
всего человечества, технический прогресс и рост контактов между отдельными частями человечества (пусть с остановками, перерывами и ускорениями и замедлениями), я думаю, никто не будет оспаривать. Таким образом,
с теми или иными ограничениями мы можем устанавливать исторические
закономерности, причем не только локальные, ограниченные отдельными
эпохами, но и глобальные, описывающие всю известную историю человечества, начиная с неолита.
Эти закономерности не имеют строгости физических законов, как,
например, закон сохранения энергии, опирающийся на великое множество
эмпирических данных и на однородность физического времени, также
подкрепленную огромным опытом (хотя у этого утверждения есть свои
оппоненты, см., например [Шноль, Панчелюга, 2007]). Как указывает
Н. Розов, «теоретическая история не обязана и не может быть более точной и строгой, чем эмпирическая история. Теоретическое знание о Всемирной истории возможно; пусть оно никогда не будет столько же строгим, сколько знание в теоретической физике (как того хотел бы Поппер),
но нет принципиальных препятствий, чтобы сделать его не менее строгим,
чем знание в эмпирической истории» [Розов, 1995, c. 63].
Строго говоря, в физике такого ограничения нет, зашумленные данные могут скрывать простой и строгий закон, и по случайному характеру
отклонений с той или иной степенью достоверности этот закон можно установить. Но в истории нет и не может быть сходных с физикой доказательств случайности отклонений; каждое число, полученное исторической
наукой, имеет свои отклонения от закономерности, также представляющие
интерес для той же науки. Поэтому и точность математических закономерностей, о которых далее пойдет речь, не выше, чем у данных эмпирической истории.
194

Может ли история стать точной наукой?

И на слегка минорной ноте мы перейдем от словесно сформулированных закономерностей к математическим моделям. Речь пойдет лишь о
нескольких простых моделях.
Первая и самая простая модель – это распространение количества
адептов новых религий [Turchin, 2003] по логической кривой (уравнение
Ферхюльста):
dx/dt ~ x (1-x), (1),
где x – доля приверженцев новой религии (изменяется от 0 до 1);
dx/dt – прирост приверженцев новой религии в единицу времени. Очевидно, что он пропорционален количеству приверженцев новой религии (агитаторов или проповедников) и количеству оставшегося населения, объектов агитации. Самый быстрый рост идет посредине процесса, когда
сагитирована половина населения.
Само логистическое уравнение предложено Ферхюльстом в середине XIX в. для описания теории Мальтуса, о которой пойдет речь чуть ниже, а для распространения новой религии его впервые применил
П. Турчин [Turchin, 2003] – (рис. 4.)

Рис. 4.
Распространение ислама в Иране в VII–XI вв. [Bulliet, 1979; Turchin, 2003]
Второй пример – это гиперболический рост населения всей Земли.
Отметим, что население всей Земли – это, с одной стороны, не очевидная
общность для ранних периодов истории, когда контакты между разными
сообществами были еще очень слабы, но, с другой стороны, единственный
глобальный численный показатель в истории, который хотя бы теоретиче195
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ски может быть измерен с высокой точностью. Впервые о гиперболическом росте населения Земли было сказано в работе фон Ферстера, Мора
и Амиота в 1960 г. [Foerster, Mora, Amiot, 1960]:
N = 215 000 / (2027-t), (2),
где N – население Земли, человек; t – время от Рождества Христова, годы.
В этой формуле константы несколько округлены, согласно исходной
формуле население Земли достигало бесконечности 13 ноября 2026 г. Это
дало им возможность назвать свою статью «Конец света: Пятница,
13 декабря 2026 г. от Рождества Христова». На рис. 5 показан график из
работы А. Подлазова [Подлазов, 2000], где выборка эмпирических данных
сопоставлена с уравнением (2).

Рис. 5.
Сопоставление выборки оценок населения Земли (на правом конце под
населением Земли понимается количество гоминид) с формулой (2)
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Формула (2) отвечает дифференциальному уравнению вида:
dN / dt ~ N 2 (3).
Самое непонятное в уравнении (3) – это квадрат у N. Если бы квадрата не было, то был бы нормальный экспоненциальный рост – прирост
населения пропорционален количеству населения, т.е. рождаемость и
смертность постоянны. Но квадрат у N говорит именно об их долгосрочных изменениях. Первое объяснение квадратичной зависимости предложил Саймон Кузнец [Kuznets, 1960], оно звучит так: «Чем больше людей,
тем больше изобретателей», а только новые изобретения и открытия в
технологической и организационной сферах расширяют возможности роста населения Земли.
Подробно это рассмотрено в работе M. Кремера [Kremer, 1992]:
dN / dt ~ T Nα V1-α
dT/dt ~ NψTφ (4),
где Т – уровень технического прогресса, V – земельные ресурсы.
Если все показатели степени принять равными единице, то мы приходим к
предыдущему уравнению и гиперболическому росту.
Естественно, эта закономерность вызвала большой интерес у исследователей, хотя в основном занимающихся точными науками, а не историей; профессиональные историки, к сожалению, остались холодны к этой
интересной проблеме. Я не буду подробно пересказывать дальнейшее развитие работ на эту тему, упомяну лишь фамилии С. Капицы [Капица,
1992; 2000] и А. Подлазова [Подлазов, 2000], предложивших свои уравнения для интерпретации формулы (3).
Чуть подробнее укажу на свою систему уравнений [Tsirel, 2004; Цирель, 2008] и систему уравнений, предложенную А. Коротаевым, А. Малковым и Д. Халтуриной [Коротаев, 2005]. Обе системы учитывают не
только ускорение роста за счет увеличения количества изобретателей и
сделанных изобретений, но и отрицательное влияние перенаселения, о котором уже говорилось выше и снова пойдет речь чуть ниже. Система
уравнений А. Коротаева, А. Малкова и Д. Халтуриной несколько хуже
описывает прошлое, зато доводит расчеты до нашего времени и даже имеет
некоторые возможности предсказания будущего (рис. 6).
При этом, как видно из рис. 6 и 7, ни одна из этих двух систем не
описывает далекого прошлого (в отличие от С. Капицы мы не распространяем закономерности человеческой Мир-системы на представителей других видов гоминид, живших сотни тысяч и миллионы лет назад).
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Рис. 6.
Прогноз населения Земли (млн. человек) по методике Коротаева–
Малкова–Халтуриной и прогнозы ООН, построенные гораздо более
сложными и трудоемкими способами

Рис. 7.
Сопоставление обширной выборки оценок народонаселения с моделями
[Цирель, 2008] – основной рисунок и [Цирель, 2009] врезка
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Впрочем, несмотря на множество моделей и даже прямую проверку
предположения Кузнеца по векам, сделанную А. Коротаевым [Гринин,
Коротаев, 2009], точность гиперболической зависимости остается некоторой загадкой. Рассчитанный коэффициент корреляций между приростом
технических новшеств и населением Земли составил 0,7, что меньше корреляции для уравнения (2).
Еще более проблематично то, что на самом деле более половины
важнейших изобретений в истории сделано за короткие периоды времени
в отдельных регионах Земли (Древний Египет и Шумер, классическая
Греция, Суньский Китай, Италия эпохи Возрождения, Англия времен
промышленной революции и т.д.). И даже диффузия технических достижений не объясняет столь хорошей аппроксимации общего населения
Земли гиперболой. Это загадка, которую еще предстоит разгадать.
Один из путей к ее разгадке – построение моделей других типов,
приводящих к близким результатам. Одна из них [Цирель, 2009] показана
на рис. 7, причем она даже не содержит никаких дифференциальных уравнений. Предполагается, что ускоряющийся рост влияния технического и
организационного прогресса определяется снижением глобальности нововведений при сохранении их важности для расширения экологической
(технологической) ниши человечества. Другой путь – это изучение закономерностей самого технического прогресса, предполагающее, что в определенном диапазоне характеристик состояния человеческих сообществ
и их численности скорость технического прогресса в большей степени определяется достигнутым уровнем, а не количеством людей на Земле.
Пример третий – это демографические или вековые циклы. В отличие от предыдущих примеров он связан с очень старыми работами. Идея о
существовании демографических циклов впервые появилась в книге Т. Мальтуса «Опыт о законе народонаселения», вышедшей в 1798 г. [Мальтус,
1993]. Мальтус предположил, что численность населения растет как геометрическая прогрессия, а урожаи – как арифметическая. Первое предположение вполне естественно – число родившихся за год пропорционально
числу женщин фертильного возраста (уберем в логистической зависимости последний член), а число умерших – пропорционально числу живущих, второе – совершенно произвольно. Но важнее другое: он впервые
понял, что в традиционном обществе скорость роста населения в периоды
отсутствия голода и эпидемий, как правило, обгоняет прогресс в сельском
хозяйстве и колонизацию новых земель. Соответственно периоды роста
населения кончаются голодом (см. последний член в логистическом уравнении) и кризисами.
Однако призывы Мальтуса к беднякам ограничивать рождаемость
(с весьма жесткими формулировками), а также быстрый прогресс земледелия в Англии до и во время промышленной революции сделали его теорию в основном объектом ненависти и насмешек. Он думал, что предсказывает будущее, но на самом деле в основном описывал прошлое
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(в первую очередь по отношению к Англии, где он жил и творил). Со временем его теория претерпела множество изменений, в первую очередь логистическое уравнение Ферхюльста оказалось более адекватно его теории,
чем прогрессии самого Мальтуса. В середине ХХ в. Постан [Postan, 1973],
Абель [Abel, 1973] и другие историки доказали, что демографические циклы
действительно существовали. Российский исследователь Сергей Нефедов
[Нефедов, 2003] сперва самостоятельно, а потом в соавторстве с П. Турчиным [Turchin, Nefedov, 2008] выделил в истории несколько десятков подобных циклов разной степени достоверности. Основным признаком приближения к концу цикла у него служил косвенный показатель – падение
зарплаты батраков и чернорабочих до столь низкого уровня, что они не
могли прокормить свою семью. На рис. 8 представлены демографические
циклы в истории Китая (сверху) и Англии (внизу).
Для описания вековых циклов предложен ряд уравнений – от самых
простых до самых сложных, учитывающих состояние государственной казны, раскол элиты, количество безработной молодежи в столицах. Наибольшее распространение из них получили модели вековых циклов, опирающиеся на структурно-демографическую теорию Голдстоуна [Goldstone, 1991].
Эта теория дополняет и развивает более ранние варианты описания демографических циклов, она показывает, что элита, как за счет лучшего материального положения, так и за счет кооптации, растет быстрее, чем остальное население страны. Это приводит к тому, что разросшейся элите в
обедневшем от роста населения государстве начинает не хватать ни средств,
ни почетных мест наверху. Это ведет к расколам элит, гражданским войнам
и т.д., ускоряющим процессы разорения простонародья и втягиванию их в
смуты. Особенно сильно это проявляется при распространении полигамии
среди элиты, это сильно увеличивает ее численность и ведет к сокращению
длительности циклов [Turchin, 2003; Коротаев, 2006].
Разумеется, не всегда и не во всех странах проявляются демографические циклы, но они весьма заметны в истории аграрного общества. Особый интерес вызывает вопрос о существовании вековых циклов в истории.
По мнению С. Нефедова [Нефедов, 2005], в истории России было по меньшей мере два цикла – первый, закончившийся смутой начала XVII в., и
второй, закончившейся революцией 1917 г. Однако эти взгляды оспариваются целым рядом исследователей, в первую очередь Б. Мироновым.
Сомнения относительно первого цикла связаны с очень малым количеством данных о населении России до XVIII в.; поэтому можно также предполагать, что голодные годы конца XVI в. и начала XVII в. были вызваны не
столько перенаселением, сколько совпадением ухудшения климата и ростом
размеров податей (также самоубийственной политикой Ивана Грозного).
Обсуждение второго цикла вызвало бурную дискуссию с участием многих
историков и социологов и затронуло не только проблемы вековых циклов,
но и причины русской революции 1917 г. [О причинах… 2010].
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Рис. 8.
Демографические циклы в Китае [Turchin, 2003] и Англии [Нефедов,
2005]. К – экологическая ниша (предельно возможное население)
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Существует еще целый ряд математических моделей, описывающих
те или иные явления социально-экономической динамики, например, экономические процессы в странах Запада и Востока в разные эпохи [Малков,
2009], прекращение вековых циклов и выход из мальтузианской ловушки
[Малков, 2010; Цирель, 2009], развитие и гибель (из-за конкуренции морской торговли) Великого шелкового пути между Китаем и Западом [Малков, Малинецкий, Чернавский, 2007]. Появляются способы математического описания динамики изменений качественных параметров состояния
общества [Rozov, Tsirel, 2010].
Особые надежды на существенный прогресс математических подходов к истории связываются с развитием синергетики или нелинейной науки
[Бородкин, 2007; Малинецкий, 2007]. Дело в том, что решения нелинейных уравнений в отличие от линейных часто имеют структуру, чрезвычайно похожую на ход исторических процессов – смешение детерминированных и стохастических процессов, наличие точек бифуркации, периодов
устойчивости и неустойчивости и т.д. Тем не менее до сих пор существует
не много примеров, когда удалось выразить данные в измеряемых величинах
и найти нелинейные уравнения, описывающие социально-исторические
процессы, хотя такие примеры все же действительно есть и число их растет [Андреев, Бородкин, 2003].
Растет и количество публикаций по клиометрии (количественным
методам в истории) и клиодинамике (математическому моделированию в
истории). К настоящему времени вышло по-русски 39 номеров альманаха
«История и компьютер» по клиометрии, множество англоязычных журналов, а наиболее выдающийся специалист по клиометрии и экономической
истории Роберт Фогель из США в 1993 г. получил Нобелевскую премию.
Более молодая клиодинамика такими достижениями похвастаться не
может. Пока вышло 10 русскоязычных номеров альманаха «Математика и
история» и пять англоязычных номеров. Международный журнал «Cliodynamics: The journal of theoretical and mathematical history» организовался
только в 2010 г., к настоящему времени вышло два номера журнала.
Таким образом, несмотря на все предостережения Поппера, в истории, в первую очередь социально-экономической, есть весьма значимые
вещи, которые поддаются математическому моделированию.
В заключение несколько слов о прогнозировании. Давайте сразу
сформулируем, о чем идет речь. История в общепринятом понимании –
это наука о том, что было с людьми, прогноз в истории – это рассказ о
том, что с ними будет, иначе говоря, предсказание, принципиально отличающееся от классического научного прогноза о том, как дальше будет
развиваться процесс, характеризующийся такими-то и такими-то параметрами. Но строго обоснованные предсказания невозможны, хотя в конечном счете именно их ждут от историков.
Такие предсказания невозможны в силу ограничений, которые я перечислял раньше. Знаменитые сбывшиеся предсказания типа предсказания
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Дурново, который до начала Первой мировой войны предугадал и Февральскую и Октябрьскую революции, не опровергают этого тезиса по
двум причинам.
Во-первых, из множества правдоподобных предсказаний с большой
вероятностью какое-то сбудется, его будут приводить во всех учебниках, а
остальные просто забудут. Только знать бы заранее какое именно.
Во-вторых, есть одно исключение из правила невозможности предсказаний. Это предсказание уже развивающихся катастрофических явлений. Если автомобиль срывается с обрыва в пропасть, то не надо быть
пророком, чтобы предсказать, чем это кончится. Вопрос в том, чтобы как
можно раньше распознать начинающуюся катастрофу, и наши уравнения
помогают такому пониманию. И тогда возможно два типа предсказаний.
Первый – это прогноз-предостережение: вы меняете политику, экономику,
законы и т.д., без этого вас ждет катастрофа. Ну а второй – спасайся, кто
может, катастрофа неизбежна.
Таким образом, как я попытался показать, история входит и, может
быть, уже вошла в круг наук, активно использующих количественные
данные и математические модели. Какое место займет математизированная история между литературоведением и небесной механикой, сейчас
сказать сложно, но от своего статуса чистой словесной дисциплины она
отошла уже сегодня, а в дальнейшем отойдет еще дальше. Математические модели станут неотъемлемой частью понимания социальноэкономической динамики и истории в целом.
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ЛОВУШКИ В МИРОВОЙ
ДИНАМИКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Бурные политические события в арабском мире в конце 2010 – начале 2011 г. показали, как трудно предсказать подобные социальные взрывы
и одновременно как важно развивать научные средства такого прогнозирования. В настоящей статье анализируется одно из явлений, характерных
для истории очень многих модернизирующихся стран, исследование которого способно помочь в прогнозировании политических рисков в развивающихся странах.
Цель настоящей статьи – показать, что: а) связь процессов выхода из
мальтузианской ловушки и модернизации общества является неразрывной; в частности, стабильный выход из мальтузианской ловушки может
осуществиться только в процессе или в результате модернизации общества; б) поскольку в период модернизации в обществе происходят сильные
структурные изменения и возникают диспропорции, оно находится в неустойчивом положении, что ведет к опасности социально-политических кризисов; в) в процессе или в результате выхода из мальтузианской ловушки
у общества резко повышается опасность попадания в ловушки нового типа – модернизационные; г) модернизационные ловушки часто имеют
структурно-демографическую составляющую в связи с тем, что рост производства продуктов питания и медицинской культуры уменьшает смертность населения и увеличивает темпы роста населения, а также долю в нем
представителей молодежных возрастных когорт; д) можно выделить следующие типы модернизационных ловушек: урбанистскую, марксову, молодежную. Последний тип особенно распространен в настоящее время и
наиболее релевантен для прогнозирования рисков политической нестабильности в Третьем мире.
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Процессы и типы модернизации.
Причины роста социального напряжения
Хотя понятие модернизации многозначно, а потому точное его определение вызывает споры [Побережников, 2006; Гринин, 2010; Травин,
Маргания, 2004], тем не менее в целом смысл этого понятия более или менее очевиден. В настоящей статье модернизация рассматривается главным
образом как процесс перехода того или иного общества (и Мир-системы в
целом) от архаического (сверхсложного аграрно-ремесленного) общества
к индустриальному (в современный период – уже к индустриальноинформационному)1. Этот процесс связан с ускоренным развитием общества и обычно включает в себя в комплексе:
– развитие товарного сектора и денежного обращения;
– развитие промышленности2;
– рост урбанизации;
– развитие системы образования, рост общей и санитарномедицинской культуры;
– существенные изменения в демографической модели развития3;
– переход к экономической модели расширенного воспроизводства,
которая тесно связана с экономическими циклами развития нового типа4
и т.п.;
1

В связи с мощным влиянием мировых процессов, с одной стороны, модернизация
в последние десятилетия захватила и многие развивающиеся страны, не достигшие уровня
сверхсложных аграрных обществ, а с другой – из-за международного разделения труда
индустриализация в них могла быть изменена или заменена иными, аналогичными экономическими процессами, а также частично процессами, характерными уже для постиндустриальных обществ.
2
Следует иметь в виду, что первый этап промышленной революции начался в некоторых странах Европы в последней трети XV – XVI в. Промышленный же переворот
XVIII–XIX вв. необходимо рассматривать как второй этап промышленной революции [см.:
Гринин, 2006]. Очевидно, что модернизация (особенно направленная на военное усиление)
может происходить и до индустриализации, т.е. до промышленного переворота (такова
была, например, модернизация эпохи Петра I). Тем не менее и такая модернизация связана
с развитием промышленности (мануфактурной). Но в настоящей статье мы рассматриваем
случай модернизации до промышленного переворота только в отношении стран, начавших
ее сравнительно самостоятельно.
3
Достаточно типичным для этого процесса является первая фаза так называемого
демографического перехода, которую также иногда называют демографической революцией (быстрый, иногда взрывной рост населения, который связан с уменьшением смертности
при одновременном сохранении на какое-то, достаточно длительное, время высокой рождаемости). Вторая фаза демографического перехода характеризуется падением рождаемости до низких, иногда нулевых или даже отрицательных значений естественного прироста
населения [см.: Акаев, Садовничий, 2010; Коротаев, Малков, Халтурина, 2005; Коротаев,
Малков, Халтурина, 2007; Коротаев, Халтурина, 2009; Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция, 2009].
4
Об этой связи и о цикличности экономики [см.: Гринин, Коротаев, 2009].
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– модернизация очень часто связана с еще одним важным аспектом,
который, однако, редко упоминается и недостаточно исследуется: с выходом из мальтузианской ловушки, о котором подробнее сказано ниже в
данной статье;
– кроме того, модернизация в конечном итоге требует очень существенных политико-правовых и политико-социальных изменений, которым,
однако, политическая элита очень часто сопротивляется. И это является
одной из важнейших причин модернизационных кризисов (см. ниже).
Процессы модернизации охватывают достаточно длительную эпоху
и в каждом обществе имеют свои значительные особенности [Бергер,
1994]; тем не менее можно выделить несколько типов модернизации: естественно-историческая, догоняющая, насильственная1.
Модернизация может идти естественно-историческим путем, но
только в обществах, которые первыми в истории осуществляют эти процессы. В этом случае процессы модернизации растягиваются во времени.
Однако в подобных обществах-первопроходцах отсутствует необходимый
исторический опыт решения новых проблем (данный опыт как раз и накапливается за счет их проб и ошибок). Вот почему даже в ситуациях не
сжатого во времени развития еще до начала промышленного переворота
сильное изменение структуры общества, в частности рост урбанизации и
грамотности, может вести к сильным напряжениям и социальным конфликтам. Именно в таких обществах происходили так называемые ранние
буржуазные революции. Ниже такой тип модернизационной ловушки обозначен как урбанистский.
Но гораздо чаще модернизация общества связывается с догоняющим
развитием, ускоренной индустриализацией или ускоренным втягиванием в
международное разделение труда. При этом происходит заимствование
многих уже готовых технологий в производстве и социальной сфере.
В этих случаях процессы изменений, с одной стороны, ускоряются, а
с другой – многие необходимые изменения не осуществляются.
В результате в обществе возникают сильные диспропорции, так как модернизация захватывает прежде всего технологию и экономику, но привилегии, система распределения, архаичная политическая и социальная
структура могут меняться гораздо медленнее.
Иногда случается и насильственная (навязанная извне) модернизация либо, чаще, таким образом совершаются отдельные ее этапы. Примерами могут служить Египет в период английской оккупации, Япония при
американской оккупации (после 1945 г.), Индия в поздний период английского господства и др. Для целей настоящей статьи полезно отметить, что
при насильственной модернизации общество нередко оказывается менее
подверженным опасности социального взрыва либо возрастает возмож1
Типологию моделей развития [см.: Гринин, 2006; Гринин, Проблемы анализа
движущихся сил, 2007; Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция, 2009].
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ность минимизации социальных потерь. Это объясняется, во-первых, тем,
что иноземные реформаторы зачастую имеют гораздо лучшее представление о закономерностях социального развития, а во-вторых, тем, что социальному недовольству определенных слоев в процессе изменений противостоят не колеблющиеся верхи, а уверенные в себе внешние силы.
Данный вывод имеет вполне конкретное значение в отношении некоторых
находящихся в процессе выхода из мальтузианской ловушки развивающихся стран, для которых определенный внешний контроль со стороны
международных органов мог бы быть благотворным в плане менее болезненного и более безопасного выхода из данной ловушки.
Отмечено, что процессы модернизации обычно идут сложно и достаточно часто сопровождаются потрясениями и революциями1. Причины и
механизмы возрастания такой напряженности заключаются в сложных
структурных перестройках, связанных с крупными качественными и количественными изменениями, которые происходят в исторически короткие сроки. В частности, на изменение пропорций в модернизирующемся
обществе сильно влияет рост населения, темпы которого возрастают в разы, а иногда и на порядок, при этом одновременно сильно меняется соотношение сельского и городского населения2.
Одной из причин, создающих реальные механизмы возрастания напряженности в условиях модернизации, является расширенное промышленное производство, которое ведет к цикличности развития экономики3.
Цикличность и формирует один из главных механизмов возникновения
социальной нестабильности в модернизирующемся обществе. Механизм
этот следующий. Экономический среднесрочный цикл характерен в своем
классическом виде сначала быстрым и достаточно мощным подъемом,
который связан с напряжением всех ресурсов общества и ростом цен.
На практике это, в частности, означает, что в периоды подъема экономика
остро нуждается в рабочей силе, численность рабочих и заработная плата
растут, а с ними растут и ожидания. Но затем мощный подъем сменяется
острым кризисом и спадом. Соответственно положение наемных работников ухудшается. Однако в быстро модернизирующихся обществах, где
1

Обзор анализа взглядов на революции [см.: Гринин, Коротаев, Малков, Русские
революции, 2010].
2
Но также влияют, иногда не менее сильно, следующие факторы: рост объемов
прибавочного продукта, изменение структуры производства и потребления, социальной
структуры, рост монетизации, грамотности, мобильности, политической свободы и т.п.
О механизмах возникновения напряженности в модернизирующихся обществах [см.: Коротаев, Ловушка на выходе из ловушки. Логические и математические модели, 2010; Гринин,
Мальтузианско-марксова «ловушка», 2010; Гринин, Коротаев, Урбанизация и политическая нестабильность, 2009; Гринин, Коротаев, Малков, История, Математика, 2010].
3
Различаются среднесрочные жюгляровские циклы (7–11 лет) и более длительные
циклы Кузнеца (15–25 лет) и Кондратьева (50–60 лет) [см.: Гринин, Коротаев, Глобальный
кризис в ретроспективе, 2009].
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довольно много природных и демографических ресурсов, экономические
кризисы в отдельных среднесрочных циклах могут проходить сравнительно мягко, а затем развитие вновь характеризуется сильным экономическим
подъемом. Это ведет к тому, что фактически с небольшими перерывами
энергичный экономический рост может длиться довольно долго, иногда
два-три и даже более десятилетий подряд (так было, например, в России в
1870–1880-е, и особенно в 1890-е годы; похожие процессы шли и в Японии с 1890-х годов вплоть до 1930 г.)1 В результате формируется определенный стереотип ожиданий и/или убежденность, что борьбой можно и
необходимо добиваться улучшения условий. Но раньше или позже один из
циклических кризисов оказывается столь сильным, что напряжение в обществе становится опасным. При сочетании с другими социальными и политическими напряжениями и кризисами (аграрным перенаселением, неурожаями, национальными движениями, внешнеполитическими поражениями
и т.п.) это вполне может перерасти в революцию2. Но даже и сам по себе
сильный экономический кризис в условиях уже сложившихся революционных настроений может вызвать опасную нестабильность (а иногда даже
не слишком сильный кризис, что мы наблюдаем сегодня в арабском мире).
Отметим и такой момент. Чаще всего модернизирующиеся общества – это общества авторитарные (либо недемократические, либо недостаточно демократические, в которых не сложились устойчивые демократические институты). Авторитарные общества – общества с жесткой
конструкцией. Поэтому они и подвержены революционной ломке, тогда
как по-настоящему демократические общества, в которых выход социального недовольства может канализироваться в законные формы, революций
не знают. Так, в 1848 г. в Европе и Англии был подъем социальной активности. Но в Англии дело обошлось мирными формами (чартизм), а в Европе произошли революции. На наш взгляд, наибольшую опасность для
социальных потрясений представляют ситуации, когда происходит частичная (но неинституционализированная) демократизация, при которой
начинается «перетягивание каната» между авторитарными и радикальными силами; а также ситуация, когда влиятельные радикальные силы, по
природе своей и убеждениям недемократические, используют демократические свободы и выборы для захвата власти.

1

В целом это также соответствует длительности повышательной фазы Кондратьевского цикла (25–30 лет) [см.: Гринин, Коротаев, Глобальный кризис в ретроспективе, 2009].
2
Например, революции 1848 г. в Европе хотя были вызваны многими причинами,
вовсе не случайно произошли после сильных неурожаев и голода 1845–1846 гг. и экономического кризиса 1847 г.
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Мальтузианская ловушка и выход
из нее в условиях модернизации
Аграрное общество и мальтузианская ловушка. Под мальтузианской ловушкой понимается типичная для доиндустриальных обществ ситуация, когда рост общественного производства (в результате того, что он
сопровождается обгоняющим демографическим ростом) не сопровождается
в долгосрочной перспективе ростом производства ВВП на душу населения
и улучшением условий существования подавляющего большинства населения, остающегося на уровне, близком к уровню голодного выживания1.
Иными словами, мальтузианская ловушка предполагает ситуацию,
когда общество не может технологически разрешить проблему повышения
продуктивности сельского хозяйства так, чтобы она росла быстрее численности населения; при этом не имеется устойчивой системы такого международного разделения труда, при котором ряд государств мог бы сосредоточиться на производстве промышленной продукции, обеспечить
этим более быстрый рост ВВП по сравнению с ростом численности населения, ввозя недостающее продовольствие.
В доиндустриальный период даже сверхсложные аграрные общества, как правило, не могли преодолеть ограничений, поставленных демографической емкостью среды. Но в тех случаях, когда высокий уровень
развития государства позволял сохранять внутренний мир в течение целого ряда поколений, а государство или иные институты общества стимулировали развитие технологии, численность населения достигала очень высоких для данной эпохи значений2. Однако в итоге система оказывалась в
весьма неустойчивом положении. При ослаблении государственного
строя, обострении социальной борьбы, внешнем поражении или неоднократных неурожаях возникали кризисы, которые могли перерасти в социально-демографическую катастрофу. В результате голод, эпидемии и войны приводили к сильному падению численности населения. Таким
образом, попытки сверхсложных доиндустриальных обществ преодолеть
указанные ограничения приводили к попаданию этих обществ в мальтузианскую ловушку: стимулированный определенными условиями рост чис1
Cм.: Artzrouni, Komlos, 1985; Steinmann, Komlos, 1998; Komlos, Artzrouni, 1990;
Steinmann, Prskawetz, Feichtinger, 1998; Wood, 1998; Kögel, Prskawetz, 2001; Гринин, Коротаев, Социальная макроэволюция, 2009; Гринин, Коротаев, Малков, 2008; Гринин, Некоторые возможные направления развития теории, 2009.
2
Мы говорим здесь именно о сверхсложных аграрных обществах (политически
оформленных типом развитого государства [см.: Гринин, Государство и исторический
процесс, 2010]) потому, что сложные аграрные общества – по многим причинам, в т.ч. изза слабости государственного устройства и раздробленности, которая вызывала постоянные войны, – часто были не в состоянии даже подойти к рубежу, за которым создавалась
опасность возникновения демографических коллапсов из-за реального перенаселения [см.:
Гринин, Некоторые размышления по поводу природы законов, 2007].
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ленности населения в итоге вел к тому, что государство на каком-то этапе
оказывалось уже неспособным обеспечить ни адекватный рост производства, ни поддержание необходимых социальных условий для этого. При
этом чем больших успехов достигало общество в обеспечении условий для
роста численности населения, тем сильнее могло быть его уменьшение в
результате социально-демографической катастрофы. Тем не менее постепенно потолок емкости среды за счет технологических и социальных инноваций поднимался.
Повторяющиеся демографические циклы длительностью 100–200–
300 лет каждый, завершающиеся социально-демографическими коллапсами, наиболее характерны для истории Китая. Но, как было показано
С.А. Нефедовым, П.В. Турчиным, А.В. Коротаевым и др. [Нефедов 1999;
Нефедов, 2007; Нефедов, 2008; Турчин, 2007; Коротаев, Малков, Халтурина, 2005; Коротаев, 2006; Коротаев, Халтурина, Божевольнов, 2010;
Korotayev, Malkov, Khaltourina, 2006; Turchin, Korotayev, 2006; Turchin,
Nefedov, 2009], социально-демографические циклы в той или иной мере
были присущи истории и других сверхсложных аграрных обществ.
Выход из мальтузианской ловушки: условия и длительность.
Достаточно очевидно, что выход из мальтузианской ловушки может состояться только в случае, когда темпы роста производства продуктов
питания либо темпы роста ВВП устойчиво превышают темпы роста
населения (в последнем случае нужна стабильная возможность ввозить
продовольствие).
Такое общее условие предполагает, что экономика позволяет стабильно реализовывать излишки продовольствия из мест, где производится
его избыток, в места, где имеется его нехватка. Следовательно, для того
чтобы начался процесс выхода из мальтузианской ловушки (а он, как мы
показывали, в некоторых странах обозначился еще до промышленного
переворота), необходим рост товарности и монетизации общества, а также
достаточно высокие цены на сельскохозяйственную продукцию, которые
бы стимулировали рост инвестиций в ее производство [см.: Гринин, Коротаев, Малков, 2008; Гринин, Некоторые возможные направления развития
теории, 2009].
Такие условия, как мы показывали ранее, первоначально сложились
в странах Северо-Западной Европы, особенно в Англии и Голландии во
второй половине XVI в., где имели место: а) возникновение капиталистической фермерской системы; б) формирование модели постоянного расширенного товарного производства на основе рационализации хозяйства и
максимизации прибыли.
Выход из мальтузианской ловушки для отдельной страны даже в условиях уже имеющихся хозяйственных и социальных технологий бывает
небыстрым (занимая порой многие десятки лет), хотя иногда может произойти и быстрее (за два-три десятка лет). Но в целом в рамках истории
Мир-системы первичный выход занял длительную эпоху, растянувшись во
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времени на три века (со второй половины XVI до середины XIX в., по
крайней мере до отмены хлебных законов в Англии в 1847 г.).
Фактически реальный выход из мальтузианской ловушки может
произойти только в условиях индустриальной модернизации (роста фабричной промышленности, урбанизации, образования, развития средств
коммуникации, товарности). Неудивительно, что некоторые человеческие
общества, особенно в Тропической Африке, не вполне вышли из нее даже
к настоящему времени [см.: Коротаев, К прогнозированию рисков политической нестабильности, 2010; Коротаев, Ловушка на выходе из ловушки.
Логические и математические модели, 2010; Коротаев, Ловушка на выходе
из ловушки? О некоторых особенностях политико-демографической динамики модернизирующихся систем, 2010]. Окончательный же и прочный
выход из мальтузианской ловушки происходит только в условиях развитого международного разделения труда, когда те или иные общества вполне
могли специализироваться на производстве непищевой продукции, восполняя импортом недостающий объем продовольствия, что и произошло
во второй половине XIX в.1 Начавшийся – впервые в мире – в 1870–
1890-е годы мировой аграрный кризис, выразившийся в длительном падении или стагнации цен, ярко демонстрировал изменение ситуации в Мирсистеме [cм.: Гринин, Коротаев, Малков, 2010].
Выход из мальтузианской ловушки: повышенный риск для общества. Выход из мальтузианской ловушки является важным рубежом для общества. Он влечет за собой большие качественные и количественные изменения в демографической ситуации (быстрый рост численности
населения за счет сокращения смертности и стремительный рост урбанизации), а также в общем уровне развития, производстве, потреблении и
потенциях. Выход из мальтузианской ловушки реально означает, что общество в целом (в среднем) начинает жить лучше. Однако в процессе изменений возникают следующие диспропорции: 1) неравномерное распределение доходов между отдельными социальными группами и
местностями (причем в некоторых слоях, группах или местностях может
быть реальное недопотребление); 2) неравномерное распределение ресурсов и населения в рамках общества (например, в среднем сельскохозяйственной земли может хватать, но в отдельных местностях из-за быстрого
1

Пример общества, в котором в обстановке почти полной изоляции прослеживается
тенденция на формирование условий к выходу из мальтузианской ловушки за счет внутрирайонной специализации, товаризации, монетизации хозяйства и прочих процессов,
представляет собой Япония периода сегуната Токугавы в XVIII – первой половине XIX в.
[см.: Макаренко, 1986, c. 80–111). Однако в условиях отсутствия внешнего рынка внутрирайонной специализации оказывалось недостаточно, поэтому в случае сильных неурожаев
наиболее продвинутые в промышленном и торговом отношении территории могли страдать сильнее из-за фактической невозможности купить продукты питания, как это случилось, например, с развитым княжеством Мариока в 1756, 1783 и 1832–1838 гг. [см.: Макаренко, 1986, c. 92–94].
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роста населения малоземелье и аграрное перенаселение могут быть очень
острыми); 3) диспропорции в возрастной структуре населения (см. ниже);
4) деструктивное давление устаревших, но влиятельных институтов (вроде
русской общины), идеологий и т.п. на рост и структуру населения, отношение к власти и т.п.; 5) неадекватная реакция власти на рост объемов ресурсов, в частности увлечение внешнеполитическими авантюрами; 6) рост
грамотности и уровня образования создает влиятельный слой интеллигенции, которая пытается идеологически воздействовать на все общество;
7) ускоренный рост ожиданий со стороны различных слоев населения, который часто не оправдывается в желаемой мере.
Таким образом, быстрые нерегулируемые изменения и усиливающиеся структурные диспропорции могут завести общество в новую – модернизационную – ловушку, что, как уже было сказано, часто ведет к революциям и другим политическим потрясениям. Тем не менее в некоторых
случаях быстрая модернизация может сопровождаться быстрым ростом
численности населения, но не вести к революциям благодаря более удачной внутренней и внешней политике государства (примером чему служит
Япония после реставрации Мэйдзи или Египет в последней трети XIX –
первой половине XX в.1).
Демографические составляющие модернизационных кризисов.
Сравнение мальтузианской и постмальтузианской
(модернизационной) ловушек
Поскольку в процессе модернизации часто происходит ускорение
роста численности населения, социальные кризисы этой стадии имеют
более или менее сильную структурно-демографическую составляющую.
Однако необходимо четко различать две в чем-то похожие, но качественно
различные модели, связанные с демографическим давлением. Первая (ха1
Немного подробнее остановимся на примере Египта XIX – начала XX в. Население Египта за 100 с небольшим лет (с 1800 по 1907 г.) увеличилось почти в 3 раза (с 3,5–
4 млн. до 11 млн. человек) и продолжало расти [Panzac,1987; McCarthy, 1976]. В конце
XIX – начале XX в. в Египте уже остро ощущалось перенаселение. Быстрый рост численности населения привел также к росту малоземелья и массовому обезземеливанию крестьянства [см.: Фридман, 1973]. И так же, как в России и ряде других стран, в Египте в течение
всего этого времени шла мощнейшая модернизация экономики и государства. Но в отличие
от России там не было социальной революции и не произошло никакой катастрофы (была
борьба за независимость от английской оккупации, вылившаяся в бурные, но не кровавые
события 1919 г.). История Египта второй половины XIX – начала XX в. не связана ни с
голодовками, ни с эпидемиями, ни с сильным уменьшением численности населения. Благополучное развитие Египта частично было обусловлено насильственной модернизацией в
результате английской оккупации (после 1882 г.), которая создала более эффективную политическую систему и уделяла больше внимания экономическому развитию, чем власть
в России. Кроме того, в Египте модернизация затронула прежде всего сельское хозяйство, а
промышленность развивалась слабо.
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рактерна для доиндустриальных обществ) – когда общество не в состоянии технологически разрешить мальтузианскую проблему; вторая (характерна для модернизирующихся обществ) – когда технологически она решаема, но в процессе ее разрешения возникают сильные социальноэкономические диспропорции. Между моделями мальтузианской и модернизационной (постмальтузианской) ловушек, несомненно, имеется как
сходство (в обоих случаях налицо быстрый рост населения, что создает
сильное демографическое давление и как следствие структурные напряжения), так и существенное различие (в первом случае сельское хозяйство
остается основным сектором, во втором – его роль постепенно уменьшается, а избыточное население может быть поглощено промышленностью и
сектором производства услуг).
Важно отметить, что модернизационные ловушки все же не всегда
связаны с проблемами мощного демографического давления и быстрым
ростом населения. В этом плане интересен пример Франции в XIX в., где
население росло сравнительно медленно: за 100 лет увеличилось всего
примерно в полтора раза – с 26,9 млн. до 40,7 млн. человек [Armengaud,
1976, p. 29]. Но это не помешало тому, что во Франции в течение XIX в.
произошло несколько революций. Демографическое давление может
иметь место, но смягчаться за счет эмиграции (в частности, Скандинавские страны или Италия) и даже прямой смертности от голода, примером
чему служит Ирландия, население которой за XIX в. даже уменьшилось с
5 млн. до 4,4 млн. человек [ibid.].
В некоторых случаях модернизация может проходить и в условиях
реальной недонаселенности, особенно это касается колонизируемых
стран. Примерами являются США, Канада, Австралия, ряд стран Латинской Америки, в частности Аргентина. Но при этом в демократических
странах революционные изменения гораздо менее вероятны, чем в недемократических или формально демократических. Поэтому в США вспыхнула гражданская война (но именно как результат социальной недемократичности Юга, его жесткой конструкции), а в Латинской Америке
перевороты и революции были частым явлением. В Канаде же не было
никаких серьезных социально-политических потрясений.
Типы модернизационных ловушек
Поскольку выход из мальтузианской ловушки в мир-системном ядре
занял в целом более трех веков (со второй половины XVI по XIX в. включительно), то неудивительно, что мы видим эволюцию самой ловушки.
Основные типы модернизационных ловушек в процессе выхода из мальтузианской ловушки представлены на рис. 1.
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Рис. 1.
Основные типы модернизационных ловушек
Урбанистская ловушка. Сначала мальтузианская ловушка может
эволюционировать в то, что возможно назвать урбанистской ловушкой.
Речь прежде всего идет уже о предындустриальных обществах с высоким
уровнем урбанизации и сложившейся буржуазией. В таких обществах еще
нет машинной промышленности, но уже существуют различные формы
раннекапиталистических торговых и промышленных предприятий1. Но
главное – уровень урбанизации приблизился к определенному порогу, за
которым совершенно необходимы существенные преобразования общества. В то же время политическая элита не осознает этого, а часть горожан,
буржуазия и интеллигенция выступают как передовой отряд общественной оппозиции. Наши исследования показывают, что у модернизирующихся обществ наибольшая напряженность возникает при уровне урбанизации от 10 до 20–30% [cм.: Гринин, Некоторые возможные направления
развития теории, 2009; Гринин, Коротаев, Урбанизация и политическая
нестабильность, 2009].
Англия перед революцией 1640 г. представляла собой один из первых таких примеров, другим примером является Франция кануна Великой
французской революции. Но в Англии в отличие от Франции были достигнуты большие успехи собственно в сельском хозяйстве, что, возможно,
1
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было одной из причин относительной инертности крестьянства в период
революции. Главное отличие политических кризисов и политических выступлений против власти в условиях урбанистской ловушки (по сравнению с восстаниями в позднеаграрных сословных обществах) заключается
в следующем: имеется стремление превратить выступление в общенациональное, придать ему ярко выраженный идеологический характер и – особенно наглядное отличие – изменить существующий строй, создав новый
общенациональный орган власти. При этом ядром, первичной силой такого
движения выступают высшие городские слои, включая, конечно, контрэлиту и часть элиты, отстраненной от власти1. Но все эти слои сплачивает
новая идеология. Другими словами, урбанистская ловушка означает переход
от городских восстаний и крестьянских войн к социальным революциям.
Марксова ловушка. В период до начала промышленного переворота и
в самые первые его этапы происходит переход от мальтузианской ловушки к
марксовой. Переходный тип можно называть мальтузианско-марксовой
ловушкой2. Но по мере хода капиталистической индустриализации и нарастания классовой борьбы мальтузианско-марксова ловушка превращалась в
типично марксову ловушку [см.: Гринин, Мальтузианско-марксова «ловушка», 2010]. Ее мальтузианская составляющая обеспечивает относительно
дешевую рабочую силу, а марксова составляющая связана с высоким
уровнем эксплуатации. С одной стороны, в индустриализирующихся обществах имеется очень значительное относительно избыточное аграрное
население, что создает сильное демографическое давление3. Но с другой –
как уже сказано, в отличие от мальтузианской ловушки проблема перенаселения является не фатальной, а главным образом социальной, поскольку: а)
рост ВВП на душу населения обгоняет рост численности населения; б) рост
товарности в целом обгоняет рост численности населения, в результате чего
урбанизация растет более быстрыми темпами, чем население в целом, а усилия и капиталы направляются в наиболее доходные отрасли, что ведет к новому росту ВВП; в) уровень жизни все большего числа людей зависит не от
количества земли, а от его денежных доходов, что позволяет усилить процессы социальной мобильности, диверсификации занятий населения, его вовлечения в более активную жизнь; в целом поднимается уровень жизни.
Таким образом, структурно-демографическая составляющая здесь
выступает уже не в прямом мальтузианском отношении как ситуация буквального физиологического голодания и балансирования на уровне голод1

По поводу социального состава революционно настроенных масс см., например:
[Сорокин, 1992, c. 286].
2
Именно в таком смысле мы и вводили с коллегами данный термин [см.: Гринин,
Коротаев, Малков, 2008, c. 81; Гринин, Мальтузианско-марксова «ловушка», 2010].
3
Оно может усугубляться особенностями системы крестьянского хозяйствования, с
одной стороны, провоцирующими и без того высокий рост рождаемости и усиление малоземелья (и соответственно высокую арендную и низкую заработную плату), а с другой –
препятствующими инновациям.
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ной нормы (что и вообще в истории встречается не столь часто, как может
представляться), а как поставщик социально взрывоопасного материала в
виде недовольных масс пролетариата и горожан1. Предприниматели черпают рабочую силу из кажущегося бездонным резерва рабочих рук, а демографическое давление постоянно выбрасывает в города и на промыслы
все новых работников.
Но напомним, что, как сказано выше, попадание в марксову ловушку
возможно и без сильного демографического давления (Франция XIX в.).
Марксова составляющая связана с диспропорцией в распределении
выгод от быстрого экономического роста и с отсутствием социального законодательства, что делает работников порой беспомощными, а эксплуатацию – нередко варварской2. Словом, быстрая динамика развития экономики
и изменений в социальной жизни требует существенных трансформаций в
политическом строе, правовой системе и прочем, а поскольку эти изменения могут существенно запаздывать, возникают диспропорции, которые
выступают как наиболее общая причина революции.
Более конкретным механизмом является то, что, поскольку большинство вновь прибывших работников не обладают квалификацией, возникает диспропорция между спросом на квалифицированную рабочую
силу и чрезмерным предложением неквалифицированной рабочей силы, и
как следствие – большой разрыв в доходах рабочих разных групп.
В период экономического подъема хозяева часто готовы идти на повышение зарплаты, однако в ситуации экономических кризисов потребность в
рабочих, особенно малоквалифицированных, сильно уменьшается, и опасность социального взрыва нарастает. Усиливать проблему могут временные (но трагические) эпизоды недородов и даже голода.
Марксова ловушка могла быть преодолена в результате: а) социального реформирования; б) завершения индустриализации; в) завершения демографической революции (сокращения рождаемости); г) процессов демократизации (но с учетом опасности, о которой сказано выше); д) для таких
стран, какой была дореволюционная Россия, важным моментом выступает
развитие института частной собственности на землю, которая способствует
более интенсивному использованию земли и большей товарности.
Молодежная ловушка всегда связана с социально-демографическими
факторами и всегда является результатом модернизации. В результате
модернизации рост производства пищи и медицинской культуры уменьшает смертность населения и резко увеличивает долю в нем молодых воз1
Сказанное подтверждается и давно замеченным отличием в степени революционности жителей городов и деревень [см.: Сорокин, 1992, c. 287; Гринин, Мальтузианскомарксова «ловушка», 2010].
2
Это полуэкономический тип отчуждения, отличающийся как от внеэкономического, типичного для аграрных обществ, так и от экономического, характерного для позднего
капитализма и постиндустриального общества [Гринин, 2006].
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растов (15–24 лет), т.е. возникает так называемый молодежный бугор1.
Такое изменение пропорции в условиях модернизации создает условия для
социально-политической нестабильности. По словам Дж. Голдстоуна,
большинство революций ХХ в. в развивающихся странах произошли там,
где наблюдались особо значительные «молодежные бугры» [Goldstone,
1991; Goldstone, 2002, p. 11–12].
Таким образом, именно молодежь (особенно на современном этапе)
играет ключевую роль в процессе возникновения длительного периода
нестабильности в обществе в процессе модернизации и выхода из мальтузианской ловушки. Вот почему мною было предложено назвать такой тип
модернизационной ловушки молодежной. Механизм попадания в молодежную ловушку в процессе и/или в результате выхода из мальтузианской
ловушки был открыт и описан А.В. Коротаевым2.
Молодежная ловушка характерна для первого этапа демографического перехода (в том числе она может сработать на его завершающемся
отрезке или начале второго его этапа). Она возникает за счет сильного
снижения младенческой и детской смертности при сохранении высокой
рождаемости [cм.: Коротаев, Ловушка на выходе из ловушки. Логические
и математические модели, 2010]. Результаты того, что в предшествующий
период за счет уменьшения детской смертности число выживших детей
увеличилось в несколько раз, через 15–25 лет скажутся в сильно повышенной доле молодых возрастов в составе населения. В итоге поколение
взрослых детей оказывается значительно многочисленнее поколения их
родителей3. Действие данной ловушки при этом усиливается процессами
быстрой урбанизации [cм.: Гринин, Коротаев, Малков, История, Математика и некоторые итоги дискуссии, 2010; Гринин, Коротаев, Урбанизация
и политическая нестабильность, 2009]. «Молодежные бугры» в прошлые
столетия наблюдались в истории многих модернизирующихся стран. Од1

Который наглядно виден на диаграммах, показывающих долю молодежи в общем
составе населения [см.: Коротаев, К прогнозированию рисков политической нестабильности, 2010; Коротаев, Ловушка на выходе из ловушки. Логические и математические модели, 2010; Goldstone, 1991; Goldstone, 2002].
2
[Cм.: Гринин, Коротаев, Малков, Русские революции, 2010; Проекты и риски будущего, 2010, гл. 2, 6, 18]. Но А.В. Коротаев обозначает ее как ловушку на выходе из ловушки. Однако такое название, по сути, является общим для обозначения ловушек нескольких типов, между тем как продуктивнее выделить тип молодежной ловушки из всей
совокупности модернизационных ловушек (которые, как наглядно видно из рис. 1, все выглядят как «ловушки на выходе из ловушки»).
3
К этому времени рождаемость уже может существенно снизиться (начнется второй этап демографического перехода), но давление «молодежного бугра» от этого не исчезнет, хотя ситуация, в которой сами молодые люди будут иметь намного меньше детей,
чем их родители, при прочих равных условиях существенно уменьшает их материальные
трудности. Таким образом, наибольшее давление «молодежного бугра» в такой ситуации
будет иметь место именно в период, пока большая часть подросшей молодежи не обзаведется семьями.
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нако в современную эпоху в связи с большими успехами медицины младенческая и детская смертность упала до невиданно низкого уровня; вместе
с тем в ряде современных развивающихся стран уровень потребления стал
существенно выше, чем был в предшествующие периоды даже в среднеразвитых странах. Поэтому и доля молодежи (а соответственно и размер
«молодежного бугра») сегодня при прочих равных условиях выше, чем в
прежние эпохи. Соответственно и опасность попадания в молодежную
ловушку в современный период для ряда развивающихся стран в чем-то
даже возросла по сравнению с предшествующим периодом1. Сегодня политологи нередко говорят о странах с молодежной возрастной структурой
населения («молодежным бугром») как о «дуге нестабильности», простирающейся от региона Анд в Латинской Америке до районов Африки (особенно южнее Сахары), Ближнего Востока и северных регионов Южной
Азии [Национальный разведывательный совет США, 2009, c. 59]. И такой
прогноз, к сожалению, подтвердился в отношении Туниса, Ливии, Египта,
Сирии, Йемена и др. арабских стран в последние месяцы.
Рентная составляющая модернизационных кризисов может иметь
значение в случае, если какие-то природные ресурсы обеспечивают обществу возможность без особого труда длительное время получать высокие доходы, а правительству – возможность и решать социальные проблемы, и
финансировать инвестиции в экономическое развитие. Естественно, что
уровень ожиданий в обществе сильно повышается. И если затем доходы
общества (и соответственно правительства) неожиданно снижаются в результате падения цен или иных причин, то создается ситуация обманутых
ожиданий. Возникают экономические трудности (рост цен на продукты питания, безработица и т.п.), нестабильность и вероятность сильных социальных волнений, особенно опасная при наличии «молодежного бугра». В этом
смысле механизм срабатывания молодежной ловушки различается в более
бедных странах и в странах, имеющих доходы от природной ренты.
В обществах с рентой, с одной стороны, за счет дополнительных доходов
при прочих равных условиях темп модернизации, уровень потребления и
особенно уровень ожиданий молодежи может быть существенно выше, чем
в бедных (без ренты) странах. Но соответственно и резкое падение доходов
от ренты может создать более сильную (и более быструю) кризисную ситуацию. При этом молодежь, которая может пострадать особенно сильно
(или воспринимать свое положение особенно болезненно), оказывается
ударной силой социальной нестабильности.
Яркий пример такой «молодежно-рентной» ловушки представляет собой Алжир2. В настоящей статье имеется возможность лишь напомнить, что в
1
Но одновременно за счет большего исторического опыта и помощи международного сообщества эта опасность также уменьшается.
2
Процесс подпадания алжирского общества в ловушку подробно описан в статье
[Коротаев, Ловушка на выходе из ловушки. Логические и математические модели, 2010;
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течение 1970-х годов в связи с многократным ростом цен на нефть алжирское
государство прочно «село» на «нефтяную иглу». Как указывает Ж. Кепель,
углеводородное сырье составляло 95% выручки от всего экспорта и обеспечивало 60% бюджетных поступлений, в итоге алжирское государство представляло собой своего рода народную нефтедемократию, поскольку доходы
от нефти позволяли монополизировавшему их режиму покупать социальный
мир [Кепель, 2004, c. 164–166]. Однако начиная с 1980 г. цены на нефть стали
снижаться. В 1982–1986 гг. произошло двух- или более кратное падение цен
на нефть (см. рис. 2)1. В итоге в октябре 1988 г. в результате роста цен на продукты первой необходимости и безработицы в Алжире вспыхнули народные
волнения, в ходе которых бедная алжирская молодежь уничтожала символы
государственной власти, громила общественные организации и службы, шикарные автомобили и великолепные магазины [Кепель, 2004, c. 164–166]. Таким образом, социальная нестабильность оказывается наглядно связанной с
кривой цены на нефть2.
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Рис. 2.
Динамика мировых цен на нефть (в долл. за баррель), 1978–1992 гг.

Источник: [Брагинский, 2008, c. 28] (со ссылкой на: British Petroleum statistical review of World energy. – L.: British Petroleum, 1971–2008).

также Гринин, Коротаев, Малков. История, Математика и некоторые итоги дискуссии,
2010].
1
По данным Ж. Кепеля, цена упала с 34 до 8 долл. за баррель, по другим данным – с
33,7 до 15,1 долл. за баррель ([см.: Брагинский, 2008, c. 28]; см. также рис. 2). Но надо учитывать, что в течение одного и того же года цена могла существенно колебаться.
2
Существенный рост цен на продукты первой необходимости стал важнейшей
причиной роста социального недовольства в арабских странах в последнее время.
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Ц ена

В конечном счете социальная нестабильность в Алжире вылилась в
10-летнюю гражданскую войну. При этом затухание гражданской войны в
2000 г. и ее окончание в 2002-м совпало с периодом нового роста цен на
нефть (см. рис. 3).
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Рис. 3.
Динамика мировых цен на нефть (в долл. за баррель), 1993–2006 гг.
Источник: [Брагинский, 2008, c. 28] (со ссылкой на: British Petroleum statistical review of World energy. – L.: British Petroleum, 1971–2008).

Заключение
Процессы модернизации и выход из мальтузианской ловушки создают повышенную опасность социальных потрясений, включая революции и гражданские войны. Возникновение такой ситуации нестабильности
было названо нами модернизационной ловушкой. Общая причина попадания
в такие ловушки связана с ускоренным развитием общества, быстрым ростом населения и производства, изменением социально-демографической
структуры, а также идеологии. Все это создает сильные диспропорции,
разного рода напряжения и повышенный уровень ожиданий в обществе.
Механизмы срабатывания модернизационной ловушки могут быть разными, но все они связаны с возникновением того или иного кризиса именно
в условиях предшествующего ему более или менее длительного подъема и
роста. Важно, что демографическая составляющая является в большинстве случаев одной из главных, а иногда и ведущей причиной попадания в
модернизационную ловушку. В то же время необходимо отличать модернизационную ловушку с сильной структурно-демографической компонен222
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той от мальтузианской ловушки, характерной для сверхсложных аграрных
обществ.
Существуют различные модели модернизационных ловушек: урбанистская, марксова, молодежная (однако в каждой из них присутствуют
разные составляющие, т.е. в реальности совершенно чистые типы не наблюдаются). Как показано в нашей статье [Коротаев, Ловушка на выходе
из ловушки. Логические и математические модели, 2010], в современных
условиях для многих развивающихся стран велика опасность сочетания
молодежной и урбанистской ловушек, что может быть использовано для
прогнозирования рисков политической нестабильности в этих странах, а
также для разработки рекомендаций по их предотвращению [cм.: Коротаев, К прогнозированию рисков политической нестабильности, 2010].
В заключение следует добавить: современные события показали, что
даже миновав в прошлом одну модернизационную ловушку, общество
может попасть в следующую, как это, к сожалению, произошло недавно
с Египтом, где, несмотря на значительные усилия, революции избежать
все же не удалось. Правда, события в Египте – и не случайно, а благодаря
большому историческому опыту этого государства и народа – не приняли
столь драматического характера, как в Ливии.
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С.А. Нефедов
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ1
«Демографические приливы и отливы есть символ жизни минувших
времен, – писал Фернан Бродель, – это следующие друг за другом спады и
подъемы, причем первые сводят почти на нет – но не до конца! – вторые.
В сравнении с этими фундаментальными реальностями все (или почти все)
может показаться второстепенным…» [Бродель, 1986, с. 42].
Как известно, начало исследования динамики населения связано с
именем Томаса Роберта Мальтуса. Главный постулат Мальтуса заключался в том, что «количество населения неизбежно ограничено средствами
существования» [Мальтус, 1993, с. 22]. Однако великий закон природы,
писал Мальтус, состоит «в проявляющемся во всех живых существах
стремлении размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их
распоряжении количеством пищи». Это приводит к нехватке продуктов
питания, что отражается в росте цен и падении потребления. Уменьшение
потребления влечет, в свою очередь, сокращение численности населения.
Пищи теперь становится достаточно, потребление увеличивается, но затем
процесс повторяется.
Мальтус полагал, что падение темпов роста населения с уменьшением потребления является законом природы, и в 1920-х годах эта связь была подтверждена биологическими экспериментами. Американский биолог
и демограф Раймонд Пирл показал, что изменение численности популяций
некоторых видов животных описывается так называемым логистическим
уравнением:

dN
N
=r ( 1−
)N
dt
K

1
Работа подготовлена по гранту Президента РФ по поддержке ведущих научных
школ № НШ-5236.2010.6

227

С.А. Нефедов

Здесь N (t) – численность популяции в момент t, r – максимальный
естественный прирост в благоприятных условиях, K – максимально возможная численность популяции при данных ресурсах (вмещающая емкость экологической ниши), эту величину можно трактовать также как количество продовольственных ресурсов, деленное на минимальную норму
потребления. Решение логистического уравнения называется логистической кривой.
Логистическое уравнение показывает, что с уменьшением потребления рост замедляется, но не объясняет уменьшения численности популяции, поэтому экологи и демографы были вынуждены искать объяснения
этим (наблюдавшимся как в популяциях животных, так и в человеческом
обществе) явлениям во внешних факторах – в климатических изменениях,
неурожаях, эпидемиях, войнах. Это была одна из главных причин того,
что экзогенное объяснение колебательного процесса стало основой критики мальтузианской теории.
Таким образом, при исследовании демографических процессов математическими методами необходимо, в первую очередь, показать возможность эндогенных колебаний в системе, поведение которой описывается логистическим уравнением. При этом важно привлечь для
объяснения этих колебаний специфику земледельческого общества, характер потребления которого отличается от характера потребления животных
тем, что земледельцы потребляют производимые ими же ресурсы, т.е. К не
является постоянной величиной, а зависит от посевных площадей, которые, в свою очередь, зависят от численности населения. Изучению динамики населения в земледельческом обществе с помощью математических
моделей посвящено значительное количество работ, в числе которых
можно назвать работы Марка Артсроути, Томаса Кегеля, Джона Комлоса,
Андрея Коротаева, Сергея и Артемия Малковых, Петра Турчина и некоторых других авторов [Komlos, Artzrouni, 1990; Kögel, Prskawetz, 2001; Коротаев, Малков, Халтурина, 2005; Korotayev, Khaltourina, 2006; Turchin,
2003; Малков, 2002]. Однако большинство из этих моделей достаточно
сложны и включают в себя неопределенные параметры, изменение которых существенно влияет на поведение модели. Ниже мы опишем простейшую модель, которая не имеет неопределенных параметров и, как нам
кажется, однозначно решает вопрос о наличии колебательной динамики
населения в земледельческих обществах.
Пусть K (t) – запасы зерна после сбора урожая, исчисляемые количеством минимальных годовых пайков (один паек – это примерно 240 кг
зерна), это то же самое, что и максимальная численность населения, которая может прокормиться на существующих запасах до следующего урожая. Площадь посевов, а следовательно, и урожай зависит от численности
населения и при возрастании численности населения стремится к некоторой константе a, определяемой максимальной посевной площадью, находящейся во владении земледельческого сообщества. Мы будем считать,
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что урожай определяется формулой P=aN/(N+d), где a и d – некоторые
константы. Для описания динамики населения используем логистическое
уравнение, но добавим к нему еще одно уравнение для K (t). Поскольку
за год расходуется N пайков, то прирост запасов будет равен

aN
dK
=P − N=
−N
dt
(N+d )
Итак, мы имеем простейшую систему двух дифференциальных
уравнений. Эта система имеет положение равновесия, когда население и
запасы остаются постоянными – это точка K0= N 0 = a-d.
Заметим, что величина q= a/d показывает, сколько человек (включая
и себя) может в благоприятных условиях прокормить один земледелец
(или сколько семей может прокормить одна земледельческая семья).
Из истории аграрных обществ известно, что q обычно колеблется в пределах 1.2< q <2. Имеет смысл выразить a и d через q и N 0:
d= N 0/(q-1), a= qN0/(q-1)
N 0 можно условно приравнять к 1, так что в этой модели мы имеем
две константы r и q, имеющие реальный смысл и колеблющиеся в известных пределах: 0,01<r<0.02, 1.2<q<2. Обычные методы исследования динамических систем позволяют установить, что при данных значениях параметров эта система порождает медленно затухающие колебания. Первые
колебания могут иметь различный период, но когда кривая приближается
к положению равновесия, период близок к
2

( )

r
2π
1
гдеD= − r 1−
T=
4
q
√− D

Период T уменьшается при увеличении r и q, и, соответственно,
увеличивается при уменьшении этих величин. При q=1.02 и r=0.01 период
равен 154 годам, при r=0.02–110 годам. В случае, когда первоначальное
население мало, первый цикл может быть длиннее обычного, наличие
больших запасов порождает у земледельцев иллюзию благополучия. Численность населения с запозданием реагирует на сокращение запасов и в
результате начинается голод. За короткое время население может уменьшиться в два-четыре раза. После катастрофы, в условиях изобилия свободных земель, население снова возрастает, но чрезмерный рост снова
приводит к новой катастрофе. Второй цикл по протяженности уже ближе к
стандартному периоду T, а падение численности населения имеет меньшие
масштабы.
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Рис. 1.
Пример расчета по модели (r=0,016, p=1,2)
Таким образом, согласно предложенной модели динамика земледельческой популяции имеет колебательный характер. Хотя в теории эти
колебания затухают, на практике различные случайные и не учтенные
здесь воздействия (война, климатические катаклизмы) отбрасывают систему от состояния равновесия, после чего начинается новая серия затухающих колебаний. Однако важно, что в принципе колебания могут происходить и без внешних воздействий, что они имеют эндогенный
характер. Основной причиной этих колебаний является запаздывающая
реакция населения на сокращение экологической ниши, связанная со спецификой земледельческого хозяйства, а именно с созданием запасов зерна.
Подробности можно посмотреть в статье [Нефедов, 2003].
До сих пор мы исследовали колебания численности населения в условиях стационарной экологической ниши, а именно в условиях постоянной урожайности. Однако в реальности даже в традиционном обществе
происходит рост урожайности, связанный с постепенным улучшением
технологии земледелия. Поэтому для того чтобы сравнить результаты модельных вычислений с реальным ростом населения, например в странах
Европы, необходимо изменить формулу для производства продуктов питания (формулу для Р) с учетом влияния технологии. Усовершенствованная модель, учитывающая технологический рост, была построена совместно автором и известным специалистом по экономической истории,
профессором Джоном Комлосом. В этой модели технология и производство в момент t зависят от суммы накопленных знаний, т.е. от суммарного
числа людей, живших до этого момента. Подробности можно посмотреть
в статье [Komlos, Nefedov, 2002]. В результате расчетов по модели было
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получено достаточно хорошее совпадение с данными о численности населения Европы, приводимыми Мак-Эведи и Джонсом [McEvedy, Jones, 1978].
Описанные выше модели демонстрируют возможность эндогенного
мальтузианского объяснения демографических циклов. Однако мы не можем полностью отрицать роль случайных экзогенных воздействий, таких,
как колебания урожайности. Вместе с тем мальтузианская теория полагает,
что перенаселение стимулирует некоторые социальные процессы, такие,
как разорение крестьян, рост крупного землевладения, рост числа арендаторов и ремесленников и т.д. Изучение этих процессов с помощью математической модели также является важной задачей, для решения которой
требуется достаточно сложная модель. В то же время исторические источники лишь в крайне редких случаях дают данные, которые позволили бы
построить такую модель: данные о населении, посевных площадях и урожайности на протяжении целого демографического цикла. Фактически
единственный такой случай – это ханьский цикл истории Китая (I–II вв.
н.э.), от которого дошло достаточно много данных благодаря развитой
системе государственной статистики. Таким образом, для построения модели нам приходится использовать материалы достаточно отдаленной
эпохи, но при этом необходимо отметить то обстоятельство, что китайское
общество того времени было типичным аграрным обществом, и в целом,
по-видимому, можно полагать, что рассматриваемая модель в своих основных чертах описывает общие процессы аграрных обществ.
В модели, построенной нами для динамики населения Китая в I–
II вв. н.э., учтены погодовые колебания урожайности. В модели принимается, что размеры посевных площадей возрастают пропорционально численности населения до тех пор, пока не достигают максимума, после чего
уже не возрастают (эта динамика соответствует реальным китайским данным). Естественный прирост зависит от потребления по логистическому
закону. Учтена возможность того, что в случае голода крестьяне продают
землю помещикам и становятся ремесленниками; учтен также взаимообмен продуктами между крестьянами и ремесленниками. Подробности
можно посмотреть в статье [Nefedov, 2004].
Один из вариантов расчета по модели представлен на рис. 2. Присутствие случайных колебаний урожайности обусловливает «вибрирующий» характер кривых, и при различных прогонах программы результаты
могут меняться – иногда довольно существенно. Однако до 100 г. колебания урожайности почти не влияют на рост численности населения; как
показывают расчеты, в этот период у крестьян имеются большие запасы
зерна, и неурожай не приводит к голоду; кривая роста численности населения «заглажена» и устойчива. Как можно заключить из графика, расчетная численность населения достаточно хорошо согласуется с данными
переписей. Согласуются и общие тенденции: в 57–85 гг. крестьяне интенсивно распахивали землю и у них скопились большие запасы зерна.
Потребление в этот период было высоким и численность населения быст231
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ро увеличивалась. После 85 г. с постепенным исчерпанием резервов свободных земель внутренняя колонизация замедлилась, а численность населения продолжала расти, так что потребление стало превышать размеры
урожаев и запасы стали сокращаться.
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Рис. 2.
Численность населения, крестьян, арендаторов, ремесленников (млн. человек), пашня (млн. га) и запасы крестьян (млн. т) по расчетным данным.
Около 100 г. запасы исчерпались, и динамика роста населения резко
изменилась. Все доступные (при тогдашней технологии) земли к этому
времени были уже распаханы, экологическая ниша была полностью заполнена и рост численности населения прекратился. Потребление упало
до критического уровня, едва обеспечивающего выживание. В годы неурожаев приходит голод, кривая численности населения начинает колебаться – тем сильнее, чем больше разброс урожайности. Источники того
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времени говорят о постоянно повторяющемся голоде и о восстаниях голодающих. Чтобы облегчить страдания населения, власти раздавали беднякам зерно из государственных амбаров. Расчеты показывают, что без стабилизирующих мероприятий государства катастрофа могла произойти
гораздо раньше, чем она случилась в действительности.
В период после 100 г. меняется характер протекавших в обществе
экономических процессов. До этого времени численность ремесленников
и арендаторов была невелика, и как показывают расчеты, она практически
не увеличивалась. Численность крестьян возрастала, и крестьянское хозяйство сохраняло в целом стабильный характер. После 100 г. эта стабильность нарушается; нехватка земли порождает голод, а голод заставляет крестьян продавать землю помещикам, что приводит к еще большей
нехватке земли. Начинается постепенно ускоряющийся процесс разорения
крестьян и роста крупной помещичьей собственности. Часть разорившихся крестьян становится арендаторами у помещиков, другая часть крестьян
уходит в города и пытается заработать на жизнь ремеслом. Расчеты показывают уменьшение численности крестьян и рост численности арендаторов, ремесленников и помещичьих слуг. Доходы помещиков растут, и это
позволяет им тратить большую часть доходов на покупку ремесленных
изделий – это объясняет рост числа ремесленников, расцвет городов и торговли. Этот парадокс – расцвет городов на фоне бедствующей деревни –
отмечали многие современники. Однако расцвет был обманчивым, города
были переполнены безработными и нищими, уровень потребления ремесленников был низким, и в годы неурожаев они, как и крестьяне, страдали
от голода и спасались государственными раздачами зерна.
Продажа земли крестьянами проводила к нарастанию малоземелья,
уменьшению урожаев, а следовательно, к нехватке зерна и к новым продажам. В 150–170-х годах этот процесс принял лавинообразный характер.
Система государственных амбаров оказалась не в состоянии прокормить
всех разорившихся крестьян – государственные ресурсы были исчерпаны,
амбары опустели. Известно, что после 156 г. отсутствие средств у государства привело к прекращению выдачи пособий голодающим. В 160-х и
170-х годах восстания в разных провинциях происходили практически непрерывно. В отсутствие запасов и государственной помощи любой большой неурожай должен был привести к катастрофе. Ввиду присутствия
случайной величины в наших расчетах время катастрофы варьирует в
промежутке 160–200 гг.; при большем разбросе урожайности катастрофа
может произойти и раньше. Меняются также масштабы катастрофы – чаще всего она приводит к гибели 1/3–2/3 населения. В реальности катастрофа разразилась в 184 г. – голод и эпидемия привели к грандиозному
восстанию «желтых повязок». Восстание разрушило государственный аппарат империи Хань и породило долгие внутренние войны. Разрушение
ирригационных систем еще более усилило голод – все эти бедствия слились в единый катаклизм, погубивший 5/6 населения. Конечно, эти массы
233

С.А. Нефедов

населения погибли не в один год, как показывает график на рис. 2; здесь
мы сталкиваемся с условностью моделирования, которое не может достаточно достоверно описать динамику катастрофы. Однако в целом предлагаемая модель помогает понять характер социально-экономических процессов и причины катастрофического кризиса. Модель подтверждает
основные положения неомальтузианской теории о том, что перенаселение
приводит к разорению крестьян, росту крупного землевладения, росту
числа арендаторов и ремесленников. Кроме того, мы видим, что в период
роста крестьяне имеют достаточные запасы зерна, и колебания урожайности в этот период не могут привести к катастрофе. Однако в последующий
период перенаселения такие запасы отсутствуют, что делает экономическую систему неустойчивой, и большой неурожай может привести к драматическим последствиям.
Новый этап в развитии концепции демографического циклизма открыло появление демографически-структурной теории Джека Голдстоуна
[Goldstone, 1991]. Отличительной чертой демографически-структурной
теории является новый, структурный подход: в то время как неомальтузианская теория рассматривала население и экономику в целом, демографически-структурная теория рассматривает структуру – народ, государство и
элиту, – анализируя взаимодействие элементов этой структуры в условиях
роста населения.
Это взаимодействие касается в основном распределения ресурсов и
взаимообмена услугами. Государство, собирая с населения налоги, обеспечивает военную защиту и социально-экономическую стабильность. Военная элита участвует в этом процессе, получая свою долю доходов от государства или непосредственно от населения; экономическая элита на тех же
основаниях играет основную роль в организации производства.
Динамика населения в теории Дж. Голдстоуна описывается примерно так же, как у Мальтуса и Рикардо. Дж. Голдстоун полагал, что численность населения колеблется, описывая циклы, которые он называл экологическими, но причину этих циклов он видел во внешних воздействиях,
таких, как изменения климата, эпидемии и т.п. П. Турчин первым высказал мысль о том, что экологические циклы вытекают из самого существа
демографически-структурной теории, и проиллюстрировал это с помощью
построенной им математической модели. Позднее мы вместе создали усовершенствованную модель, которая опубликована в статье [Нефедов, Турчин, 2006].
Модель состоит из двух уравнений. Первое уравнение – это обычное
логистическое уравнение

(

N
dN
=rN 1−
dt
K
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Второе уравнение описывает состояние государственных ресурсов S
(это другой параметр теории Голдстуна)
aN
dS
=
− bN
dt N+d

В этом выражении уменьшаемое характеризует государственные
доходы (поземельный налог), а вычитаемое – расходы, которые пропорциональны численности населения. Разность – это профицит годового
бюджета, который добавляется к запасенным ресурсам S. Ресурсы могут
быть направлены, в частности, на расширение экологической ниши K путем ирригации. К и S связаны соотношением
K = p-а+cS/(S+f),
где р – «естественная» емкость экологической ниши в отсутствие
государства и внутренних войн, с и f – некоторые константы. Таким образом, при росте ресурсов емкость экологической ниши увеличивается – но
только до определенного предела.
Система имеет положение равновесия, и обычными методами исследования дифференциальных уравнений можно показать, что возможны
два варианта поведения решений. В первом варианте, который соответствует большинству реальных значений коэффициентов, мы имеем медленно затухающие колебания – как в первой модели. Однако при больших
значениях налоговой нагрузки мы имеем другую картину, когда ресурсы
растут, а численность населения монотонно, без колебаний стремится к
некоторой асимптоте. Таким образом, высокие налоги стабилизируют
численность населения, но на низком уровне.
Эти результаты подтвердила и другая наша совместная модель, в которой учитывается не только динамика населения и урожаев, но и численность элиты и динамика налогов. Посевные площади в этой модели растут
пропорционально росту численности населения, пока не достигают своего
максимума; население увеличивается или уменьшается соответственно
потреблению, государство расходует основную часть собираемых налогов
на войско (военную элиту), запасая остальное в резерв. Если государственных ресурсов не хватает, то содержание войска уменьшается и оно сокращается, это приводит к росту нестабильности в элите и к мятежам, что
вынуждает государство увеличивать налоги. Голод, в свою очередь, приводит к росту нестабильности в крестьянской среде и к крестьянским восстаниям, что вынуждает государство понижать налоги. Оба показателя
нестабильности влияют на хозяйственную жизнь, и рост нестабильности
приводит к сокращению урожаев. Подробное описание модели можно
найти в статье [Нефедов, Турчин, 2006].
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Рис. 3.
Динамика численности населения в млн. дворов.
Вариант расчета с первоначальным уровнем налогов в 20% урожая
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На рис. 3 показаны результаты расчета с первоначальным уровнем
налогов в 20% урожая. Как видно из рисунка, динамика населения носит
циклический характер и наиболее типичными являются циклы продолжительностью примерно в полтора столетия. На протяжении цикла налоги,
как правило, растут: время от времени казна оказывается пустой и вынуждена уменьшать содержание войска, что сопровождается его сокращением.
Недовольная военная элита поднимает мятежи, и в итоге правительство
вынуждено увеличивать налоги – ситуация, многократно наблюдавшаяся в
истории разных стран. Те циклы, в которых уровень налогов ниже, имеют
большую продолжительность, при высоких налогах циклы становятся короче, а потолок населения – ниже. Численность элиты пропорциональна
величине налогов (ренты), и особенно велика в коротких циклах: причиной малой продолжительности этих циклов является чрезмерное давление
элиты на народ. П. Турчин обратил внимание на то обстоятельство, что в
средневековой истории Египта преобладали именно такие короткие циклы. Недавно А.В. Коротаев и Д.А. Халтурина предложили математическую модель этого явления, а также заметили, что население в то время не
достигало потолка емкости среды [Korotayev, Khaltourina, 2006, p. 47]. Как
нам представляется, эта специфика может быть объяснена из предлагаемой нами модели, если учитывать существовавший в этой стране высокий
уровень налогов.
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Как показывает модельный анализ, наиболее стабильными являются
государства, создающие большие резервы путем значительных отчислений от налоговых поступлений. Эти отчисления одновременно уменьшают
долю элиты в совокупной ренте и тем самым ее численность. Появляется
возможность удовлетворить военное сословие и избежать опасности военных мятежей. Одновременно появляется возможность оказывать помощь
крестьянам в случае голода и проводить ирригационные работы. Примеры
такой политики дают Япония эпохи Токугава, Египет при тюркских мамлюках (середина XIII – середина XIV в.), династии Старшая Хань и ранняя
Мин в Китае, Османская империя в XV–XVI вв., Византия эпохи Македонской династии. Это – политика сильных автократических государств,
держащих в узде военную элиту.
Неспособность аккумулировать средства является оборотной стороной неспособности сдерживать каждодневные финансовые претензии элиты. Это приводит к тому, что государство не может удовлетворить требования войска в годы временных трудностей, что ведет к мятежам военного
сословия. Мятежи, в свою очередь, вызывают рост налогов, что влечет
голод и восстания. Бесконтрольная раздача икта в империи Сельджукидов
в XI в. и в Египте в XII в. привела к резкому росту ренты и демографическим катастрофам.
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Клиодинамика без математики:
Методы и средства исторической макросоциологии

Н.С. Розов
КЛИОДИНАМИКА БЕЗ МАТЕМАТИКИ:
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИСТОРИЧЕСКОЙ МАКРОСОЦИОЛОГИИ
Клиодинамика изначально была определена как синтез теоретических подходов и математических методов к изучению разнообразных процессов и изменений в человеческой истории1. Поскольку свои теоретические (в широком смысле) взгляды на историю есть во многих
дисциплинах, от самой исторической науки и философии истории до социологии, культурологии и антропологии, естественным образом центр
тяжести и фокус внимания в клиодинамических исследованиях и обсуждениях сместился на ее специфику и главные козыри: математическое моделирование исторических процессов, математические методы обработки
динамических рядов данных и т.п. Данная работа призвана, хотя бы отчасти, восстановить равновесие. Речь пойдет о методах и средствах создания
и проверки теорий в истории без математики, но не всяких теорий, а достаточно строгих, конструктивных, позволяющих в перспективе проводить
математическую экспликацию, применять соответствующие методы уточнения и проверки. Такие теории развиваются, главным образом, в русле
исторической макросоциологии (что является фактическим синонимом
теоретической истории, поскольку граница между ними оказалась бесполезной и была стерта).
Роль математики для исторической макросоциологии
С позиций исторической макросоциологии математическое моделирование и математические методы наряду с логическими, графическими,
компьютерными и разнообразными концептуальными средствами являются не самоцелью, а лишь вспомогательным инструментом для главной по1
Учредительная конференция в Подлипках, июнь 2007 г., см. [Концептуальное
пространство, 2008]. Неслучайно и название профильного журнала: Cliodynamics: The
Journal of Theoretical and Mathematical History. – Режим доступа: http://escholarship.
org/uc/irows_cliodynamics
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знавательной стратегии – построения объяснительных (а в идеале также
предсказательных) теорий относительно причинных закономерностей исторической динамики.
Для традиционной эмпирической истории как описания и интуитивной интерпретации фактов никакая математизация не нужна, разве что
частные статистические сводки.
Целевой продукт исторической макросоциологии (теоретической
истории) – эмпирически подкрепленные теории, т.е. сеть взаимосвязанных
теорий или теоретических положений, имеющие два главных источника:
философские и научные идеи и концепции (обычно черпаемые из социальных дисциплин, иногда из биологических и физических) и эмпирические данные об исторических явлениях разного типа и масштаба.
Логическая и математическая обработка исторических данных служит, во-первых, для индуктивного обобщения, формулирования соответствующих гипотез, во-вторых, для проверки последних посредством гипотетико-дедуктивного метода (операционализация, формулирование
эмпирической гипотезы, нормализация данных, получение релевантного
факта и проч.). Детально этот подход изложен в книгах [Разработка и апробация метода теоретической истории, 2001, Части 1 и 2; Розов, 2002,
главы 2 и 6; 2009, части 5–6].
Проблема закономерностей в истории
Теоретизация исторической динамики уже подразумевает, что некие
скрытые сущностные закономерности обусловливают наблюдаемую регулярность исторических явлений (тренды, циклы, паттерны изменений и
проч.). Гораздо сложнее вопрос об онтологическом статусе и характере
этих «сущностных закономерностей». Очевидно, они отличны от каких-либо «натуральных видов», таких, как часы, гомеостат или Солнечная
система. Обычно при этом указывают на:
сознание и свободную волю людей – исторических акторов,
неповторимость обстоятельств исторических ситуаций,
множественность и крайнюю изменчивость причинных факторов,
неустранимую случайность.
Эти отличия дают возможность некоторым авторам утверждать, что
в социально-исторической действительности вовсе нет «управляющих закономерностей» [Little, 1993]. Если с такой позицией согласиться, то теоретизация и математизация истории оказываются совершенно бесперспективными: можно сколь угодно изощренно манипулировать данными,
изобретать новые и новые понятия и концептуальные конструкции, но
быть обреченными оставаться только на феноменальном уровне.
Более перспективной представляется следующая онтологическая установка: сущностные закономерности, управляющие социально-историческими явлениями, есть, познаваемы, но они сами:
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– изменчивы,
– сложны,
– включают в себя закономерности человеческого сознания и поведения (которыми иногда можно пренебречь, а иногда – нет),
– открыты привходящим обстоятельствам, в том числе случайного
характера.
Задача методологии теоретической истории, в том числе методологии математического моделирования исторической динамики, – разрабатывать исследовательские логики и подходы, которые учитывали бы эту
сложность, оставаясь при этом объективными, воспроизводимыми, надежными и эффективными.
Зачем нужны числа в исторических теориях?
Парадокс ретроспективности
Общий ответ таков: в условиях воздействия на значимые переменные разнонаправленных факторов для полноценного теоретического объяснения и предсказания последующих изменений переменных необходимы
средства сравнения величин этих разнонаправленных воздействий.
Задумаемся, почему историки с неизменным успехом «объясняют»
явления прошлого, но крайне болезненно относятся к самой возможности
предсказания будущего, более того, склонны возводить запрет на мышление о будущем в священные добродетели своей профессии [Коллингвуд,
1980].
Назовем этот феномен парадоксом ретроспективности. В то же
время будущее характеризуется в целом теми же закономерностями, описывается в основном теми же категориями, поскольку в скором времени
становится прошлым, к которому историки будут применять те же закономерности и категории. Дело здесь отнюдь не в изменении самих закономерностей: принципиальные системные сдвиги в истории как объекте и
концептуальные сдвиги в истории как науке – вещи весьма редкие и никак
не могут объяснять парадокс ретроспективности.
Принципиальный ответ на вопрос содержится в статье Карла Гемпеля, вышедшей в 1942 г. [Гемпель, 2000]: поскольку структура объяснения
и предсказания в логическом смысле идентична, то неспособность предсказывать явления с помощью некоторых концепций или моделей означает неполноценность («defectiveness» в терминах Гемпеля) и самих объяснений на основе этих концепций и моделей.
Принимая во внимание вероятную повсеместность в истории влияния разнонаправленных факторов на значимые переменные (к примеру,
влияющие на то, произойдет ли социальная революция или нет, будет ли
успешной война или нет, будет ли успешным и стабильным выход из экономического кризиса или нет и т.д.), приходим к следующему пониманию
парадокса ретроспективности.
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Историки, в общем случае, знают обстоятельства прошлых ситуаций
лучше всех, это как бы их обязанность «по долгу службы». Следовательно, они не могут не знать факторов, толкающих к некоторому явлению, и
факторов, удерживающих от него. Как же в принципе «объясняются» случаи, допустим, «революционных ситуаций», приведшие к революциям, и
случаи, не приведшие к ним? Попросту историки указывают как на более
сильные факторы в первых случаях на способствующие революции, а во
вторых случаях – на препятствующие ей. Вопросы о том, как были сопоставлены величины разнонаправленных факторов и как применить это
«объяснение» для предсказания следствий из современных ситуаций, как
правило, вызывают у традиционных историков сильное раздражение,
а наиболее философски подготовленные из них отсылают вопрошающего к
запрету Коллингвуда, своего рода сакральному табу на мышление о будущем.
Кроме сравнения силы противоборствующих факторов есть еще
важная группа познавательных ситуаций, требующих применения математических (обычно статистических) методов. Речь идет о дифференциации
факторов, совместно порождающих явления, представленные в рядах данных (часто распространенных по временной оси). Факторный анализ, регрессионный анализ и прочие методы позволяют «вычитать» одни факторы, обнаруживать другие, в общем, высвечивать внутреннюю структуру
данных, особенно это касается динамических систем.
В методологическом плане все общие выводы, полученные таким
образом, имеют статус эмпирических обобщений и, строго говоря, не могут распространяться за пределы изученной области. Фундаментальную
ценность они получают, только будучи переформулированы в виде теоретических гипотез, обычно включающих или предполагающих квантор
всеобщности («всегда при таких-то условиях…») Гипотезы же должны
проверяться, причем желательно на другом материале – не на том, на котором были получены первичные модели – эмпирические обобщения.
Складывается впечатление, что в обычной практике математического моделирования исторических процессов исследователи останавливаются на первом этапе (создание модели процессов, имевших место там-то и
тогда-то), но редко переходят ко второму (теоретическое обобщение модели, которая должна работать всегда и везде при наличии условий заданного класса) и почти никогда – к третьему (проверка этой обобщенной модели на иных данных – из других мест и других эпох).
Значимость исторических сравнений
Исторические сравнения – это вовсе не один «компаративный метод», а целый арсенал сложно организованных подходов, приемов и процедур. В работе [Розов, 2009, часть 4] представлены различные их классификации, сделанные в свое время Чарльзом Тилли, Тедой Скокпол и
Маргарет Соммерс, Кристофером Чейз-Данном.
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Наиболее изящным и теоретически рафинированным является историческое сравнение как аналог критического эксперимента. Назовем его
критическим сравнением (иногда его также называют «естественным экспериментом»). Если имеется две и более гипотезы (теории), объясняющие
один и тот же тип явлений, то в естествознании проводят критический
эксперимент: искусственно в лаборатории конструируют такие конфигурации условий для серии явлений, что по их результатам можно судить,
какая гипотеза фальсифицируется, а какая подкрепляется.
В социологии, тем более в макросоциологии, эксперименты невозможны (как по моральным, так и по организационно-затратным причинам). Зато возможна специальная, так называемая теоретическая выборка
случаев как логический аналог критического эксперимента.
Допустим, в одной теории предполагается, что явление S детерминируется при условии А, а в другой – при условии В. Обычно имеет место
сочетание условий АВ. Критическое сравнение состоит в том, чтобы найти
группу случаев с ярко выраженным условием А при отсутствии или слабом В и сравнить их следствия S со следствиями другой группы случаев –
с ярко выраженным условием В при отсутствии или слабом А. Критическое сравнение возможно также при проверке прогнозов.
Так, для Дж. Голдстоуна главным фактором революций, ведущих к
государственному ослаблению или распаду, является перенаселенность
[Goldstone, 1991]. Лайн, Ни и Уайлдер считали, что рыночные реформы
подрывают социалистическую государственность (например, китайскую)
[Nee, Lian, 1994; Walder, 1994]. Однако согласно теории Р. Коллинза
большое население является геополитическим ресурсом, а успешный экономический рост благодаря переходу к рынку должен вести к усилению
могущества государства на внешней арене, что повышает легитимность
государства и препятствует революционным настроениям [Коллинз, Предсказание в макросоциологии, 2000, с. 263]. Происходящая на наших глазах
динамика китайской, индийской государственности (где огромное население, несмотря на все меры по сдерживанию, растет, а экономика также
растет быстрыми темпами) и российской государственности (где относительно малое население неуклонно сокращается, а экономика огосударствляется и, скорее, стагнирует, чем развивается) как раз и служит в роли
критического сравнения («естественного эксперимента») для оценки вышеуказанных теоретических положений.
В целом необходимо отметить, что сравнительно-исторические методы обеспечивают главный эмпирический фундамент для построения и
проверки макросоциологических теорий, в этом аспекте их значимость
нельзя преувеличить. Сколь бы детальным, тонким, изощренным и нюансированным ни был анализ отдельных случаев, сколь бы глубоким и проницательным ни был генетический анализ или исследование временных
рядов и трендов, общность и доказательная сила макросоциологических
теорий обретаются только при обращении к историческим сравнениям.
243

Н.С. Розов

От упорядочения моделей к интеграции парадигм
Анализ исторической динамики и социальной эволюции – огромное
и расширяющееся поле исследований. Вряд ли еще какая-то область социального познания может конкурировать с этим полем по количеству и разнообразию парадигм, направлений, подходов, исследовательских программ. Интеграция получаемых знаний затруднена не столько мифической
«несоизмеримостью теорий», сколько разношерстностью исходных концептуальных схем и методических приемов.
Успех клиодинамики во многом зависит не от математических (достаточно простых и прозрачных в математическом отношении) моделей, а
от эффективного и совместного использования сложных содержательных
концепций в применении к разнообразным эмпирическим данным.
Далее представлена попытка инвентаризации основных типов моделей и обозначены связи между ними. Каждая модель являет собой некую
точку зрения на сложный предмет. Умение использовать разные модели,
переходить от одного типа моделей к другому означает интеграцию точек
зрения, а это уже хороший задел для объединения, синтеза парадигм и
подходов, даже казавшихся ранее несоизмеримыми.
Любая модель – это заместитель объекта, более удобный для использования в некоторых ситуациях, чем сам объект. Познавательная модель – это комплекс смысловых и знаковых элементов, замещающая объект в
большинстве исследовательских операций. Такое понимание облегчает
решение вопроса о ключевых критериях классификации: будем различать
модели, прежде всего по:
– познавательной функции (описательные, эвристические и объяснительные модели);
– методологическому статусу (теории, концепции, теоретические и
концептуальные модели);
– характеру смыслового содержания (предметные, системные и математические модели);
– характеру используемых знаковых форм (дискурсивные, табличные, графические и формальные модели).
При отвлечении от конкретного смыслового (концептуального) содержания обнаруживается, что узловую роль во всем этом разнообразии
играют графические модели. Поэтому специально будут разобраны их
главные типы: параметрические пространства, модели фазовых переходов
и тренд-структуры.
Описательные, эвристические и объяснительные модели
Описательные (дескриптивные) модели – традиционные обобщенные концептуальные описания инвариантов некоторой (часто неопределенной) совокупности исторических случаев. Как правило, в этих описа244
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ниях фигурируют как структурные (элементы, связи, части, уровни, аспекты системы), так и динамические составляющие (разного рода изменения,
процессы, тенденции).
В таких моделях могут присутствовать частичные и эскизные объяснения, намеки на объяснение, но нет четко сформулированных общих гипотез со спецификацией начальных условий, как в объяснительных моделях
[Гемпель, 2000]. Описательные модели также отличаются от эвристических
своей жесткой привязанностью к конкретным случаям и периодам.
Эвристические модели – обобщенные идеальные мыслительные
конструкции (выраженные обычно в дискурсивной и/или графической
форме, см. ниже), либо целенаправленно построенные, либо предельно
обобщенные и отвлеченные от исходных реалий, используемые, как правило, для целостного осмысления предмета, для интерпретации эмпирического материала и/или в качестве отправной точки для построения объяснительных гипотез.
Так называемые идеализированные объекты, в том числе знаменитые веберовские идеальные типы (бюрократия, европейский город, рациональность, капитализм и проч.), – это характерные примеры эвристических моделей.
К эвристическим моделям относятся большинство обобщений в работах классических макросоциологов: «стадия прогресса» О. Конта, «общественно-экономическая формация» и «способ производства» К. Маркса,
«механическая и органическая солидарность» Э. Дюркгейма, «эволюция
как дифференциация и интеграция» Г. Спенсера, «капитализм» и «конфликт» Г. Зиммеля, «Gemeinschaft» и «Gesellschaft» Ф. Тенниса, «культура» О. Шпенглера и «общество» А. Тойнби (как локальные цивилизации),
«социальная система» Т. Парсонса, «тип цивилизации» П.А. Сорокина, «миросистема» (world-system) А.Г. Франка, И. Валлерстайна и Ф. Броделя и т.д.
Разнообразные системные и кибернетические схемы процессов с
обратной связью, целеустремленных, самоорганизующихся, равновесных
и прочих типов систем – все они также являются эвристическими моделями. То же касается всех базовых схем, применяемых в социологии, экономике, политологии, антропологии (социальный институт, малая группа,
нуклеарная семья, социальная организация, национальное государство,
схема коммуникационного обмена, рациональный выбор, свободный рынок, авторитарный режим, конституционная демократия, система родства,
родовое общество, ритуал солидарности и т.д.).
В социально-историческом познании большинство изложений типовых последовательностей фаз (конфликтов, революций, войн, становления
новых институтов, эволюционных изменений и т.д.), а также социальных
механизмов имеют статус эвристических моделей [Ильин, 1997; Social
mechanisms, 1998].
Объяснительные модели – более редкий уровень моделей, которые
правильнее уже называть концепциями или предтеориями, включающий
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четко сформулированные общие гипотезы или теоретические положения
со спецификацией начальных условий [Гемпель, 2000]. Э. Дюркгейм вышел на уровень объяснительной модели в своем методологически безупречном исследовании социальных причин самоубийств [Дюркгейм,
1998]. Яркими образцами таких концепций служат макросоциологические
работы [Moore, 1966; Bendix, 1978; Brenner, 1976; Skocpol, 1979; Пшеворский, 2000; Растоу, 1996; см. обзор в кн.: Розов, 2002, гл. 4]. Среди
не очень обширного круга объяснительных моделей в социально-исторических науках еще меньшее число обладает предсказательной силой, в
частности, к таковым следует отнести модель политической эволюции
Р. Карнейро [Carneiro, 1970; 1988], модель геополитической динамики
Р. Коллинза [Collins, 1986; Коллинз, 2000], структурно-демографическую
теорию [Goldstone, 1991, Нефедов, 2005, Турчин, 2007], возможно, некоторые приложения экономико-математических моделей в социальной истории.
Модели, концепции и теории
Для большей ясности дальнейшего изложения проведем различение
методологических понятий «модель», «концепция», «теория», которые
нередко используются если не синонимично, то в качестве аморфных
смысловых склеек.
За основу лучше всего взять каноническое представление об аксиоматической теории: теория есть дедуктивно организованная совокупность суждений в замкнутом понятийном аппарате.
Дедуктивность означает, что суждения теории могут быть либо аксиомами (не выводимыми в рамках самой теории постулатами), либо теоремами, выводимыми из аксиом посредством обозримого числа логических шагов (дедукции).
Замкнутость понятийного аппарата означает, что законными (допустимыми в рамках теории) являются только базисные (не определяемые в
рамках данного аппарата) и производные (определяемые из базисных
и/или других производных) понятия.
Пусть такой идеал строгости нигде, кроме самой математики не выполняется (даже попытки полностью формализовать теоретическую механику не особенно удались), но он выполняет роль важного методологического ориентира.
Концепция определяется как предтеория – совокупность суждений о
некотором предмете, логические связи между которыми строго не фиксированы, а понятийный аппарат которых не замкнут.
Моделями в широком смысле (познавательными заместителями
объекта) являются и концепции, и теории.
Во избежание путаницы целесообразно также говорить о теоретических моделях – искусственных идеальных конструктах, «поведение» которых полностью определяется суждениями соответствующей теории. Такие
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модели являются интерпретациями заданной теории (в математическом
смысле).
Если на уровне теории можно провести различение между суждениями и объектами, к которым эти суждения относятся, то на уровне более
рыхлой и расплывчатой концепции-предтеории это уже весьма проблематично. Поэтому выражение «концептуальная модель» может использоваться и как аналог самой «концепции», и как аналог теоретической модели, только заданной менее строго.
Предметные, системные и математические модели
Переходим к упорядочению моделей по уровням экспликации – абстрактности и строгости смыслового (понятийного и логического) содержания1.
Предметные модели в широком смысле (концепции, теории, теоретические модели) строятся на основе анализа конкретной предметной области, их применение в общем случае ограничено соответствующим эмпирическим полем. Предметные модели могут быть описательными,
эвристическими и объяснительными (см. выше).
Системные модели (концепции, теории) обычно конструируются
или создаются на основе обобщения сходных структурных инвариантов,
выявленных в разных предметных областях. Системные модели (от гомеостата до систем с самовоспроизводством и поколениями) либо используются самостоятельно, либо поставляют ключевые системные понятия
(элементы, процессы, связи, организация, иерархия, управление и т.д.)
предметным моделям. Любые схемы, механизмы, модели эволюции, предполагающие приложимость к биологической эволюции и социальной эволюции, уже являются системными.
Наконец, строгими, доказательными, но накладывающими весьма
жесткие требования к предварительной концептуализации являются математические модели.
Дискурсивные, табличные, графические и формальные модели
При переходе от смыслового содержания к знаковым формам выражения получаем иную классификацию.
Дискурсивные модели – любые концепции и теории, представленные
в естественном языке (русском, английском и т.д.). Они могут иметь описательный, эвристический или объяснительный статус (см. выше). Эвристические и объяснительные дискурсивные модели часто дополняются

1
См. детальнее об экспликации и ее критериях [Разработка и апробация, 2001,
с. 51–66].
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графическими моделями (диаграммами, графиками, графами), реже –
формулами.
Все предметные, системные и математические модели имеют дискурсивную составляющую. Современные математические модели, как
правило, имеют формализованные компоненты (например, системы уравнений, записанные буквенными формулами).
Табличные модели (таблицы) – наиболее удобный и компактный
способ представления множественных эмпирических данных. В компьютерной обработке данных могут использоваться сложные многомерные
структуры данных, где в ячейки вложены свои таблицы и т.д. Однако для
«ручного» использования наиболее удобными, наглядными являются
обычные двумерные таблицы строка–столбец–ячейка. Такие таблицы являются удобным промежуточным звеном между дискурсивными фактологическими суждениями (например, «значение строки 1 по столбцу А в
ячейке А1 таково») и графиками, которые наглядно представляют структуру данных.
Графические модели – это всевозможные схемы, диаграммы, карты,
рисунки, прорисовки и т.п., служащие для наглядного целостного представления о предмете, его частях, сторонах, аспектах. Главные типы графических моделей (временные графики, параметрические пространства,
модели фазовых переходов и тренд-структуры), а также взаимосвязи между ними будут рассмотрены ниже.
Формальные модели – специально сконструированные выражения,
как правило, состоящие из букв и цифр, логических, алгебраических и подобных знаков (алгебраические, логические или иные формулы, системы
уравнений и т.п.), допускающие преобразования по фиксированным правилам без обращения к смысловым значениям, приписанным отдельным
знакам. Наиболее распространенными являются дифференциальные системы уравнений в математических моделях исторической динамики [Турчин, 2007]. При отсутствии требуемых массивов числовых данных (что
обычно за пределами исторической демографии и экономической истории)
важнейшим типом формальных моделей, вероятно, является аппарат булевой алгебры в версии Ч. Рэгина [Разработка и апробация, 2001, с. 112–119].
Рассмотрим теперь более детально основные типы графических моделей, поскольку, как будет показано, они занимают узловую позицию и
выполняют ключевую, связующую роль среди остальных моделей.
Временны́е графики
Временные графики составляются на основе эмпирических данных
(таблиц временны́х рядов) либо конструируются в качестве эвристических
моделей, объяснительных гипотез. Первые наиболее распространены в
исторической демографии и экономической истории. Вторые также встре248
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чаются нередко. Приведем в качестве примера гипотезу известного экономиста Евгения Ясина о причинах жизненного цикла империй (рис. 1).

Рис. 1.
Гипотеза динамики соотношения выгод от империи и издержек от ее
удержания как объяснение имперского жизненного цикла [Ясин, 2007]
Временные графики – универсальное средство анализа всевозможных трендов, волн и циклов, центрированного не на дискурсивном описании и объяснении, а на исследовании исторически изменчивых количественных параметров. Выявленные тренды, циклы или более сложные
паттерны составляют обычно лишь феноменологию долговременных процессов, требующую теоретического анализа порождающих условий и механизмов. При совмещении с математической моделью, аппроксимирующей график, последний можно экстраполировать на будущее. Построение
временны́х графиков следует считать начальным этапом создания объяснительных моделей.
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Параметрические пространства социальной эволюции
и исторической динамики
Параметрическое пространство – это искусственный теоретический
конструкт, образованный сочетанием шкалированных качеств (свойств,
черт, характеристик, параметров) изучаемой целостности.
Работа с параметрическими пространствами зиждется на общедоступных интуитивных основаниях, фиксированных как в обыденном, так и
в научном языке. Каждый раз, когда мы говорим, что страна (общество,
культура, цивилизация, человечество) «движется» в каком-либо направлении – к прогрессу, к гибели, к глобальному миру, к демократии, к процветанию, к упадку и т.п., – мы уже, осознанно или нет, используем соответствующее простейшее (одномерное – вырожденное) параметрическое
пространство, в котором то или иное «направление» означает полюс, к
которому направлен вектор «движения», т.е. социального изменения. Наиболее удобным, наглядным и весьма популярным в макросоциологии является представление исторической динамики в двумерных параметрических пространствах.
Модель становится мощным исследовательским инструментом, если
параметры прошкалированы, т.е. имеют ту или иную структуру упорядоченных значений (градаций, уровней, ступеней и т.д.), грубо говоря, линейку. Наиболее строгой и точной является абсолютная шкала (числовая
ось с нулем и единицей), наиболее неопределенной – шкала порядка (каждое следующее значение больше предыдущего, но неизвестно насколько).
В макросоциологии за редкими исключениями используется удобная квазиинтервальная шкала (расстояния между ступенями примерно одинаковые) [Разработка и апробация, 2001, с. 192–202].
Рассмотрим основные способы работы с моделями параметрических
пространств.
Теоретико-эвристический способ состоит в конструировании самой
модели (часто оригинальной либо существенно отличающейся от исходных оригиналов) и эскизном заполнении параметрического пространства
трендами, зонами, границами, циклическими движениями и т.д., часто на
основе интуитивных представлений, обобщения неструктурированного
опыта или же исходя из неких теоретических предпосылок.
Возьмем в качестве примера траектории развития нововременных
государств по Ч. Тилли (рис. 2).
Здесь у Тилли не было ни надежных эмпирических данных, ни тем
более проверенной теории, из которой можно было бы вывести данные
траектории. А что было? Была построена эвристическая модель, отражающая интуицию о том, что в развитых успешных государствах высока
концентрация как капитала, так и средств принуждения, соответственно,
разные государства должны были идти «к единой цели», хоть и разными
путями. Далее Тилли примерно, «на глазок», представил предполагаемые
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траектории на основе своего неявного обобщения исторических описаний – где в каком масштабе, раньше или позже были концентрированы
средства принуждения (армии), а где – капитал (богатства, пригодные к
инвестированию).

Рис. 2.
Гипотетические траектории различных государств XVI–XVII вв.
[Tilly, 1992, p. 60]
Верно, что такого рода модельные траектории имеют «всего лишь»
гипотетический статус. Более того, часто авторы их не проверяют, а во
многих случаях такие гипотезы и невозможно проверить. При всем этом
модели такого рода отнюдь не бесполезны, они крайне важны для общего
осмысления темы, для удобного и наглядного сообщения идей, а также
для формулирования таких положений, которые уже можно проверить.
Индуктивные способы заполнения и анализа параметрических моделей удобно разделить по двум критериям: с применением или без применения статистических методов, с наличием или отсутствием временных
рядов в структуре данных. Разумеется, в современном эмпирическом исследовании везде, где возможно, следует проводить статистический анализ с выявлением уровней корреляции, установлением доверительных интервалов и т.п. Иногда слишком малое число случаев не позволяет
использовать статистику либо же выявленные паттерны очевидны. Так,
Р. Карнейро без обращения к статистике выявил множество нетривиальных связей между чертами сложности в своем фундаментальном исследовании доиндустриальных обществ. Часто само расположение точек в пространстве модели может подсказать идею, направление дальнейших
поисков, хотя доказательная сила таких данных невелика.
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Данные без учета времени обычно изображаются в моделях такого
рода как точки (сочетания значений по обоим параметрам). Если же некоторые из этих точек относятся к разным периодам одной и той же социальной целостности, то их можно соединить в траектории (например, подобные гипотетическим траекториям – трекам по Тилли (рис. 2)). Инвариантные или устойчивые паттерны таких траекторий являют собой прекрасный пример феноменологических закономерностей, взывающих к поиску сущностных причин – управляющих закономерностей [Розов, 2009].
Гипотетико-дедуктивный способ использования параметрических моделей состоит в следующем. Предположение о характере связи (прямой, обратной, нелинейной) между двумя параметрами изображается в модели как
теоретическая кривая. Далее производится поиск случаев (желательно, но не
необязательно объединенных во временны́е ряды), каждый из которых изображается как точка (сочетание значений). Степень близости эмпирических
точек к теоретической кривой может быть оценена как «на глаз», так и строгими статистическими методами. Близость или отдаленность точек от кривой
свидетельствуют о подкреплении или фальсификации исходной гипотезы.
При наличии временны́х рядов значима также направленность треков: если
они идут вдоль кривой, то гипотеза подтверждается, если ортогонально ближайшему отрезку кривой, то она ставится под сомнение.
Весьма продуктивным является заимствованное из синергетики
И. Пригожина понятие аттрактора, особенно в противопоставлении к зонам неустойчивости. Аттракторы могут определяться математически при
наличии соответствующих моделей и аппарата, но первостепенное значение имеет их концептуальное содержание. В этом плане под аттрактором
понимается такая область параметрического пространства (= область значений одного, двух или более параметров системы), «попав» в которую
система склонна в ней достаточно долго воспроизводиться без существенных диахронных изменений, пока накопление дисфункций не «вытолкнет»
социальную систему из этой зоны.
Окрестные состояния вокруг аттрактора имеют отчетливую тенденцию к приближению к нему. Состояние бифуркации (зона таких состояний) в данном случае понимается как нахождение системы между двумя
или более аттракторами, когда незначительное воздействие («случайное
стечение исторических обстоятельств») может привести к уже неудержимому движению системы в сторону одного или другого аттрактора.
Аттракторы можно понимать как «идеальные типы» по М. Веберу,
поэтому будем также использовать синтетическое понятие «тип-аттрактор». Так, при анализе динамики социально-политической истории
России выявлено два основных аттрактора: военно-государственной мобилизации и стагнации (рис. 3). Оба аттрактора специфичны, поскольку
устойчивость их относительна, в течение двух-трех десятков лет первый
(мобилизация) переходит во второй (стагнацию), а затем происходит неуклонное соскальзывание к провалам и кризисам – зоне неустойчивости.
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Рис. 3.
Основные аттракторы и зона неустойчивости
в социально-политической динамике России
Модели фазовых переходов
Фазовые модели обычно изображаются графически как диаграммы с
блоками, соединенными стрелками. Блоки обозначают фазы – периоды
относительно стабильного состояния, а стрелки – переходы между ними
во времени. Например, в виде фазовой модели Р. Коллинз представил
классическую концепцию социальной революции и государственного распада Теды Скокпол (рис. 4).

Рис. 4.
Фазовая модель динамики государственного распада по Т. Скокпол
[Коллинз, 2000, с. 247; Skocpol, 1979]. Здесь четыре вертикально
расположенных блока могут трактоваться либо как параллельные фазы,
либо как составляющие одной большой фазы
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С помощью фазовых моделей также удобно представлять бифуркации (рис. 5), когда при разных условиях за одной фазой (такты 2 и 5) могут следовать разные другие фазы. Некоторые модели фазовых переходов
могут быть замкнутыми, что обычно объясняет циклическую динамику.
Ниже будет показано, как фазовые модели сочетаются с параметрическими.

Рис. 5.
Фазовая модель циклов социально-политической истории России.
Темными стрелками обозначены альтернативные переходы, «выбор»
которых зависит от обстоятельств (обозначенных курсивом)
Тренд-структуры
Тренд-структура (факторная модель) – взаимосвязь причинных
факторов, представленная в виде ориентированного графа, вершинами которого являются факторы (шкалированные переменные, т.е. свойства некоторой социальной целостности, способные оказывать воздействие на
другие свойства), а ребрами-стрелками – причинные связи между ними,
как линейные (усиление, ослабление), так и нелинейные.
Такого рода графы в литературе называются по-разному (концептуальные схемы, каузальные диаграммы, графы сложных причинных структур, структурно-динамические модели и т.д.). Далее будем называть их
тренд-графами. Таким образом, тренд-структура является понятийным
содержанием тренд-графа (примерно так же, как научное понятие является содержанием слова-термина).
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Довольно часто даже вполне грамотные авторы смешивают фазовые
переходы и тренд-структуры. Во избежание этого предлагается простой
конвенциальный прием: воздействия фактора на фактор в тренд-графах
изображать одиночными стрелками (рис. 6, 7), а переходы между фазами
изображать двойными стрелками (рис. 4, 5, 8). Это особенно важно, если в
одной работе перемежаются тренд-структуры с фазовыми моделями.
Тренд-структура функциональной причинности
В качестве примера приведем тренд-структуру и канонический граф
функциональной причинности, детально исследованные Артуром Стинчкомбом [Stinchcombe, 1987, p. 136; Разработка и апробация, 2001, с. 148–
164]. Данная модель имеет исключительно широкую область применения – для всех систем, в рамках которых есть какие-либо структуры, обеспечивающие сохранение некоторого параметра в рамках требуемых значений и/или нейтрализующие, преодолевающие какие-либо негативные
эффекты, поступающие извне или из самой системы.
Суть модели состоит в следующем (рис. 6). Некая структура или повторяющая деятельность в структуре S (например, социальный институт,
практика, ритуал или традиция) выбирается и используется сообществом,
что поддерживает на приемлемом уровне гомеостатическую переменную H
(например, безопасность, порядок, достаточность ресурсов, лояльность,
солидарность и т.д.), испытывающую разрушительные внешние или внутренние воздействия (напряжение) T.
Действие структуры S тем интенсивнее, чем ниже значения гомеостатической переменной H (негативная связь). Сама же структура S своим
действием восстанавливает, усиливает H (положительная связь), тем самым нейтрализуя угнетающее действие напряжения T.
Само действие структуры S «не бесплатно» и сопровождается издержками C, которые растут по мере роста интенсивности S (положительная связь), причем рост издержек С естественным образом угнетает интенсивность структуры S (негативная связь).
Модель допускает множественные направления усложнения и развертывания: приписывание коэффициентов связям, умножение переменных, особенно альтернативных обеспечивающих структур, и т.д. Здесь
рассмотрим только принципиальные вопросы возможного использования
функциональной тренд-структуры в анализе исторической динамики и
социальной эволюции.
По сути дела, данная модель покрывает все эмпирическое поле
структурного функционализма (Б. Малиновский, Р. Мертон, Т. Парсонс и
проч.). Функционализм часто (и справедливо отчасти) обвиняли в неспособности объяснять исторические, эволюционные изменения, само происхождение и смену функциональных структур, институтов и проч.
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Рис. 6.
Тренд-граф функциональной причинности
Представленная выше тренд-структура оказывается весьма гибким
инструментом, позволяющим работать именно с такими принципиальными сдвигами. Могут появляться новые напряжения T1, T2.., новые параметры социальной системы становятся жизненно важными и требующими
защиты H1, H2… Главное же содержание социальной эволюции – появление новых социальных структур, форм деятельности и взаимодействия,
социальных институтов S1, S2… (дружин и армий, государств, служб сбора дани и налогов, полиции, производственных организаций, рынков и
бирж, церквей, школ, университетов и т.д.). Каждая такая структура поддерживает некие гомеостатические переменные H и каждая имеет свои
издержки С. В переломные моменты истории происходит широкомасшабный переход от старых обеспечивающих структур к новым, обычно более
эффективным (но не всегда и отнюдь не по всем аспектам).
Авторитарные откаты – пример объяснения
с помощью функциональной тренд-структуры
В качестве примера применения данной модели рассмотрим следующее эскизное объяснение нередкого отката в «переходных» обществах
от слабоукорененных демократических институтов (честные выборы с неопределенным результатом, свободная пресса, независимые суды, влиятельные гражданские институты и проч.) к привычным авторитарным
(программируемые «выборы», жестко управляемые СМИ, послушные суды, замена самостоятельных гражданских структур созданными сверху
«клонами» типа «общественной палаты» и т.д.).
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Общепризнано, что новые демократические структуры S1 не были
созданы для обеспечения каких-либо действительных, заявленных нужд,
но лишь в подражание «развитым демократическим странам». Поэтому в
качестве первоначально заданной гомеостатической переменной H1 можно
считать разве что соблюдение «политического декора» демократического
государства, что не помешало последующему перерождению структур.
При этом, как известно, демократия – дорогое удовольствие, требует
издержек. Главными издержками оказались даже не материальные затраты
(например, на выборы или обустройство судов), а та самая неопределенность С1, которую российские власти уже после конфуза думских выборов
1993 г. (триумфальная победа партии Жириновского) стали всячески минимизировать. Это означает, что появилась вполне осознанная и до сих
пор доминирующая в политической жизни России гомеостатическая переменная H2 «сохранение правящей группировкой всей полноты власти любой ценой» (рис. 7).

C1=Т1 издержки демократии
как напряжения для H2:

S1 демократические институты

H1 – демократический
имидж страны

H2 – сохранение полноты власти правящей
группировкой

S2 авторитарные
структуры

Рис. 7.
Тренд-структура, объясняющая слабость и уязвимость
демократических институтов в постперестроечной России
В этой ситуации недавно появившиеся или созданные по чужим образцам демократические институты S1 (см. выше) стали уже играть роль
напряжений С1=T1, подрывающих «сохранение полноты власти» H2, поскольку реальное действие этих институтов предполагает неопределенность результатов выборов, возможность свободно критиковать проводимую политику и представителей власти, их ответственность перед
гражданами, неподконтрольность судов и проч.
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Естественным образом вся «государственническая» активность,
особенно после переломного 2003 г., стала направлена как на подавление
этих напряжений – угнетение S1 (подчинение телевидения и прессы, подчинение судейского корпуса, отмена губернаторских выборов, фактический запрет на референдумы и несанкционированные сверху политические движения и акции, серия известных изменений выборного
законодательства и т.д.), так и на создание новых (зачастую воссоздание
старых – советских) авторитарных структур S2. В числе последних наиболее известными являются институциональное обеспечение полного доминирования единственной «партии власти», создание массовых идеологизированных, приверженных вождю-символу молодежных и детских
организаций, внедрение спецслужб в государственные структуры, крупные фирмы, вузы, фактическое восстановление цензуры, «стоп-листы» на
телевидении и т.д.
Польза модельной жесткости
Функциональные тренд-структуры в сравнении с другими факторными моделями имеют жесткое ограничение: переменные могут быть
только четырех типов – гомеостатические переменные H (отражающие
интересы, мотивы, цели и ценности сообществ), активность обеспечивающих структур S (всевозможных социальных институтов, установлений
и практик), напряжения T (помехи, угрозы, вызовы, дефициты) и издержки
С от действия структур (прямые затраты денег, времени и сил, закономерные негативные последствия действий обеспечивающих структур).
Как это ни странно, такая, казалось бы, узкая номенклатура позволяет применять этот тип тренд-структур в весьма обширных областях, причем жесткость взаимоотношений между переменными этих четырех типов
имеет свои объяснительные и предсказательные преимущества. Во многом
это связано с четким характером связи между переменными этих типов,
связи могут быть более сильными или более слабыми, но «знак связи»
(усиливает или угнетает) остается.
При снятии таких ограничений появляется полная свобода в конструировании любых тренд-структур с любыми переменными и связями.
Обратная сторона этой свободы – гораздо бо́льшая неопределенность относительно направленности и знаков связей между факторами. Строго говоря, каждая связь должна быть проверена и подкреплена эмпирически
либо тренд-структура в целом должна быть стилизована для применения
математического моделирования (как правило, через построение и решение систем дифференциальных уравнений [Турчин, 2007]), опять же для
последующего сопоставления с данными временных рядов.
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Соответствие типов социальных целостностей
и типов тренд-структур
Для предварительной ориентации полезно учитывать следующие
соответствия между характером тренд-структуры и свойствами отображаемых социальных целостностей.
Для стабильных социальных систем характерны тренд-структуры,
замкнутые контуры которых содержат уравновешивающие обратные связи, ограничивающие как чрезмерный рост, так и чрезмерное падение переменных.
За видимой стабильностью могут скрываться стагнация и разложение.
В соответствующей тренд-структуре некоторые гомеостатические переменные H медленно, но верно принимают значения все более далекие
от оптимальных и приемлемых. При этом отсутствуют (либо систематически подавляются) эффективные обеспечивающие структуры S, которые
нейтрализовали бы эти пагубные накопления. При некотором пороге такого накопления тренд-структура может перейти в кризисную стадию или
даже мегатенденцию «колодец» (см. ниже). В России последнее десятилетие «николаевщины», застой 1970-х – начала 1980-х, а также 2000-е годы
представляют типичные примеры стагнации и разложение при видимой
стабильности и крепости режима.
Стабильность другого типа может быть подготовкой к быстрому
взлету и расцвету социальной системы (например, годы правления Дэн
Сяопина в Китае). Тогда смело можно предполагать, что появляются новые связи и переменные, которые при полном достраивании и преодолении некоторого порога образуют положительные контуры обратной связи,
действующие как мегатенденция «лифт» (см. ниже).
Быстрый упадок, деградация системы, как правило, имеют в своей
основе мегатенденцию «колодец» – устойчивый комплекс положительной
обратной связи между деструктивными тенденциями, т.е. обвальным падением целой группы значимых гомеостатических переменных. Соответствующее «скатывание» общества означает приближение его к кризису,
например, исчерпанию ресурсов, росту внешней военной опасности, росту
социальных противоречий, финансовому кризису и т.д. При достижении
некоторого порога «скатывания» система претерпевает глубокий системный кризис, в результате которого она либо распадается на части, служа
ресурсом для роста соседних обществ, либо попадает в зону бифуркации
(в России таковы три главные «смуты» с распадом прежней государственности: 1606–1913 гг., 1917–1918 гг. и 1991 г.).
Системные кризисы в обществах, распад прежних режимов, «смута», периоды высокой неопределенности (бифуркации), скорее всего, соответствуют блокированию или обрыву многих связей в тренд-структуре,
появлению множества «претендентов» на роль новых связей, новых переменных и новых действующих контуров.
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Если мегатенденция «колодец» соответствует наиболее драматическим моментам упадка больших систем, то противоположная мегатенденция «лифт» лежит в основе бурных долговременных рассветов и системных трансформаций («европейское чудо», «японское чудо», «южнокорейское чудо», «китайское чудо»).
«Лифты» – продуктивные устойчивые комплексы положительной
обратной связи между тенденциями роста [Розов, 1992, гл. 4], поднимающие систему к новому состоянию, превосходящему прежнее по параметрам эффективности, уровня потребления, уровня безопасности, уровня
политического и культурного влияния и проч. (ср. с «социальным ароморфозом» [Гринин, Коротаев, 2009]).
Взаимосвязь моделей
Поскольку разные модели представляют разные аспекты одного и
того же предмета, бывает очень полезно соотносить их между собой.
Неоднозначна связь между фазовыми и параметрическими моделями. Обычно их используют по отдельности и не соотносят друг с другом.
Немногие фазовые модели представлены в уже построенном параметрическом пространстве.
При этом модели подвергаются стилизации: оба параметра должны
быть такими, чтобы разные фазы довольно четко различались между собой по значениям этих параметров; таким же образом и сами фазы должны быть переформулированы так, чтобы их можно было различить и
представить в разных местах двумерного параметрического пространства. Фазы могут совпадать или существенно пересекаться с аттракторами (рис. 3).
Связь между тренд-структурами
и параметрическими представлениями
Вообще говоря, факторы тренд-структуры – это переменные, имеющие причинные воздействия на другие переменные. Каждая связь между
двумя переменными в тренд-структуре может быть изображена как двумерная параметрическая модель
Вместе с тем мы уже видели, что тренд-структуры не ригидны, они
могут трансформироваться, разрушаться, достраиваться. Переходы между
периодами, в рамках каждого из которых действует более или менее устойчивая тренд-структура, удобнее всего представлять как фазовые
переходы. При этом каждой фазе соответствует своя модификация
тренд-структуры.
Выше было показано, что сами фазы удобно представлять как некие
аттракторы (зоны притяжения и устойчивости) в своем параметрическом
пространстве.
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В результате получаем образ «сэндвича». Частные факторы (параметры) социальной системы действуют друг на друга. Каждую такую
связь можно представить в двумерном параметрическом пространстве,
которое можно назвать узкоаспектным. Вся совокупность связей факторов
образует тренд-структуру – это внутренняя «начинка» сэндвича (рис. 4, 5).
Сами тренд-структуры в ходе исторической динамики трансформируются
(те моменты, которые математическим моделированием не схватываются – ведь здесь от одной системы уравнений нужно переходить к другой).
Эти трансформации могут считаться фазами, или типами-аттракторами
уже в новом, гораздо более обобщенном параметрическом пространстве –
широкоаспектном (рис. 6). Как видим, «начинка» фазовых переходов от
одной тренд-структуры к другой охватывается с обеих сторон узкоаспектным и широкоаспектным параметрическими пространствами.
Теперь у нас на руках целый арсенал взаимосвязанных разнотипных
моделей и общие представления о типовых составляющих исторической
динамики (периоды стабильности, стагнации, упадка, кризиса, расцвета,
эволюционного скачка).
Заметим, что каждая тренд-структура вполне подвластна математизации (как правило, через переход к линейным или дифференциальным
уравнениям). Действительно, изменение каждой переменной (вершины
графа) складывается из изменений приходящих переменных (других вершин, от которых идут стрелки-притоки). Рассмотрим в качестве примера
модель геополитической динамики Р. Коллинза (рис. 9).
Геополитические
ресурсы (население
и его богатство) R

Военный
успех W

Окраинность (доля
безопасных границ) M

Груз контроля над

территорией L
Величина
контролируемой
территории T

Рис. 9.
Модель геополитической динамики Р. Коллинза [Коллинз, Золотой век
макроисторической социологии, 2000]
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Для пяти переменных строится система из пяти дифференциальных
уравнений:
dT/dt = aW
dR/dt = bT
dW/dt = cR+eL+gM
dL/dt = kT
dM/dt = fT
Следует отметить, что дифференциальные уравнения более высоких
порядков не могут быть выражены средствами стандартных тренд-графов.
Кроме того, сложные переключения контуров положительной и отрицательной обратной связи вполне могут задаваться одной компактной системой дифференциальных уравнений. Таким образом, математический
аппарат, как и следовало ожидать, выигрывает в емкости и строгости.
Достаточно четко прописанные условия фазовых переходов позволяют применять логику, сходную с логикой релейных систем. Параметрические пространства сами являются математическими конструктами, здесь
сложность состоит только в построении адекватных шкал, в получении и
интерпретации релевантных эмпирических данных.
Чего пока нет, так это надежной технологии совместного использования тренд-структур, моделей фазовых переходов и параметрических
пространств при построении объяснительных теорий. Дело здесь не в слабости математического аппарата, а в дефиците нашего содержательного
понимания скачков, переходов, появления новых и исчезновения старых
связей и структур. Данная работа является шагом в направлении к такому
пониманию.
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КАК СРАВНИТЬ СТАНОВЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ?1
В последние годы наблюдается повышение интереса исследователей, аналитиков, политиков, представителей общественности к проблемам
становления и развития государств, которые до сих пор по привычке часто
называют посткоммунистическими. Эта тенденция знаменует не просто
вызванное конкретными проблемами практической политики смещение
интереса от вопросов демократизации к специфике государственного
строительства. Она является результатом понимания того, что упрощенный подход к трансформационным процессам в этих странах, заключавшийся в попытке объяснить различия между ними, успехи и неудачи лишь
с помощью анализа трансформации политического режима, не позволяет
ответить на многие вопросы относительно современного развития этих
политий.
Одна из попыток более широкого взгляда на проблемы политической трансформации в этих государствах – проект группы исследователей
под названием «Анализ факторов развития и упадка государственности в
социалистических и постсоциалистических странах Европы и Азии второй
половины ХХ – начала ХХI в. с помощью количественных и качественных
методов», реализуемый в 2011 г. в Высшей школе экономики под руководством А.Ю. Мельвиля. Его авторы поставили перед собой довольно амбициозную задачу: найти универсальные основания, которые позволили бы
сравнить развитие этих территориальных политий на протяжении длительного периода времени, в течение которого в них происходили порой
разнонаправленные процессы.
У всех исследователей, реализующих данный проект, существуют
свои представления как относительно закономерностей развития госу1
Статья подготовлена в рамках проекта «Анализ факторов развития и упадка государственности в социалистических и постсоциалистических странах Европы и Азии второй
половины ХХ – начала ХХI в. с помощью количественных и качественных методов», реализуемого в Высшей школе экономики под руководством А.Ю. Мельвиля.
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дарств, так и инструментальных возможностей их сравнения. Концептуализация и операционализация, осуществляемая в рамках проекта, сопровождается плодотворными дискуссиями и поиском компромисса в понимании единиц и средств анализа.
Данная статья предлагает один из возможных обсуждаемых в рамках проекта подходов к сравнению развития государств. В качестве возможного инструмента сравнения в ней предлагается обратиться к одной из
характеристик территориальных политий – государственной состоятельности. Статья сфокусирована на вопросах государственного строительства
в странах, возникших на пространстве бывшего СССР. В работе предпринята попытка показать, что длительное нахождение в составе Советского
Союза определило многие сходные проблемы нынешнего развития этих
стран, и выявить различия между ними, обусловленные иными факторами.
Государственная состоятельность как характеристика
развития территориальных политий
Для понимания процессов государственного строительства, происходящих в постсоветских и – шире – просткоммунистических странах,
важным является учет условий, в которых они происходят. Это позволяет
не только выявить причины сходств и отличий между территриальными
политиями, но и дать концептуальное обоснование используемым в исследовательском проекте понятиям.
На развитие интересующей нас группы государств значительное
влияние оказывает современный международный контекст. На значимость
этого фактора в свое время обращали внимание различные авторы, анализировавшие процессы государственного строительства. В частности
Ч. Тилли отмечал, что присоединение политий к международным системам не просто оборачивается их признанием другими суверенами, но
мощно продвигает процессы государственного строительства в новых
членах и трансформации старых. Современная мировая система предполагает распространение в мировом масштабе норм и институтов национального государства и демократии: «Изучение европейского государственного
строительства (state-making) имеет по меньшей мере один момент, значимый для политики современного мира: европейцы играли главную роль в
создании современной международной системы государств (contemporary
international state-system) и вероятно оставили на ней отпечаток своих особенных политических институтов… Возможно, верно и то, хотя и не по
обычно предполагаемым причинам, что тому государству, которое усвоило западные формы организации, придется куда легче в международной
системе – в конце концов, эта система выросла в тесной связи с данными
формами» [Tilly, 1975, p. 637–638].
Этот аспект влияния международной системы был значим для опыта
государственного строительства в новых независимых государствах в
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межвоенный период. В настоящее время его воздействие ощущается еще
сильнее, в том числе благодаря активной деятельности международных
надгосударственных структур, некоторые из которых (Европейский союз)
предполагают тесную интеграцию входящих в них стран и предъявляемые
к ним строгие требования в области правовых норм и управленческих
практик.
Данные обстоятельства объясняют дискуссии авторов исследовательского проекта вокруг возможности понимания государства как территориальной политии, имеющей характеристики идеальной модели национального
государства: институт, занимающийся организацией обеспечения производства и функционирования общественных благ, в том числе принятия и
реализации обязательных для исполнения решений на определенной территории. Исходя из той же логики, процесс формирования современного
государства можно представить в виде консолидации центра государства,
принимающего решения, обязательные для исполнения на всей территории страны, и извлекающего ресурсы, необходимые для политического
производства и самовоспроизводства.
Степень сформированности центра может быть отражена с помощью использования понятия «государственность», которая может быть
представлена с помощью трех характеристик: статусность (внешнее и
внутреннее признание существующего государства), состоятельность
(способность выполнять данные функции, потенциал, процесс и результат
функционирования в качестве территориальной политии со сформированным центром) и политическое структурирование (система институтов
представительства различных интересов и посредничества между гражданским обществом и госдуарством).
Несмотря на то что в действительности существует тесная связь между этими тремя аспектами государственности, их аналитическое разделение представляется важным для более адекватного понимания процессов формирования государства и проблем, встающих на этом пути.
В данной статье нас интересует именно состоятельность. Использование
этой характеристики как основной обсуждается и участниками упомянутого выше исследовательского проекта, так как введение этого понятия,
его концептуальное уточнение и эмпирическая операционализация позволяют избежать использования нечетких определений типа «слабое» –
«сильное» государство при анализе соответствия формирующихся государств функциональным требованиям, предъявляемым к территориальным
политиям.
Пионером в плане использования термина «государственная состоятельность» является Дж.П. Неттл, который ввел его в 1968 г. в статье «Государство как концептуальная переменная» [Nettl, 1968]. Он выступил с
идеей систематической логической и эмпирической независимости переменных «государственность» или «государственная состоятельность»
(«state-ness») и «национальность» («nation-ness»).
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Несмотря на то, что с тех пор прошло более 40 лет, среди исследователей не сложилось единого мнения, что именно следует понимать под
государственной состоятельностью. Это объясняется тем, что, как справедливо отмечает Т. Пфистер, само государство представляет собой совокупность систем и «практик правления», качества, которые делают его
государством, сильно варьируются, а его самого трудно «загнать» в терминологические рамки [Pfister, 2004]. Действительно, все государства
очень различаются между собой по отдельным параметрам. Их больше
разъединяет, чем объединяет. Для того чтобы выживать в мире и выполнять свои основные функции, разным территориальным политиям требуется несколько различный набор качеств. Например, одним странам нужна
большая и мощная армия, а другие решают проблему безопасности без
нее, например путем особой роли в международной системе. Получается,
что набор качеств, которым должно соответствовать государство, является
до определенной степени контекстно ограниченным1.
Помимо этого, как показывает опыт знакомства с научной литературой, особенности понимания «государственной состоятельности» во многом определяются позицией исследователей по вопросу природы и сущности государства и по поводу того, рассматривает он состоятельность
только как результат деятельности государства или как в то же время характеристику его способностей.
В целом среди разнообразия мнений отчетливо выделяются два основных подхода к пониманию государственной состоятельности. Первый
можно условно обозначить как функциональный. В первом приближении
его основную идею можно выразить следующим образом. Государственная состоятельность проявляется в способности государства выполнять
основные функции. Различия в рамках этого подхода базируются на разном понимании набора функций, возлагаемых на государство, учете отдельных аспектов и характеристик его способности, понимании состоятельности только как результата деятельности или в том числе как набора
характеристик, возникающих на определенном этапе формирования территориальной политии.
Представители второго подхода понимают государственную состоятельность как результат политической идентификации населения с государством, признания последнего и консолидации политического сообщества.
Одним из представителей первого подхода был упомянутый выше
Дж.П. Неттл. Являясь сторонником трактовки государственной состоятельности как показателя силы или слабости государства, он считал, что
состоятельность может быть обнаружена в функциональных характеристиках аппарата государственного управления и других институтов, ответственных за применение закона, осуществление представительских функ1
О необходимости учета контекста при исследовании государства см, например
[Bertramsen, Thomsen Torging, 1990].
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ций и т.п. Государственная состоятельность, по мнению Дж.П. Неттла,
имеет два измерения: «территориальное» и собственно функциональное.
Первое включает в себя верховенство над другими субъектами власти,
второе – область распространения правительственной власти, глубину ее
«проникновения» (количество проблем, в решении которых участвует государственная власть, областей, в которые вмешивается государство).
Дж.П. Неттл предложил схему ранжирования и упорядочивания некоторых исторически сложившихся политических систем (Пруссии / Германии, Франции, Великобритании и США) по этим измерениям. Однако в
силу того, что подробная концептуализация и операционализация понятия
«государственная состоятельность» у Неттла отсутствовала, предложенная
им схема не может быть использована как универсальный исследовательский инструмент. Само же исследование носило во многом описательный
и нестрогий характер, поэтому ряд его выводов может быть поставлен под
сомнение.
Подобный подход к пониманию составляющих государственной состоятельности нашел свое развитие в работах Ф. Фукуямы и исследователей, работавших над созданием измерительного инструмента показателей
управляемости Всемирного банка (GRICS – Governance Research Indicator
Country Snapshot). Ф. Фукуяма выделяет два аспекта государственности:
сферу деятельности государственной власти (scope) и силу государственных институтов (strength), которая позволяет государству планировать и
осуществлять свою политику [Fukuyama, 2004]. Использование этих двух
измерений является для Фукуямы основанием для ранжирования государств по степени их состоятельности. Так, например, США уступают
Франции, в которой сфера деятельности бюрократического аппарата обширнее, а сам он сильнее. По сравнению с 1980 г. в 2000 г. сила государственной власти России значительно снизилась: по этому параметру Россия оказалась сопоставима со Сьерра-Леоне. Однако по объему сферы
деятельности государственных институтов Российская Федерация значительно ее превосходила.
Использование этих двух параметров государственной состоятельности следует признать достаточно плодотворным. Вместе с тем перспектива получения адекватных результатов с их помощью во многом связана
с качеством эмпирической операционализации. Сам Ф. Фукуяма предлагает достаточно противоречивую и общую операционализацию.
Другой аспект функциональной способности государства рассматривается в работах Ч. Тилли. В отличие от Неттла он акцентировал внимание не столько на процессе и результате деятельности государства, сколько на организационных возможностях территориальных политий. Будучи
сторонником веберовского понимания государства, Ч. Тилли среди факторов формирования последнего отдавал приоритет аккумуляции и концентрации насилия и ресурсов. Он считал, что проявлением, следствием и одновременно инструментом этого является возникновение структуры
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управления. Государственная состоятельность рассматривается им с точки
зрения свойств (условно «внутренних» и «внешних») этой структуры как
«степень, в которой инструменты правления отделены (differentiated), централизованы, самостоятельны (autonomous) и формально скоординированы
друг с другом» [The formation, 1975, р. 32]. Иными словами, состоятельность в трактовке Тилли предполагала наличие специальной организации
политического управления государством, централизацию этой системы, ее
относительную независимость от других локусов власти.
По мнению Ч. Тилли, для формирования современного государства
и его характеристики – состоятельности – необходимо сочетание аккумуляции и концентрации насилия и ресурсов. Этот вывод, как и сама трактовка государственной состоятельности Тилли, является результатом его
исследований формирования преимущественно европейских государств.
Увеличение количества властных ресурсов у отдельных авторов (например, в период феодальной раздробленности у феодалов, церкви, городов,
религиозных орденов и т.д.) само по себе не ведет к созданию государства,
поскольку эти акторы начинают конкурировать между собой за влияние.
Концентрация без аккумуляции также не приводит к созданию государства, поскольку уровень наличных ресурсов не позволяет осуществлять властные отношения систематически, сформировать достаточно разветвленную сеть органов государственного управления.
Акцент на инфраструктурной способности получил широкое распространение в научной литературе [Giddens, 1985; Skocpol, 1985; Mann,
1983; Nordlinger, 1981; Dandeker, 1990 etc.]. Он представляется крайне
важным, так как он предполагает учет основ государственной состоятельности, которые являются следствием процесса государственного строительства, раскрывает условия, без которых эта характеристика государства
существовать не может. Однако Тилли, определяя состоятельность, оставляет в стороне вопрос использования ее организационных основ и его результатов, чем, на наш взгляд, неоправданно сужает содержание используемого понятия.
Свой подход Ч. Тилли использует для анализа динамики государственной состоятельности разных стран и взаимодействия этого явления с
формирующимися в них политическими режимами: в его работах содержится много интересных наблюдений на этот счет. Однако подробная
операционализация в работах Тилли не представлена, и выводы поэтому
нуждаются в дополнительной проверке.
Подобных представлений о государстве придерживается и другой
известный исследователь, активно использовавший понятие «государственная состоятельность», С. Бартолини. Как и Ч. Тилли, он отмечал, что
одновременное увеличение аккумуляции и концентрации ресурсов принуждения приводит к созданию государства – особой организации, которая контролирует основные сконцентрированные способы принуждения
внутри строго определенной территории. По сути «государственная со269
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стоятельность» и является организационным и функциональным выражением подобного контроля. То есть, в отличие от Ч. Тилли, С. Бартолини
включает в понятие государственной состоятельности не только организационную, но и собственно функциональную способность государства
[Bartolini, 2000; Bartolini, 2005]. Но как и Ч. Тилли, С. Бартолини строит
свои умозаключения на этот счет на основе анализа опыта формирования
западноевропейских государств.
Наиболее многоаспектным представляется взгляд на государственную состоятельность В. Фриц, которая учитывает как наличные ресурсы
государства, так и процесс, а также результат их использования [Fritz,
2007]. Таким образом, состоятельность выступает не как статичная характеристика государства, а как свойство процесса его функционирования.
По мнению В. Фриц, государственная состоятельность включает три
основных аспекта.
Во-первых, это «размер», или «территория», распространения государства, т.е. фактически объем циркуляции общественных благ (доходы
государства, количество задач и ответственностей государства и т.д.) Выделяя этот аспект, В. Фриц совершенно справедливо отмечает, что «размер» может быть большим, но при этом использоваться он может неэффективно.
Во-вторых, это способность к эффективному управлению (state
capacity), включающая в себя способность к принятию решений, их воплощению в жизнь и контролю за ними. По этому параметру друг другу
можно противопоставить модели «ручного» управления и инфраструктурной эффективности.
В-третьих, «качество» управления (good or bad governance) – характеристика, которая относится к процессу и результату деятельности государства. Она выражается в наличии или отсутствии «суверена», способного
гарантировать стандартные и унифицированные правила игры, эффективной системы сдержек и противовесов между различными обладателями
власти, подотчетности элит. По этому измерению «плохому» правлению,
предполагающему деспотический способ управления, «приватизацию»
государства различными игроками, широкое использование популизма
и т.п. противостоит «хорошее», которому свойственны противоположные
характеристики.
Хотя сама В. Фриц использовала свои идеи для проведения эмпирического исследования государственной состоятельности лишь применительно к одной, бюджетной, сфере, данный подход представляется исключительно плодотворным в первую очередь в силу своей комплексности.
Помимо структурных характеристик предполагается использовать и процедурные, связанные с процессом принятия политических решений и характером взаимодействия между политическими акторами. На важность
этого аспекта указывает, например, Ф. Шмиттер, использующий в качестве синонима государственной состоятельности термин «государственная
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способность» (state capacity). Он задается вопросом: «Способность государства делать что?», показывая, что ответ на него зависит от временных и
пространственных характеристик. Он приводит аргументы в пользу употребления термина «управляемость» (governance) как универсальной характеристики государственной способности. При этом под управляемостью
он понимает «метод (механизм) обсуждения широкого круга проблем /
конфликтов, в которых заинтересованные лица (государство и негосударственные акторы) в процессе переговоров друг с другом регулярно достигают обязательных решений, удовлетворяющих все стороны, и сотрудничают в исполнении этих решений» [Schmitter, 2005].
Второй подход, как отмечалось выше, предполагает понимание государственной состоятельности как результата политической идентификации населения с государством, признания этого государства и консолидации политического сообщества. В частности, Х. Линц и А. Степан
понимают под состоятельностью гражданскую идентификацию с государством. Связывая вопрос государственной состоятельности с демократизацией, Линц и Степан показывают, что проблема консолидации политического сообщества особенно остро стоит в мультиэтнических странах, где
происходит ущемление прав определенной категории населения на основе
их этнического происхождения [Linz, Stepan, 1996]. Развивая эту идею,
Ж. Даскаловски показывает, что основными проблемами государственной
состоятельности являются вопросы гражданства и границ, достижения
конгруэнтности между демосом и политическим сообществом [Daskalovski,
2004]. На важность идентификации граждан с государством как на показатель государственной состоятельности обращают внимание и некоторые
другие авторы, например З. Элкнис, отмечающий необходмиость проведения различия между идентификацией с государством и лояльностью к нему.
Несомненно, что постановка вопроса о воздействии политической
идентификации и легитимности государственной власти на государственную состоятельность крайне важна. Следует признать, что в современном
мире эффективное управление в условиях отсутствия легитимности вряд ли
возможно. Однако политическая идентификация и легитимность являются
скорее условиями или следствием государственной состоятельности, нежели ее собственными характеристиками. В данном случае речь идет о необоснованном, на наш взгляд, расширении понятия «государственная состоятельность», которое несет в себе опасность размывания его содержания.
Более адекватным задачам эмпирического исследования представляется последовательное разграничение трех упомянутых выше взаимосвязанных, но все же различных аспектов государственности: состоятельность, т.е. способность территориальной политии обеспечивать процесс
принятия и реализации обязательных для исполнения решений на своей
территории и циркуляцию иных общественных благ, статусность и политическое структурирование. Проведение этих различий позволяет отнести
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идентификацию граждан и легитимацию ко второму параметру государственности и в определенной степени снизить опасность концептной натяжки.
Важной проблемой концептуализации государственной состоятельности является учет контекстуальных особенностей и решение вопроса об
универсальных основаниях этого явления. Ощутимые различия между
странами позволяют М.В. Ильину справедливо утверждать, что государство и его различные типы – не родовые, а семейные понятия [Ильин, 2008].
Однако данное утверждение отнюдь не свидетельствует об отсутствии
универсальных оснований состоятельности. Можно предположить, что
государства объединяет в одну семейную группу их функциональная полезность. Иными словами, основные аспекты государственности могут
рассматриваться как функциональная характеристика территориальных
политий и в связи с этим она до определенной степени приобретает универсальное содержание и параметры.
Этот вывод подкрепляется фактом установленной исследователями
и отмеченной выше связи между процессами становления государств и
включением их в мировую систему. Особое влияние этот фактор оказывает в настоящее время, когда современная международная система предполагает распространение в мировом масштабе норм и институтов национального государства и демократии.
В то же время констатация влияния существующих международных
стандартов и механизмов влияния на внутренние процессы государственного строительства не снимает полностью проблему универсальности параметров государственности и критериев состоятельности. Например, как
верно отмечает Ф. Фукуяма, ссылаясь на С. Краснера и обращая внимание
на разные механизмы становления территориальных политий, «”государственность” была в определенном смысле дарована некоторым государствам международными институтами или другими сильными государствами» [Fukuyama, 2005, р. 86]. Поэтому возможности названных государств
самостоятельно управлять территорией внутри собственных административных границ крайне низки. Специфику нынешнего этапа государственного строительства и функционирования во многом обуславливают и другие
факторы, способные увеличить различия между странами: международная
интеграция, глобализация, усиление на международной арене негосударственных акторов и т.п.1
Влияние международной системы свидетельствует скорее в пользу
актуальности конструктивистского подхода к состоятельности и государству вообще, предполагающему не столько восприятие государства как
готового института, сколько как модели циркуляции и воплощения «идеи
государства» [см., например: Wagner, 1989; Wittrock, 1989], и агентивных
подходов к изучению государственного строительства. Подобный подход
1

1997].
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представлен в работах некоторых исследователей, которые рассматривают
идеационные аспекты функционирования государства как возможные характеристики состоятельности. В частности А. Джеффру обращает внимание на важность этих аспектов в период становления государства. Он
справедливо полагает, что государство возникает не как готовый набор
существовавших ранее институтов, отличных от общества, а как серия
практик, воспроизводящих «идею государства». С этой точки зрения вопросы, касающиеся укрепления государственной состоятельности, соотносятся с тем, как идея государства воссоздается и распространяется в период,
следующий за крахом, нестабильностью и конфликтом [Jeffrey, 2006].
Этот подход представляет интерес для исследования процесса формирования и реализации национального государственного проекта, институционального выбора политических элит и может рассматриваться как дополняющий.
Эмпирическая операционализация
понятия «государственная состоятельность»
Единственная существующая на сегодняшний день подробная и логически непротиворечивая эмпирическая операционализация понятия «государственная состоятельность» принадлежит С. Бартолини [Bartolini,
2000]. По мнению С. Бартолини, государственная состоятельность имеет
четыре измерения:
1) создание организации для мобилизации ресурсов (бюрократии и
налоговой системы);
2) решение задачи внешней консолидации территории (формирование и укрепление армии);
3) поддержание внутреннего порядка с помощью полиции и системы
правосудия;
4) реализация регулирующей функции государства, в том числе путем вмешательства в экономическую и социальную сферы.
В целях проведения эмпирического сравнения европейских стран
Бартолини представил каждое из этих измерений в виде совокупности эмпирических показателей. Так, например, создание организации для мобилизации ресурсов предстает как:
доля налогов в ВВП государства,
доля налогов, собираемых национальным правительством в общей
совокупности налогов,
доля налогов, собираемых органами государственной власти различных уровней,
доля занятых в центральном государственном аппарате от численности населения.
Внешний контроль за территорией и поддержание внутреннего порядка с помощью полиции и системы правосудия он выразил в системе
273

Е.Ю. Мелешкина

индикаторов, отражающих долю военных от общей численности мужского
населения страны от 22 до 45 лет, долю занятых в полиции и занятых в
системе правосудия от численности всего населения и т.д.
Несмотря на то, что проведенная С. Бартолини операционализация
довольно подробна и логична, она обладает рядом недостатков. В частности, в ней слабо учитывается контекст существования того или иного государства, связанный с использованием различных инструментов реализации государством его функциональных характеристик. Например, для
ряда весьма успешных в некоторых отношениях стран наличие армии и ее
размер не является важным фактором состоятельности. Они с успехом используют другие механизмы, например, международные режимы и гарантии безопасности. В некоторых других странах существуют большие по
отношению к численности населения армии (например, в Нагорном Карабахе), но это не означает, что в этих странах нет проблем с государственной состоятельностью. Другое сомнение вызывает, например, доля занятых в центральном государственном аппарате от численности населения.
Вероятно, как неразвитость, так и гипертрофированность государственных
органов власти являются неблагоприятными для государственной состятельности факторами. Ряд других параметров также вызывает вопросы,
совокупность которых свидетельствует о том, что предложенная операциональная модель не является универсальной.
Учитывая имеющиеся попытки операционализации государственной
состоятельности и подходы к ее концептуализации, можно было бы предложить следующую логику формирования универсальной операциональной многомерной эмпирической модели.
Первая группа показателей могла бы включать в себя характеристики размера и объема циркуляции общественных благ. Среди них могли бы
быть показатели налогов в ВВП, количество «бюджетников» и объем
бюджетной сферы; наличие и объем социальной ответственности государства и вмешательства государства в экономическую сферу.
Вторая группа могла бы отражать инфраструктурную способность и
включать в себя индикаторы, свидетельствующие о наличии бюрократической системы и силовых структур, функциональной дифференциации и
разделения властей, основ рационализации бюрократической системы,
регулирующих законов и их охват. Также в эту группу могли бы быть
включены показатели процедурной преемственности или изменчивости
(включая смену режима).
Третья группа могла бы состоять из индикаторов качества государственного управления. Здесь важными, на наш взгляд, были бы показатели
верховенства государственной власти над всеми другими субъектами (наличие или отсутствие вооруженных конфликтов и случаев терроризма,
сепаратистские выступления, наличие незаконных вооруженных формирований), зависимости политических элит и принятия решений от экономических и силовых игроков, степени концентрации и распределения вла274
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сти, возможности взаимного контроля и блокирования неприемлемых для
большинства решений, возможности воздействия на политическую элиту
и смену власти (свободные и демократические выборы, формирование
правительства в результате выборов, механизмы рекрутирования элит,
возможности воздействия через СМИ и группы давления и т.п.).
Очевидно, что создание и последующая проверка такой операциональной модели требует специального внимания не одного, а целой группы (как минимум) исследователей. Решение задачи ее конструирования
позволило бы снизить неопределенность понимания «государственной
состоятельности» в научном дискурсе и открыло бы возможность проведения широких эмпирических сравнительных исследований этого явления.
Исследовательский опыт по изучению государственной состоятельности позволяет сделать важный методологический вывод о нерелевантности простой бинарной шкалы «состоятельное–несостоятельное» государство, «сильное–слабое» государство. Несмотря на то, что многие
исследователи рассуждают о состоятельности с помощью характеристик
«сильный–слабый», «состятельный–несостоятельный», попытки классификации по этому принципу оказываются довольно дробными и непоследовательными: например, выделяют группы слабых постколониальных
государств, модернизирующихся (БРИК плюс), европейских национальных, несостоявшихся и т.п. Не случайно изучение «несостоявшихся» государств – особая тематическая область исследования. Авторы соответствующих работ в основном перечисляют признаки несостоятельности, а не
состоятельности, и анализируют те политии, к которым приложимы отмечаемые ими характеристики, а не весь типологический спектр стран. Кроме того, бинарная шкала оказывается нерелевантной по причине необходимости использования нескольких параметров состоятельности, в разных
контекстах имеющих различное значение и сочетание. Так, по объему общественных благ, например, государство может быть в числе лидеров, а
по качеству правления – аутсайдеров. Для одних стран большой объем
общественных благ – преимущество, для других – тяжелое обременение.
Очевидно, попытки измерения государственной состоятельности должны
предполагать использование более сложных инструментов, «настроенных» на учет нескольких параметров и контекста.
Характеристики состоятельности постсоветских
территориальных политий
Подробная операционализация и создание детальной эмпирической
модели государственной состоятельности – задача отдельного исследования. Отчасти авторы упомянутого выше исследовательского проекта, осуществляемого в Высшей школе экономики, пытаются решить эту задачу,
обобщая имеющиеся наработки в этой сфере, в том числе имеющийся в
науке опыт сравнения на основе отдельных характеристик состоятельности.
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В настоящее время разработаны индексы, которые лишь в той или
иной степени позволяют судить об отдельных, порой довольно узких, аспектах состоятельности. Эти индексы, как и методики их компоновки, отличаются разной степенью методологической корректности. Некоторые из
них разрабатывались и используются для решения политических задач, в
связи с чем могут содержать в себе заведомо искаженную информацию1.
Вместе с тем совокупность индексов позволяет судить об общей картине
проблем постсоветских стран в плане государственной состоятельности и
об отличиях между ними в этом отношении.
Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, свидетельствуют о наличии
проблем, связанных с государственной состоятельностью, во всех постсоветских политиях.
Показателем независимости государства от групп интересов или,
напротив, его «приватизации» ими является уровень коррупции, особенно
в сфере государственного управления. По данным Трансперенси интернейшнл, в 2009 г. уровень восприятия коррупции во всех постсоветских
странах Восточной Европы, кроме Эстонии, был ниже 5, что означает наличие заметных проблем в этой сфере. В Эстонии он равнялся 6,6, в Литве – 4,9, в Латвии – 4,5, в Молдавии – 3,3, в Белоруссии – 2,4, в России и
на Украине – 2,2 [Corruption, 2009; Индекс, 2009]. Украина, Россия и Литва оказались среди стран, в которых коррупция в наибольшей степени затронула систему государственного управления.
Новые независимые государства (ННГ), представленные в исследованиях этой организации, в целом лидируют по всем показателям, связанным с распространением коррупции и негативной оценкой действий властей по борьбе с ней. Так, количество заявивших о том, что они давали
взятки в 2009 г., равнялось в целом по региону 28% по сравнению с 2
в Северной Америке, 5 в странах Европейского союза, 10% в государствах
Латинской Америки. О влиянии частного сектора на государственную политику в ННГ заявили 71% опрошенных по сравнению с 61 в Северной
Америке, 53 в странах ЕС и 68% в Латинской Америке [Corruption, 2009;
Индекс, 2009].
В то же время размах проблем, связанных с государственной состоятельностью, в отдельных постсоветских странах различный. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в таблицах 1 и 2, уровень восприятия
коррупции, а также данные таблицы 3 об оценке действий властей по
борьбе с ней.

1

Обсуждение особенностей индексов не является предметом настоящей статьи.
Понимая ограниченные возможности имеющихся инструментов, мы тем не менее используем соответствующие данные для иллюстрации общих тенденций.
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Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва

Контроль
над коррупцией

Белоруссия

Господство права

Армения

Качество регулирования

Азербайджан

Эффективность
управления

1

Политическая стабильность и отсутствие насилия

Страны

Голос и подотчет

Таблица 1
Показатели «управляемости» по данным Всемирного банка (2007
и 1996 гг.; данные по Австрии приводятся для сравнения)1

2
-1,13
(-1,13)
-0,59
(-0,71)
-1,8
(-1,54)
-0,19
(-0,39)
-1,06
(-0,93)
-0,64
(-0,69)
0,86
(0,75)
0,93
(0,93)

3
-0,69
(-0,64)
-0,01
(0,25)
0,20
(-0,11)
-0,70
(-0,93)
0,37
(-0,31)
-1,11
(0,57)
0,72
(0,52)
0,81
(0,44)

4
-0,65
(-0,91)
-0,31
(-0,62)
-1,26
(-1,42)
-0,13
(-0,31)
-0,58
(-1,00)
-0,75
(-0,49)
0,55
(-0,46)
0,78
(-0,35)

5
-0,50
(-098)
0,24
(-1,33)
-1,56
(-1,53)
0,21
(-1,23)
-0,45
(-0,43)
-0,40
(-0,52)
1,06
(0,86)
1,12
(0,74)

6
-0,83
(-0,94)
-0,51
(-0,45)
-1,09
(-0,93)
-0,44
(-0,84)
-0,83
(-0,83)
-1,19
(-0,64)
0,57
(0,13)
0,49
(0,29)

7
-1,04
(-1.04)
-0,68
(-0,70)
-0,88
(-1,00)
-0,38
(-1,12)
-0,91
(-0,92)
-1,08
(-0,85)
0,31
(-0,65)
0,17
(-0,18)

1
[Сост. по: Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2008]. Индексы управляемости (governance)
Всемирного банка учитывают следующие измерения: голос и подотчетность (насколько
население может влиять на формирование правительства и разные свободы), политическая
стабильность и отсутствие насилия, эффективность правительства (качество общественных, гражданских услуг, их независимость от политического давления, качество формулирования и применения политического курса, надежность в отношении приверженности
правительства данному политическому курсу), качество регулирования (способность правительства формулировать и реализовывать разумный политический курс, способствующий развитию частного сектора), господство права (насколько агенты доверяют и соблюдают правила, особенно качество исполнения контрактов, прав собственности, полиции и
суда, вероятность преступности и насилия), контроль над коррупцией (степень того, насколько общественная власть используется для личных целей, включая мелкие и крупные
формы коррупции, также как и «захват» государства группами элит и частными интересами или отсутствие такового). Значение индексов варьируется от −2,5 до 2,5.
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Продолжение таблицы 1
1
Молдавия

2
-0,38
(-0,12)
-1,01
(-0,43)

Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония
Австрия
(для сравнения)

-1,26
(-1,74)
-2,07
(-1,81)
-1,91
(-1,52)
-0,09
(-0,30)
1,05
(0,91)
1,39
(1,32)

3
-0,22 (0,05)

4
-0,83
(-0,56)
-0,40
-0,75
(-0,62)
(-1,02),
-1,04 в 2004 г. -0,23 в 2003 г.
-0,87
-0,97
(-2,59)
(-1,62)
-0,08
-1,37
(0,21)
(-1,51)
-1,42
-0,74
(-0,19)
(-0,99)
0,16
-0,60
(-0,23)
(-0,76)
0,68
1,19
(0,67)
(0,56)
1,23
1,73
(1,23)
(2.06)

5
-0.31
(-0,23)
-0,44
(-0,39)

6
-0,66
(-0,10)
-0,97
(-0,73)

7
-0,26
(-0,68)
-0,92
(-0,84)

-1,02
(-2,28)
-2,02
(-2,67)
-1,45
(-1,74)
-0,42
(-0,50)
1,50
(1,30)
1,62
(1,16)

-1,13
(-1,55)
-1,33
(-1,26)
-1,06
(-0,99)
-0,70
(-0,54)
1,00
(0,51)
1,90
(1,91)

-0,86
(-1,75)
-1,18
(-1,52)
-0,95
(-1,05)
-0,73
(-0,82)
0,94
(-0,02)
2,02
(1,98)

Таблица 2
Составляющие индекса трансформации фонда Бертельсмана, 2008 г.1
Страны
1
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Таджикистан

1

Ресурсная
эффективность
2
4,0
4,7
4,7
6,7
5,3
3,7
6,7
7,7
4,0
4,3
3,0

Управленческая
способность
3
4,0
4,7
3,3
6,0
4,7
4,0
8,3
7,7
4,3
4,0
3,0

Государственность
4
7,0
8,8
9,0
6,3
8,5
8,3
9,5
10
8,0
8,0
7,3

[Сост. по: Bertelsmann, 2008]. Показатель государственности основан на учете
оценок монополии государства на использование насилия на территории страны, согласие
граждан с критериями гражданства и национальной природой государства, светский характер легитимсности государства и законного порядка на его территории, наличие основных
административных структур управления.
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Продолжение таблицы 2
1
Туркмения
Узбекистан
Украина
Эстония

2
2,0
2,3
4,0
8,7

3
3,0
2,0
5,7
9,0

4
7,8
7,3
8,8
9,5

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете текущие
правительственные меры по борьбе с коррупцией?»
[Corruption, 2009; Индекс, 2009]
Страны
Армения
Азербайджан
Белоруссия
Грузия
Литва
Молдавия
Россия
Украина

Неэффективны %
48
62
29
21

Ни то, ни другое %
14
23
20
22

Эффективны %
38
14
51
57

40
52
73

21
26
19

39
22
7

Как же объяснить сходства и отличия между странами постсоветского пространства в плане наличия проблем управляемости, эффективных институтов государственной власти, рационального использования
имеющихся ресурсов и т.д.? Ответ на этот вопрос лежит в области анализа
специфики «постимперского транзита»1, сопряженного с проблемами государственного и национального строительства.
«Постимперский транзит»: Общие и специфические
условия развития государств
Для более адекватного понимания влияния общих и страновых особенностей развития постсоветских политий на их государственную состоятельность обозначим некоторые исходные посылки, которые позволяют задать логическую канву последующего анализа.
Учитывая влияние современного международного контекста, ориентации международных норм на распространение институтов современного
государства, допустимо обращаться к идеальной модели последнего в качестве ориентира для поиска имеющихся на постсоветском пространстве
проблем и противоречий. Такая модель предполагает, что государство вы1

См. об этом подробнее, например: [Kuzio, 2001].
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ступает скорее инструментом снижения трансакционных издержек между
акторами с помощью формализации и деперсонализации норм и отношений, стандартизации и унификации правил1, чем проблемой для акторов.
Успех создания таких механизмов зависит от достижения относительного
согласия между формальными и неформальными нормами и практиками, а
также от согласия политических акторов и большинства населения со всеобщими стандартными нормами и обязательствами, с легитимирующими
ценностями или «устанавливающими вопросами» о природе государства,
его границах, устройстве власти и т.п.
Современный международный контекст, заставляющий постсоветские политии если не воспроизводить алгоритм действий институтов современного государства, то хотя бы демонстрировать ориентацию на это,
актуализирует вопрос о судьбе заимствованных институтов. Поскольку на
постсоветском пространстве заимствование осуществляется в условиях
сложившихся институциональных традиций (в том числе имперского
управления), то судьба заимствованных институтов во многом зависит от
их взаимодействия с традициями.
Общие трудности становления государств в странах бывшего СССР
во многом объясняются теми объективными процессами, которые наблюдаются на постимперском пространстве.
При распаде любых имперских образований, включая Советский
Союз, возрастает конкуренция между различными политическими, экономическими, культурными центрами, как внешними, так и внутренними,
происходит деконсолидация границ различного рода. Субцентры и внешние центры пытаются выступить в роли преемников бывшего имперского
центра, включая концентрацию ресурсов и легитимирующих ценностей.
Это приводит к активизации разногласий между различными политическими силами, группами населения, конкуренции публичных дискурсов
относительно устанавливающих вопросов. Результатом такой ситуации
является создание крайне неблагоприятных условий для укрепления центров новых государств, их легитимации, формирования стандартных универсальных норм и правил [Мелешкина, 2010; Meleshkina, 2010 etc.].
Разрушение старой институциональной структуры на постимперском
пространстве происходит в условиях слабой обеспеченности ресурсами
новых центров. В частности, распад СССР сопровождался экономическими трудностями, кризисом и распадом сложившейся инфраструктуры
управления и связей, что усугублялось неэффективным расходованием
имеющихся ресурсов. Подобные обстоятельства с неизбежностью приводят к проблемам в области инфраструктурной способности государства,
поскольку выстраивание новой эффективной системы управления и связей

1

1992].
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требует значительных затрат материальных, людских, временных и прочих ресурсов [Pierson, 2000].
При формировании новых государств на постимперском пространстве обостряется противоречие между формальными институтами и неформальными. Формальные институты оказываются слабыми в силу недостатка ресурсов для их поддержания и строительства, обострившихся
противоречий между центрами, центрами и перифериями [см., например:
Leitzel, 1995]. На постсоветском пространстве эта проблема усугублялась
еще и сложившимся в СССР институциональным наследием: поздний период существования Советского Союза был отмечен заметным расхождением между формальными и неформальными нормами и практиками, наличием двойной культуры и проч. [см., например: Jowitt, 1992].
И наконец, все постсоветские страны в той или иной степени столкнулись с проблемой консолидации политического режима, которая обостряется в связи с отсутствием традиций достижения консенсуса и ограниченности ресурсов на постсоветском пространстве. Высокая степень
неопределенности политического процесса, споры по поводу результатов
политического соревнования, стремление использовать институты государства для борьбы с политическими противниками – явления, довольно
распространенные на пространстве бывшего СССР.
Как следует из приведенных таблиц, проявления общих для постсоветских стран проблем имеют различную интенсивность и форму. Некоторые из этих политий справляются с ними более-менее успешно, другие –
нет. Можно выделить ряд факторов, определяющих эти различия.
Во-первых, это включенность в международные структуры, предполагающая наличие международных норм и стандартов по поводу организации и функционирования органов власти, обязательных для реализации
на территории страны, а также инструментов контроля за этим процессом.
Наиболее важным фактором здесь является членство в Европейском союзе
или по крайней мере ориентация на него в будущем1.
Во-вторых, количество и характер конкурирующих внутренних и
внешних центров и соответственно степень напряжения в отношениях
между центрами и культурно-этнической, региональной, экономической
перифериями, а также разногласий между политическими акторами. Значительное количество конкурирующих за влияние на внутриполитический
процесс центров является фактором, осложняющим консолидацию границ
и единого центра, достижение согласия по устанавливающим вопросам
[см., например: Мелешкина, Альтернативы формирования наций, 2010;
Формирование государств, 2010; Кудряшова, Мелешкина, 2011]. Наихудшие условия создаются в том случае, если конкурирующие центры одновременно различаются по нескольким основаниям, т.е. если центры явля1
О положительном влиянии международных организаций, включая ЕС, на решение проблемы этнических меньшинств в странах Балтии [см., например: Galbreath, 2005].
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ются одновременно политическими, экономическими, культурно-этническими и т.п. как в случае, например, с Приднестровьем.
В-третьих, сложившееся институциональное наследие, например,
различия в соотношении формальных и неформальных норм и практик,
сформировавшиеся образцы организации власти1. В разных республиках
СССР советские практики накладывались на уже имеющееся до формирования Советского Союза или включения в него институциональное наследие и традиции. Существенное влияние неформальных норм и практик,
традиции концентрации власти и клиентелизма, особенно развитые в ряде
республик СССР, сыграли отрицательную роль в постсоветском государственном строительстве.
В-четвертых, наличие ресурсов (территория, население, природные
богатства, уровень экономического и «человеческого» развития) для институциональных трансформаций и их эффективное использование. Отсутствие достаточных ресурсов или их неэффективное использование создавали неблагоприятные условия для формирования эффективного
государства.
В-пятых, традиции государственности (самостоятельной и несамостоятельной). Как убедительно доказал Ф. Редер, существование институтов государства-сегмента в составе более сложного государственного образования является определяющим фактором успеха сецессии [Roeder,
2007]. Для многих нынешних постсоветских политий существование в качестве республик СССР вообще явилось необходимым условием нынешнего самостоятельного независимого существования в современных границах, так как формировало минимальную инфраструктурную основу и
опыт управления, задавало границы политического сообщества (пусть даже подвижные и весьма размытые), способствовало складыванию относительно единых политических традиций на определенной территории.
В политиях, которые до вхождения в состав СССР имели опыт самостоятельной государственности в границах, сопоставимых с нынешними, сложились более благоприятные условия для современного государственного
строительства за счет уже имевшихся институциональных наработок, отчасти сформированных собственных традиций.
В-шестых, значимым условием, определяющим различия между
странами, является степень консолидации политического режима и стратегии осуществления институциональных реформ. Консолидированный
режим вне зависимости от того, какой характер он имеет, предполагает
ориентацию акторов на долгосрочное существование и действия по
имеющимся правилам. Понятные и стабильные правила ориентируют акторов на вложение в долгосрочные в плане получения выгоды общественные блага. Конечно, и авторкатический, и демократический режимы несут
1
О влиянии этого фактора [см.: Lynch, 2005; Bunce, 1999; Berglund, Ekman, Aearebrot, 2004; Roy, 2004 etc].
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в себе риски, связанные с ориентацией акторов на вложение ресурсов в
неопределенные общественные блага. Так, действия акторов при автократическом режиме во многом зависят от качеств автократа, его понимания
ситуации и намерений. Демократический режим несет в себе опасность
ориентации акторов на раздачу популистских обещаний и реализацию популистских действий для победы на выборах1. Однако эти опасности несоизмеримы с теми, которые несут в себе неконсолидированные режимы.
Неконсолидированный политический режим отличается отсутствием согласия акторов по поводу правил игры и конфигурации власти, высокой степенью неопределенности и неуверенности основных игроков в завтрашнем дне. Соответственно такой режим способствует ориентации
акторов не столько на вложение в неопределенные общественные блага,
сколько на извлечение сиюминутной прибыли как в материальном, так и в
политическом плане. В результате государственные структуры начинают
использоваться для реализации личных интересов и интересов узких
групп, в том числе для борьбы с политическими оппонентами. Возникает
феномен «приватизации» государства2, блокирующий решение задачи
стандартизации, унификации, деперсонализации правил и отношений. Государство утрачивает свою относительную независимость.
Со степенью консолидации режима связана и стратегия осуществления институциональных реформ. Исходя из того, что успех государственного строительства во многом обуславливается преодолением существенного разрыва между формальными и неформальными нормами, можно
предположить наличие более оптимальных стратегий.
Первая заключается в радикальной смене старых (имперских) институтов, полном сломе старой структуры управления и правил социалистического периода. Эта стратегия предполагает вложение значительных
ресурсов и существенные трансакционные издержки на начальном этапе,
но способна значительно снизить вкладываемые ресурсы и трансакционные издержки на преодоление противоречий между старыми и новыми
институтами в дальнейшем.
Вторая стратегия состоит в сохранении преемственности между старыми и новыми институтами. Ее сильная сторона заключается в экономии
ресурсов на проведение серьезных реформ, выстраивание новой системы
управления и формирование нормативной базы. В определенной степени
эта стратегия на первых порах снижает и трансакционные издержки, так
как акторы действуют по прежним понятным правилам. Однако в дальнейшем старые институты могут вступить в противоречие с новыми тре1

О влиянии различных режимов на государственное строительство [см, например:
Fritz, 2007].
2
О концепции «приватизации» государства или «овладения» государством (state
capture) в противоположность его «укорененной автономии» (embedded autonomy) [см,
например: Hellman, Jones, Kaufmann, 2008].
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бованиями жизни, что может привести к обострению отношений между
формальными и неформальными нормами, повысить неопределенность и
соответственно трансакционные издержки.
Непоследовательное осуществление институциональных реформ –
самый худший вариант c точки зрения задач государственного строительства.
Сосуществование старых и новых норм, правил и механизмов, часто противоречащих друг другу, усиливает ситуацию неопределенности, способствует обострению противоречий между формальными и неформальными
нормами и процедурами, мотивирует акторов на использование противоречий в своих личных или узкогрупповых целях.
Задачей настоящей статьи не является систематический анализ
влияния этих условий на все территориальные политии, существующие
ныне на пространстве бывшего СССР. Ограничимся лишь краткой иллюстрацией воздействия выделенных нами факторов на государственное строительство на примере некоторых постсоветских стран Восточной Европы.
По совокупности влияния различных условий государственного
строительства постсоветские страны Восточной Европы можно объединить в четыре группы.
Первая включает в себя страны Балтии. В них сформировался относительно консолидированный политический режим, были предприняты
глубокие институциональные реформы, они были включены в состав Европейского союза. Относительно слабое влияние внешних центров в Литве и компенсация сильного влияния внешнего бывшего имперского центра
политикой исключения в отношении этнических меньшинств в Латвии и
Эстонии способствовали большей консолидации политического сообщества и более успешному государственному строительству.
Страны Балтии на этапе независимости стали использовать свой довоенный опыт как в процессе легитимации государственной власти и законотворчества, так и в создании институтов государственного управления. В частности, Латвия и Эстония декларировали конституционную
преемственность, все три государства возродили некоторые органы государственной власти, существовавшие в довоенный период. Так, например,
в Литве одним из таких органов стал сформированный в 1990 г. Государственный контроль (высший орган, осуществляющий аудит). Он идентифицирует себя как организацию, созданную в 1919 г. В компетенцию этого
органа входит более широкий круг вопросов по сравнению с подобными
структурами в некоторых других постсоветских государствах, в частности
по сравнению с Украиной. Государственный контроль в Литве контролирует не только расходы, но и доходы, отслеживает результаты приватизации,
проверяет все организации, распоряжающиеся государственными средствами, включая Центральный банк, и предприятия со значительной долей
участия государственного капитала. Использование межвоенного опыта
государственного строительства позволяет снизить издержки на «изобре284
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тение», заимствование и легитимацию новых органов власти и в итоге
способствует большей эффективности государственного управления.
Воздействие согласия граждан по поводу правил игры и степень
консолидации режима на формирование эффективной системы государственного управления можно продемонстрировать также на примере Литвы,
в которой отсутствуют влиятельные политические силы, когда-либо выступавшие против независимости республики или за смену нынешнего
политического режима. В этой стране также нет ярко выраженного несогласия значительной части населения по поводу природы государства.
В отличие от других стран Балтии доля этнических меньшинств в Литве
невелика. Наиболее многочисленным меньшинством являются не русские,
а поляки. Умеренная национализаторская политика способствовала отсутствию значимых этнических конфликтов. Наличие институтов демократической подотчетности и их относительно приемлемый уровень функционирования, переход к фазе консолидации демократии благоприятно
сказались на функционировании и развитии институтов государства. Положительным моментом было также вступление Литвы в Европейский
союз, что повлекло за собой наложение определенных обязательств и требований к государственным органам Литвы. Действия Европейского союза,
в частности, способствовали созданию системы внутреннего аудита в министерствах и государственных агентствах Литвы, формированию Комитета по аудиту в сейме и т.д. Несмотря на сохранившиеся трудности, в частности, заметный уровень коррупции и невысокое доверие населения к политическим институтам, развитие литовской государственности признается
политологами как вполне удовлетворительное [см., например: Fritz, 2007].
Кстати, по оценкам международных организаций, к началу 2000-х годов
Литва улучшила свои показатели уровня коррупции и в последние годы занимает устойчивые позиции в соответствующих рейтингах1.
Во многом похожая ситуация, связанная с позитивным воздействием
перехода к консолидации демократии и вступлением в ЕС, сложилась в
Эстонии и Латвии. Помимо этого в Эстонии были осуществлены наиболее
радикальные на всем постсоветском пространстве реформы в области государственного управления и социально-экономической сфере. Совокупность отмеченных факторов способствовала успеху в области государственного строительства в этой стране, что нашло свое отражение в высоких
значениях соответствующих индексов, в том числе приведенных в данной
статье.
1
По данным Трансперенси Интернейшнл, Литва в 1999 г. занимала 50-е место по
индексу восприятия коррупции с оценкой 3,8, а в 2001 г. переместилась на 38-ю позицию c
оценкой 4,8 (в дальнейшем оценки Литвы оставались относительно стабильными).
В отличие от Литвы Украина, например, не улучшила своих позиций в целом, а за аналогичный период даже ухудшилась (83-я позиция в 2001 г. с оценкой 2,1 по сравнению с 75-й
в 1999 г. с оценкой 2,6) [Corruption, 1999; Corruption, 2001].
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В следующую группу можно объединить Молдавию и Украину, которые отличаются неконсолидированными политическими режимами, существенным влиянием различных внешних и внутренних центров, непоследовательной стратегией институциональных реформ, значительными
противоречиями между формальными и неформальными институтами,
«приватизацией» государства, его использованием в личных целях, в том
числе для борьбы с политическими оппонентами. Результатом влияния
этих факторов являются относительно скромные успехи в деле государственного строительства.
Примером влияния обострившейся конкуренции различных центров
на внутриполитическую жизнь в стране, включая государственное строительство, может служить современная Молдавия, на постсоветское развитие которой оказали воздействие не только старые имперские центры
(Москва и Бухарест), но и разнообразные внутренние (Кишинев, Тирасполь, Комрат), а также относительно новый внешний центр (Европейский
союз). Соревнование этих центров привело не только к возникновению и
замораживанию приднестровской проблемы, но и к раздирающим политическую нацию противоречиям по поводу идентификации, внешнеполитической ориентации и даже первоначально самостоятельного существования самого молдавского государства.
В Молдавии противоречия по «устанавливающим» вопросам между
основными политическими силами в 1990-х годах, так и не снятые полностью, несмотря на вынужденный компромисс, достигнутый в середине
десятилетия, противоречия между ветвями власти, высокая фрагментация
и неустойчивость в партийном спектре, использование институтов государственного управления в личных и узкогрупповых целях обусловили
слабость государства в целом1 и неэффективность системы государственного управления в частности.
Определенной стабилизации и улучшения в плане политической и
экономической стабилизации удалось добиться в период правления Партии коммунистов, вынужденных через определенное время после прихода
к власти занять компромиссную позицию. Эта компромиссная линия одновременно сопровождалась политикой давления на прорумынскую оппозицию и ее дискредитации.
Коммунистам с помощью силового воздействия, различных обещаний, умелого лавирования и благодаря использованию значительного организационного ресурса партии и рычагов государственного управления
постепенно удалось склонить различные политические силы к «навязанному» консенсусу, ярким свидетельством которого была поддержка оппозиционными лидерами В. Воронина во время выборов президента в 2005 г.
[см. подробнее: Боцан, 2006].

1
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Вместе с тем результаты проводимой коммунистами политики были
весьма неоднозначны. Нерешенность приднестровской проблемы, периодически возникающие конфликты с Гагаузской автономией, все возрастающее количество жителей страны, желающих получить гражданство
Румынии, свидетельствовали о том, что Молдавии предстоит еще решить
целый ряд практических задач по укреплению государственного суверенитета, повышению эффективности государственного управления и т.д. Как
показал политический кризис 2009 г., достигнутый компромисс носил непрочный, временный характер. А нынешние события в этой стране свидетельствуют о том, что разногласия между основными политическими силами как по базовым для политической жизни проблемам, так и по
вопросам тактической значимости отрицательно сказываются на действии
механизма принятия политических решений и в целом на эффективности
государственного управления.
На Украине, в которой неконсолидированность режима, наличие
существенных разногласий по поводу основных правил политической игры, «приватизация» государства экономическими кланами, разногласия по
поводу вопросов идентичности во многом также обусловливают периодические политические кризисы, слабую эффективность системы государственного управления.
Влияние финансово-промышленных «кланов» на политическую
жизнь, на процесс принятия решений не отрицается даже на официальном
уровне. Эти «кланы» имеют в основном отчетливую региональную привязку (донецкий, днепропетровский, львовский, киевский и т.д.) [см. подробнее: Попов, 2009; Мальгин, 2005; Дергачев, 2007]. Одним из проявлений борьбы «кланов» стали, например, разногласия между президентом
Украины В. Ющенко и премьер-министром Ю. Тимошенко по поводу урегулирования «газового конфликта» в конце 2008 – начале 2009 г.
Следствием «приватизации» государства различными группами1 является невысокая эффективность государственного управления, нестабильность и политические кризисы. Так, после «оранжевой» революции
Украина пережила целую череду политических кризисов различного масштаба: кризис в 2006 г., вызванный противостоянием между президентом
Украины и кабинетом министров, с одной стороны, и законодательной
властью – с другой, кризис 2007 г., возникший из противостояния между
президентом Украины В. Ющенко и премьер-министром В. Януковичем,
1

В плане «приватизации» государства показательно, например, что, по оценкам
Государственной налоговой администрации на 2000 г., 364 народных депутата Украины
имели официальный доход от коммерческих структур. Парламентарии возглавляли
202 предприятия и являлись учредителями 473 предприятий. В целом депутаты имели отношение к хозяйственно-финансовой деятельности 3105 предприятий. В 1999 г. доля импорта этих предприятий составляла 25,3% импорта Украины, экспорта – 10,1% экспорта
Украины. В 1999 г. эти предприятия имели недоимку в бюджет в размере 4,1 млрд. грн.
[Коррупция, 2002].
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два кризиса 2008 г., возникших на основе расхождения позиций украинских политиков по поводу членства в НАТО и попыткой парламентариев
ограничить президентские полномочия. Последний политический кризис
произошел на почве разногласий между политическими силами относительно результатов последних президентских выборов.
Помимо политических кризисов эксперты указывают на определенную деградацию системы управления и государственной службы, произошедшую после «оранжевой» революции. Они отмечают, что на рубеже
тысячелетия исполнительная дисциплина чиновников находилась на более
высоком уровне. Несмотря на то, что большинство должностей занимали
управленцы еще советской школы, их уровень квалификации был в целом
выше, нежели пришедших им на смену в период после «оранжевой» революции. «Декучмизация» 2005 г. и последующая борьба с влиянием Ю. Тимошенко со стороны президента и его секретариата в целом отрицательно
сказались на качестве исполнительной власти и эффективности государственного управления [Солонская, 2007].
Третью группу постсоветских стран Восточной Европы образует Белоруссия, которую отличает высокая степень институциональной преемственности, относительно консолидированный политический режим и
неплохие показатели государственной состоятельности. Значительное
влияние внешнего бывшего имперского центра в Белоруссии успешно
компенсировалось распространенной советской идентичностью, явившейся
результатом интенсивной политики советизации [см. об этом, например:
Woolhiser, 2001]. За счет установления и консолидации авторитарного режима в Белоруссии удалось сконцентрировать ресурсы и снизить количество влиятельных игроков, претендующих на перераспределение государственных доходов и государственной собственности, а высокая степень
институциональной преемственности1 еще больше снизила трансакционные издержки. Однако режим личной власти, полное исключение оппозиции из политического процесса и нежелание договариваться с ней создает
потенциальную угрозу политической неопределенности и нестабильности
в будущем. На примере Белоруссии мы можем наблюдать постепенное
исчерпание возможностей позитивного влияния отмеченных факторов.
К четвертой группе можно отнести наследницу бывшего имперского
центра – Россию. В силу такого особого положения, особой исторической
роли Россия стоит несколько особняком по отношению ко всем другим
постсоветским государствам. Например, отсутствие влиятельных внешних
центров в ее случае не является столь значимым фактором, определяющим
консолидацию политического сообщества, как во многих других постсоветских странах. Вместе с тем в России довольно остро стоит проблема
1

В частности, В. Фриц, признавая наличие проблем в белорусском варианте становления государства, отмечает положительное влияние институциональной преемственности на этот процесс [Fritz, 2007].
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«устанавливающих» вопросов в связи с имперским наследием и задачей
консолидации границ различного рода. Разногласия по этим вопросам дополняются неконсолидированным политическим режимом, непоследовательным характером стратегии институциональных реформ, значительными противоречиями между формальными и неформальными правилами и
практиками, «приватизацией» государства различными экономическими
игроками и представителями силовых структур. В результате формируется
в целом неблагоприятный для успешного государственного строительства
климат.
Преобладание неформальных институтов и практик в России наполняет институциональные реформы довольно причудливым содержанием,
последние оказываются не слишком эффективными, приводя к появлению
новых форм, скрывающих старое содержание. Примером этому могут
быть политические реформы, осуществленные в 2000-х годах, призванные
укрепить «вертикаль государственной власти» и повысить эффективность
государственного управления. По мнению ряда исследователей, результатом этих реформ явилось укрепление доминирования одного политического актора в ущерб позициям других, воспроизводство некоторых советских практик и институтов (например, в виде попыток обеспечить
господство «партии власти» «Единой России»), разрастание бюрократического аппарата и рост коррупции [Пастухов, 2010; Холодковский, 2009;
Гельман, 2006 и др.]. «Укрепление вертикали государственной власти» не
привело к ожидаемой концентрации монополии на насилие и угрозу его
применения в руках государства. В частности, борьба с терроризмом и организованной преступностью привела к тому, что общее количество террористических актов, активность террористических групп и географический охват террористической угрозы неуклонно возрастают [см.,
например: СКП, 2009].
*

*

*

Отмеченные выше факторы, обусловливающие различия между
странами постсоветского пространства в плане государственного строительства, являются универсальными, но, вероятно, не исчерпывающими.
Уточнение набора таких условий, а также исследование страновых казусов
с учетом уникальной совокупности обстоятельств – возможная проблема
исследовательского проекта развития государственности, осуществляемого
в Высшей школе экономики. Авторы проекта убеждены, что обсуждение
этих вопросов, разработка универсального исследовательского инструментария и решение с его помощью задач сравнения способны продвинуть
нас в понимании политических процессов, происходящих в современной
России, у ее ближайших соседей и в других посткоммунистических государствах.
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РОККАНОВСКИЕ ЛЕКЦИИ

Последние два с лишним десятилетия отечественные политологи
работали на то, чтобы утвердить мировые стандарты на отечественной
почве. Немало за это время сделали и как-то не заметили, что настала пора
сместить акценты. Разумеется, задача приобщения к стандартам мировой
политической науки остается актуальной. Сохранится она и впредь – особенно в такой большой стране, как Россия, с ее общим крайне неравномерным развитием, а значит, и с перекосами, с разнобоем и с разноуровневостью освоения стандартов и начал политической науки. Однако
наряду с прежней выявилась и новая задача: зафиксировать и осознать
собственные достижения, сделать их достоянием мировой науки.
Подобное изменение акцентов оказалось особенно ощутимым для
Московского Роккановского центра. Эта структура родилась как инициатива небольшой группы политологов из МГИМО (У) МИД России и
ИНИОН РАН, которые сотрудничали с коллегами из Бергенского университета – места, где нашел свой дом Стейн Роккан, где он создал первый в
мире специальный факультет сравнительной политологии. С 2004 г. планомерно велась работа по распространению в русскоязычной политологической среде знаний о роккановской научной традиции. Регулярно проводились семинары, на которых представлялись доклады об усилиях по
развитию идей и подходов Стейна Роккана, его сотрудников, учеников и
последователей. И вот в последнее время стало становиться все яснее, что
деятельность центра, как, впрочем, и других точек роста отечественной
политологии, перерастает и в чем-то уже переросла задачи освоения мировых достижений. Наши усилия – тут мы вправе говорить уже о политологии России в целом – становятся вкладом в работу всего мирового сообщества политологов.
Данные обстоятельства позволили Московскому Роккановскому
центру выступить с новой инициативой. Было решено ежегодно отмечать
деятельность одного из российских коллег Роккановской премией. При
этом его или ее деятельность должна быть отмечена достижениями двоякого рода. С одной стороны, это должна быть просветительская работа,
внедрение образцов совершенного искусства в области политологии, за
что снискал уважение и любовь сам Стейн Роккан, основатель, как уже
отмечалось, первого в мире факультета сравнительной политологии, один
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из создателей Европейского консорциума политических исследований.
С другой – это по-роккановски новаторские работы в развитии и совершенствовании методов политических исследований.
Критерии присуждения премии предопределили решение Московского Роккановского центра. Его выбор пал на Андрея Юрьевича Мельвиля. Это наш коллега, который посвятил многие годы переносу лучших
достижений политологии на родную почву. Он создал факультет политологии в МГИМО, а теперь руководит факультетом в НИУ-ВШЭ. Мельвиль стал инициатором и руководителем многих замечательных проектов,
например, сетевого сотрудничества кафедр, отдает множество сил работе
экспертных комитетов разного рода и, главное, учит – и как еще! – своих
студентов и аспирантов. И при этом – откуда только берутся силы? – выдвигает смелые научные идеи, создает исследования, которые обогащают
мировую науку. Чего стоит один лишь «Политический атлас современности», английское издание которого вышло в оксфордском издательстве
«Блекуэлл».
Как это принято, присуждение премии отмечается публичной лекцией лауреата. Такая лекция состоялась в ИНИОН РАН 25 мая 2010 г.
В своей живой и непринужденной манере А.Ю. Мельвиль рассказал о вопросах, ответы на которые он ищет в своих исследованиях. Фактически он
наметил программу изучения трансформаций современных режимов, которая по плечу, пожалуй, только мировому сообществу политологов.
Но сформулирована эта программа нашим коллегой и соотечественником.
И когда из его уст слышатся имена Рональда Инглехарта, Кристиана Велзела, Стивена Фиша, Тату Ванханена, Филиппа Шмиттера, Адама Пшеворского, Эла Степана, Стейна Ларсена, Жозепа Коломера, Леонардо
Морлино, Дирка Берг-Шлоссера, то это упоминания не «современных
классиков», а друзей и коллег по совместной работе над актуальнейшими
научными проблемами.
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анализа факторов демократизации

А.Ю. Мельвиль
ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
ФАКТОРОВ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ∗
Постановка проблемы
«Тайна» рождения и жизни (иногда – смерти) демократии – одна из
вечных проблем политической науки. Нет числа исследованиям, современным и идущим еще от Античности, стремящимся постичь, когда, как и
почему возникают демократии, каковы благоприятные (или необходимые)
для этого условия, какие факторы способствуют или препятствуют демократизации, поддержанию и развитию демократии.
Почему одни страны становятся демократиями, а другие нет? Что
нужно для успешной демократизации? Нужны ли для демократии какие-то
специфические предварительные условия какого бы то ни было характера – социально-экономические, геополитические, цивилизационные, культурно-ценностные и пр. – или решающими являются определенные решения
и действия самих политических акторов, желающих или противящихся
демократизации? Могут ли страны-неудачники, лишенные своей историей
возможности вкусить блага демократии, выбраться из авторитарной «колеи зависимости» благодаря «субъективным» стратегиям, тактикам и волевым действиям демократизаторов или их судьба – ждать вызревания
«объективных» условий для демократии? Все это совсем не новые вопросы, на которые давались и даются разные ответы. В один из центральных
фокусов сравнительных политических исследований эти вопросы превратились начиная с 1950–1960-х годов как под влиянием попыток осмысления не всегда, мягко говоря, удачного опыта модернизации и «прививки»
институтов западного типа освобождающимся после Второй мировой
войны бывшим колониальным странам, так и в результате развития новых
∗
Статья подготовлена по материалам исследовательского проекта «Анализ режимных изменений в современном мире: новые демократии и/или новые автократии?» (ТЗ 9.3), поддержанного Центром фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
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количественных и качественных методов сравнительного анализа и значительного расширения эмпирического исследовательского поля. Следующий всплеск такого рода исследований последовал за «третьей волной»
демократизации, с начала 1980-х годов. Его сегодняшней кульминацией
стали попытки разобраться в факторах и результатах политических трансформаций, во многом очень неоднозначных, в посткоммунистических и
постсоветских странах (при всей условности этой классификации в современных условиях).
С самого конца 1980-х и начала 1990-х годов в политическом дискурсе возобладал удивительный и ни с чем не сравнимый дух демократического оптимизма, когда вдруг показалось, что политическая и общественная
реальность стала пластичной и ее можно лепить или конструировать по
известным демократическим лекалам. Дух того времени хорошо отражает
удивительно точное название книги Джузеппе Ди Пальма «To Craft
Democracies» [Di Palma, 1990] – как «изготовить» демократию, именно
«вылепить», а не «вырастить». Тогда же укрепилось векторное представление о мировой динамике: от распада тех или иных форм авторитаризма – к либеральной демократии и рыночной экономике. Как будто «Коммунистический манифест» наоборот – все страны раньше или позже
придут к торжеству демократического будущего. Либеральная демократия
воспринималась тогда как универсальная ценность и всеобщая цель развития. 20 лет спустя, однако, политический мир выглядит совсем иначе. Как
будто после какого-то Большого взрыва траектории политического развития разлетаются в разные стороны, разрушая привычные режимные типологии. Мировая динамика вовсе не линейна, реальность уже не кажется
пластичной, универсальной модели глобального развития нет. Нет единого
вектора развития для всех стран и народов, нет единого будущего человечества – коммунистического, либерального, рыночного и любого иного –
есть разнонаправленность, множественность миров в нашем современном
«глокальном» мире. Надежды и иллюзии по поводу ожидавшегося единого и всеобщего вектора глобального политического развития – от авторитаризма к демократии – практически забыты.
Сегодня больше говорят о «демократическом откате» [Diamond,
2008], «диффузии авторитаризма» [Ambrosio, 2010], «демократической
стагнации» и «постдемократии» [Crouch, 2003], угрозе вырождения демократии в охлократию или «аудиторную демократию» [Manin, 1997]. Демократические достижения прошлых десятилетий названы «лексическими
победами» демократии [Данн, 2010]. Сама демократия уже не воспринимается многими как универсальная ценность и модель для подражания.
Есть ли для этого основания? Трудно дать однозначный ответ. Одни
страны, бывшие автократии и диктатуры, вполне преуспели в демократическом строительстве. Другие и вовсе не собирались идти по этому пути, а
целью псевдодемократических деклараций их лидеров было просто добиться симпатий западных партнеров. Между этими двумя крайностями –
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самые разные модели политических трансформаций с противоречивыми и
«гибридными» результатами. Самый предварительный аудит итогов
«третьей волны» демонстрирует удивительное разнообразие возникших
политических режимов – от тех, до которых она практически «не докатилась», до тех, которые были ею непосредственно порождены. Если попробовать представить себе глобальный спектр современных политических
режимов, то на одном его полюсе расположатся вполне устоявшиеся «старые» демократии и «новые» успешные и консолидированные либеральные
демократии, с полными основаниями вступившие в демократический
«клуб». Список ставших в нем «полными членами» варьируется в зависимости от той или иной типологии или индекса (от Freedom House и Polity
IV до индексов «Экономиста» и фонда Бертельсманна), но в любом случае
не слишком велик – лишь немногие из тех, кто начал «гонку», пересекли
условную финишную ленту.
Современные автократические оппоненты демократизации включают
в себя типологические различные режимы [Snyder, 2006; Brooker, 2009] –
от обломков тоталитарных и посттоталитарных систем до правящих монархий, персоналистских диктатур, теократий и этнократий, военных режимов и «неудачных» государств, которые по виду кажутся автократиями,
но на самом деле неспособны ни к какому сколько-нибудь эффективному
управлению.
Между двумя этими полюсами – обширная «туманность» своего рода
«промежуточных» режимов, которые совершили некие транзиты и трансформации, но отнюдь не в ожидавшемся демократическом направлении.
Они даже близко не подошли к качеству демократий «с изъянами». Вопрос о направленности такого рода трансформационных процессов, а также
являются ли они промежуточными этапами на пути к будущей демократии, остается открытым (вот масштабная задача на будущее для политической компаративистики!). Среди них – самые разнородные как «демократии
с прилагательными», так и «автократии с прилагательными» – «нелиберальные демократии» [Zakaria, 2003], «гибридные режимы» [Diamond,
2002], «электоральный авторитаризм» [Electoral authoritarianism, 2006], «конкурентный авторитаризм» [Levitsky, Way, 2002; Levitsky, Way, 2010] и т.п.
В этом условном спектре рядом со «старыми» автократиями, даже
не помышлявшими о демократизации, можно расположить и «новые» автократии разных типов, которые по сути своей как раз и возникли в ходе
разнонаправленных политических трансформаций последних десятилетий.
Среди них – новые «выборные монархии», «наследственные президентства», «клановые» режимы и т.п. Некоторые из них, как на первый взгляд
кажется, вообще не были подвержены трансформациям, но это не так. Они
либо «зависли» в своем транзите, либо в конце концов вновь откатились к
авторитаризму, став в результате новыми типами автократий. Во многих
случаях «новые» автократии отличаются от других, привычных форм ав297
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торитаризма (такие политические траектории особенно характерны для
многих постсоветских трансформаций).
Чем объясняется такое разнообразие результатов режимных изменений последних десятилетий? Почему одни страны попытались стать демократическими, а другие – нет? Почему так много транзитов и трансформаций
так и не привели к демократизации? Какие факторы оказались решающими для результатов режимных изменений – отсутствие (или недостаток)
«объективных» условий для демократии или «субъективные» действия
политических акторов, вытекающие то ли из их «злой воли», то ли из личных амбиций и интересов, то ли из их непредумышленных ошибок.
Поставим вопрос шире: существуют ли какие-либо условия «объективного» характера, способствующие или препятствующие формированию демократических институтов и практик, и что (или кто) определяет
пределы («потолки») демократического развития в конкретном социальноисторическом контексте?
Постановка этих очень важных вопросов сегодня в методологическом плане требует, во-первых, аудита основных, наиболее влиятельных
концептуальных подходов к пониманию демократии и демократизации,
во-вторых, эмпирического анализа эффективности применяемых качественных и количественных методов анализа применительно к поставленным вопросам.
Альтернативные объяснительные модели
В современной литературе, посвященной проблемам демократии
(прежде всего ее генезису и эволюции), факторам ее возникновения и поддержания, проблемам изменения политических режимов и др., выделяются две крупные модели. Первая, возникшая в качестве магистральной объяснительной модели в сравнительной политологии в 1950–1960-х годах,
исходит из тезиса о том, что возникновение институтов политической демократии является результатом определенных «объективных» процессов и
предпосылок. «Демократия успешно возникает как оформление результатов иных социальных и экономических процессов» [Kaplan, 1997, p. 60].
Эти так называемые «структурные» процессы и предпосылки имеют разную природу и относятся к историческим, социально-классовым и социально-экономическим факторам, особенностям нациеобразования и государственного строительства, типу политической культуры, особенностям
экономического развития, степени гомогенности или фрагментированности общества и др. Главное в том, что эти предпосылки имеют историческую природу, они объективны и не зависят от конкретных решений и
действий политических акторов. Отсутствие этих условий и предпосылок
задает ограничения и «потолки» возможного демократического развития.
Вторая возникла в политической компаративистике в 1980-х годах
как попытка разработать теоретико-методологическую модель объяснения
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режимных изменений «третьей волны» демократизации. В данном случае
основной упор был сделан не на предпосылках и условиях возникновения
демократии, а на конкретных политических решениях и действиях акторов, разрабатывающих политические стратегии и тактики и стремящихся
претворить их в жизнь. С этой точки зрения для формирования демократических институтов и процедур нет нужды ждать вызревания объективных, структурных условий и предпосылок – главное в «субъективных»
решениях и действиях ключевых для демократизации акторов, прежде
всего различных элитных групп: «Не существует предпосылок демократии, кроме готовности национальной элиты начать осуществлять демократическое правление» [Diamond, 2003, p. 2].
«Структурный» подход к проблематике формирования и развития
демократии изначально фокусировался на анализе «первой» и «второй
волн» демократизации (в известной классификации С. Хантингтона), т.е.
становления первых (в современном понимании) демократических политий в Европе и Америке в XVII–XVIII вв. и вплоть до периода после Второй
мировой войны. Однако его посылки в принципе применимы и к анализу
«третьей волны». В обосновании преимущественной роли «структурных»
факторов в качестве необходимых условий и предпосылок демократии
выделяются следующие основные модели аргументации.
Переход от аграрного к индустриальному обществу и формирование новой социальной структуры с центральной фигурой буржуа [Moore,
1966; Rueschemeyer, Stephens, Stephens, 1992]. В каком-то смысле это даже
не аргумент, а априорная посылка, вытекающая из нормативного понимания «современной» (т.е. возникающей с XVIII в.) демократии.
Формирование эффективной государственности, государственного
единства и национальной идентичности как главного (для Д. Растоу –
единственного) условия демократии [Rustow, 1970; Linz, Stepan, 1996;
Tilly, 2007; Fukuyama, 2007; Mansfield, Snyder, 2007]. Это один из широко
обсуждаемых сегодня сюжетов, по которому тем не менее все же нет стопроцентного единодушия. Едва ли не доминирующий аргумент заключается в том, что попытки демократизации в ситуации, когда отсутствуют
сколько-нибудь сильные и эффективные государственные институты, могут привести к опасному хаосу. Сохраняющиеся расхождения здесь связаны с различиями в понимании критериев силы и эффективности государства – как преимущественно способности проводить в жизнь решения
власти, прежде всего исполнительной [см., например: Оппозиции нашего
времени, 2011] либо как качества государственных институтов (например,
по индексам Всемирного банка). Отдельный вопрос связан с возможностями внешнего навязывания («содействия развитию») демократических
институтов при отсутствии состоятельного государства [Tansey, 2007; Is
democracy inevitable, 2009].
Относительно высокий уровень экономического развития как условие демократии. Это едва ли не доминирующее направление аргумента299
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ции, породившее гигантскую литературу теоретического и эмпирического
характера. Начиная с основоположника этой теоретической модели
М. Липсета [Lipset, 1959] и его эпигонов изначальный тезис состоит в том,
что относительно высокий уровень экономического развития является условием для демократии (поскольку порождает новую социальную структуру – прежде всего средний класс, требующий представительства своих
интересов посредством демократических институтов). Более поздние эмпирические исследования, тоже ставшие классическими [Przeworski,
Limongi, 1997; Democracy and development, 2000], вносят в эту линию аргументации достаточно серьезные коррективы: демократизация может начинаться при разных (в том числе относительно низких) уровнях экономического развития, однако высокий ВВП на душу населения представляет
собой хорошую гарантию против упадка существующего демократического
режима и его замены авторитаризмом. На сегодня это доминирующая тема
в литературе по проблемам экономических факторов демократизации, хотя дебаты и критика аргументов А. Пшеворского и его коллег продолжается
[Boix, 2003; Boix, Stokes, 2003; Acemoglu, Robinson, 2006; Democratic
transitions, 2006].
Политическая культура «гражданского» типа [Almond, Verba, 1963] –
аргумент, тоже ставший почти классическим, хотя целый ряд социологических исследований показал, что сами переходы к демократии могут начинаться в условиях, когда «гражданские» ценности не являются ни доминирующими, ни сколько-нибудь распространенными. В последующих
разработках акцентируется роль общественно признаваемых так называемая «ценностей эмансипации», а также ценностей равенства и толерантности [Inglehart, Welzel, 2005; Fish, 2009]. Но и эти выводы оспариваются
[Teorell, Hadenius, 2006].
Отсутствие в обществе непримиримых или острых расколов – социальных, этнических, религиозных, территориальных и др., а также
чрезмерной фрагментации и сегментации общества [Chirot, 2009]. Опятьтаки это распространенный в литературе аргумент, но не универсальный,
хотя бы потому, что выносит за скобки прецеденты демократического
строительства в «многосоставных» обществах (в терминологии А. Лейпхарта).
Экономическое развитие, не основывающееся на ресурсной модели
(resource curse) государства-рантье [Huntington, 1991; Ross, 2001; Gurses,
2009; Treisman, 2010]. При сохраняющихся нюансах в оценках по этому
вопросу существует относительное согласие.
Религиозные традиции протестантизма (и позднее – католицизма)
как благоприятные условия для демократии. Здесь доминирует тема ислама как препятствующей демократизации религиозной культуры и двойственных эффектов православия, буддизма и конфуцианства при практически отсутствующей теме иудаизма [Fish, 2002; Diamond, 2010]. При
кажущейся очевидности вопрос о взаимоотношениях ислама и демократии
тем не менее не закрыт, о чем свидетельствуют как продолжающиеся дис300
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куссии [Ibrahim, 2007; Elshtain, 2009], так и недавние революционные
свержения ряда диктатур в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Появляются также работы, в том числе эмпирического характера, переводящие эту проблему из плана эффектов ислама в область социокультурных
«арабских традиций» [Diamond, 2010; Teorell, 2010].
Качество институтов как характеристика стабильной и эффективной демократии. Это особенно модная тема, начиная с серии исследований под эгидой Всемирного банка, World Peace Foundation, фонда Бертельсмана и др. [Norris, 2005; Sharma, 2007; Besançon 2003; Полтерович,
Попов, 2006; Kaufmann, Kraay, 2008; Popov, 2009; 2010]. Факт корреляции
между уровнем демократии и качеством институтов налицо. Вместе с тем
многочисленные исследования, посвященные этой проблеме, не дают все
же оснований для сколько-нибудь однозначных выводов о причинной зависимости между демократией и качеством институтов: то ли демократия
ведет к повышению качества институтов, то ли высокое качество институтов способствует установлению демократии, то ли связь носит двусторонний характер, обусловливая «эффект самоусиления институтов».
Отсутствие в обществе чрезмерного имущественного неравенства
(важная для теории демократии идея, истоки которой можно проследить
еще в Античности). Очень часто в современных исследованиях этот фактор учитывается с помощью коэффициента Джини. При этом в ряде исследований содержатся эмпирические свидетельства того, что имущественное (и иное) неравенство препятствует не демократизации как таковой,
а демократической консолидации [Democracy and development, 2000; Boix,
2003; Acemoglu, Robinson, 2006; Houle, 2009]. В исследованиях Т. Ванханена фактор неравенства трактуется расширительно – в аспекте распределения совокупных ресурсов [Vanhanen, 1997].
Международные влияния на режимные изменения, происходящие в
отдельных транзитных странах или группах стран. За последние два десятка лет появился буквально шквал литературы (как аналитической, так и
сугубо политической направленности), представляющий целый спектр
позиций и аргументов, в том числе в отношении конкретных внешнеполитических стратегий. Их анализ не входит в наши задачи. Но важно зафиксировать одну четко выявленную в литературе зависимость – между типом формирующегося режима и его открытостью внешним (каким бы то
ни было, идущим от какого бы то ни было источника – США, ЕС, РФ, Китая, Турции, Ирана и т.д.) влияниям [Kopstein, Reilly, 2000; Pevehouse,
2002; Burnell, 2005; Vanhanen, 2005; Is democracy inevitable, 2009].
Перечень структурных факторов, потенциально выступающих в качестве условий (благоприятных или неблагоприятных) демократии, может
быть продолжен (так, в некоторых исследованиях выделяется роль климатических условий и общенациональный коэффициент интеллекта (IQ)
[см.: Vanhanen, 2009]), но перечисленные выше рассматриваются в существующей литературе как наиболее значимые.
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Альтернативный – процедурный, актор-ориентированный – подход, делающий упор на субъективные факторы, влияющие на характер и
направленность режимных трансформаций, исходит не из «органистического» представления о возникновении («произрастании») демократии из
набора объективных предпосылок, а из своего рода конструктивистской
установки, согласно которой демократические институты и практики
можно «сконструировать» по определенным «лекалам». Основные факторы,
которыми сторонники процедурного, актор-ориентированного подхода
[O’Donnell, Schmitter, 1986; Przeworski, 1992; Linz, Stepan, 1996; Colomer,
2000] объясняют траектории и результаты транзита, следующие:
– характер и особенности «выхода» из авторитаризма (или посттоталитаризма) при начале демократического транзита (применительно к посткоммунистическим странам – особенности кризиса правящих компартий;
инициатива реформ «сверху» либо «снизу»; протестное давление «снизу»;
наличие или отсутствие «пакта» / «круглого стола» и др.);
– роль и влияние институционального дизайна, избираемого для новой демократии (форма правления, характер партийной и избирательной
систем и др.);
– взаимоотношения со «старой» и «новой» оппозицией и в целом –
формирующаяся система взаимодействий между ключевыми политическими акторами на всех стадиях режимной трансформации (во многих
случаях в соответствующей литературе используются модели теории игр);
– смена или сохранение старых элит (пусть в каких-либо «превращенных» формах);
– характер проведения первых учредительных выборов (founding
elections);
– особенности вторых выборов («выборов разочарования»);
– ротация власти как один из ключевых критериев демократического
правления;
– уровни реальной (неформальной) политической конкуренции, прежде всего на выборах главы государства и легислатуры;
– отношение власти к политическому плюрализму;
– качество проводимых выборов;
– использование властью или оппозицией насилия для достижения
политических целей и результатов;
– отношение к внешним воздействиям (со стороны США, ЕС, РФ и др.);
– наличие эффективных институциональных ограничителей (в том
числе реального разделения властей), препятствующих злоупотреблениям
полномочиями исполнительной власти, и др. Заметим, что эта тема в современных эмпирических исследованиях факторов, содействующих или
препятствующих демократизации, является одной из интенсивно обсуждаемых.
Важно подчеркнуть, что при всех их различиях не стоит преувеличивать полярность и непримиримость структурного и процедурного под302
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ходов к анализу демократии и демократизации, в том числе режимных изменений [Mahoney, Snyder, 1995; Мельвиль, 1989]. В действительности
влияние объективных, структурных факторов осуществляется через субъективные действия реальных политических акторов, в то время как особенности принимаемых акторами решений и выбираемых ими стратегий и
тактик в свою очередь во многом коренятся в специфике исторических,
культурно-цивилизационных, социально-экономических и иных условий:
«Мало сомнений в том, что структурные факторы – политические, экономические, социальные и культурные – имеют особое значение в понимании процесса консолидации и задач демократов в этом процессе. Поскольку многие из этих структурных условий не могут быть изменены быстро,
мы должны больше внимания обращать на те условия, которые можно изменить с помощью политической инженерии… Особо значимо то, что
снова уделяется внимание социально-экономическим условиям, благоприятным или неблагоприятным для демократии, о которых наше знание велико.
Однако мы не можем исключить возможность преодоления этих обусловливающих факторов благодаря политическому лидерству и политической
инженерии» [Linz, 2007, p. 136].
Вместе с тем эти два теоретико-методологических подхода реально
используются в качестве двух альтернативных объяснительных моделей в
анализе многообразия режимных трансформаций «третьей волны». При
этом наработанные на сегодня «тонны» теоретической и эмпирической
литературы вряд ли дают основания для какого-либо однозначного вывода
о том, какие из указанных факторов структурного и процедурного характера оказывают преимущественное влияние на результаты режимных изменений, а также «где» и «когда» это влияние проявляется наиболее интенсивно. Практически на каждый аргумент в современной литературе по
рассматриваемой нами проблематике можно найти соответствующий
контраргумент. Это относится как к качественным, так и к количественным (Large-N) исследованиям факторов демократизации.
Ситуация осложняется еще одним обстоятельством, которое не так
часто получает четкую теоретико-методологическую формулировку: существуют ли достаточные основания считать, что все совокупности рассматриваемых в рамках описанных выше объяснительных моделей факторов демократизации могут претендовать на универсальный характер?
Иными словами, каковы аргументы, позволяющие утверждать, что возникновение и динамика существующих или новых демократических институтов и практик в самых различных социально-исторических и иных
контекстах подчиняются некоторым единым закономерностям? Казалось
бы, бесчисленные, посвященные анализу факторов демократизации качественные и количественные исследования как раз и направлены на выявление этих универсальных закономерностей. Вместе с тем их неоднозначные результаты могли бы потребовать более четкого и обстоятельного
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рассмотрения самой посылки об универсальном характере этих факторов
[Geddes, 2007, p. 323].
Проблема заключается в том, что для верификации посылок структурного и процедурного подходов к демократии и демократизации (и поиска направлений для их синтеза) необходим выход за их методологические рамки и применение набора «третьих» методологий, в том числе
основанных на их сочетании.
Исследовательский проект «Анализ факторов режимных
трансформаций»: Гипотезы, методология, база данных
В рамках исследовательского проекта «Анализ факторов режимных
трансформаций в современном мире: новые демократии и/или новые автократии», осуществленного в НИУ-ВШЭ1, была осуществлена попытка сочетания количественных и качественных методов анализа некоторых из
обозначенных выше проблем.
На основе критического анализа существующей литературы по проблематике проекта были сформулированы следующие гипотезы:
– стратегии политических акторов значимы в начале транзита, тогда
как структурные факторы – на стадии демократической консолидации;
– роль структурных факторов является определяющей в отношении
конечных результатов режимных изменений;
– структурные факторы задают пределы («потолки») демократизации в конкретном социально-историческом контексте, независимо от действий акторов;
– на результаты режимных изменений (консолидированные демократии, «демократии с изъянами», гибридные режимы, новые автократии,
персоналистские диктатуры и пр.) влияет качество институтов.
Методология исследования предполагала сочетание количественных (многомерных статистических) и качественных (кросснациональные
сравнения, сравнительный анализ страновых казусов) методов. Именно
сочетание этих методов использовалось нами, в частности, как способ самопроверки и своего рода перекрестного поиска ответов на вопросы, которые представляются затруднительными для каждого отдельного набора
исследовательских методов.
Дело в том, что в современной литературе существуют две крайне
богатые, однако, как правило, не взаимосвязанные методологические традиции сравнительного анализа факторов, способствующих или препятствующих демократии и демократизации. С одной стороны, это проблемно1
Проект осуществлялся при поддержке Центра фундаментальных исследований
НИУ-ВШЭ (участники – А.Ю. Мельвиль, А.В. Загорский, М.Г. Миронюк, Ю.А. Полунин,
Д.К. Стукал, И.Н. Тимофеев, О.Г. Харитонова, Р.У. Камалова, Д.М. Хенкина). В данной
статье используется лишь часть материалов, полученных в рамках проекта.
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страновые сравнительные исследования, в которых на материале одного
или нескольких казусов предпринимаются попытки выявить закономерности политических процессов, обусловливающих тот или иной результат
режимных трансформаций. По сути дела, это главенствующая методологическая линия в «классических» исследованиях факторов демократизации
[Almond, Verba, 1963; Inkeles, Smyth, 1974; Moore, 1996; Rueschemeyer,
Stephens, Stephens, 1992 и др.], а также в «мейнстриме» транзитологических разработок [Di Palma, 1991; Huntington, 1991; Linz, Stepan, 1996;
O’Donnell, Schmitter, Whitehead, 1986 и др.]. С другой стороны, бурно развивающаяся традиция все более методологически утонченных количественных исследований общих закономерностей и факторов демократизации
на разных, преимущественно Large-N выборках [Acemogly, Robinson,
2006; Barry, 1994; Boix, 2003; Democratic transitions, 2006; Gleditsch, Ward,
1997; Inglehart, Welzel, 2005; Lipset, 1959; Democracy and development,
2000; Teorell, Hadenius, 2007; Teorell, 2010 и др.].
Эти методологические традиции, однако, во многом существуют как
бы в параллельных мирах и недостаточно, на наш взгляд, соприкасаются.
В целом в современной литературе очень немного комплексных сравнительных исследований факторов демократизации с сочетанием количественных и качественных методов. Мы предприняли попытку внести свою
скромную лепту в разработку этого методологического сюжета.
В качестве независимых переменных в нашем проекте выступают,
во-первых, типологические разновидности политических режимов, формирующихся в ходе социально-экономических и политических трансформаций «третьей волны» и, в частности, посткоммунистических трансформаций. Содержание этих переменных (собственно говоря, сами режимные
результаты) определяется на основе анализа измеряемых режимных характеристик посткоммунистических и иных стран, фиксируемых различными
рейтинговыми инструментами (Polity IV, Freedom House; Transparency
International; Bertelsmann Transformation Index; Democracy Index, рассчитываемый Economist Intelligence Unit журнала «Экономист»; Index of
Democratization Ванханена и др.). Для унификации этих (в основном сильно коррелирующих) показателей мы используем специально разработанный в рамках проекта интегральный индекс демократии.
Во-вторых, независимые переменные включают экономические, социальные и политические (внутренние и внешние) факторы, а также стратегии и тактики политических акторов. В методологии исследования проводится различение структурных и процедурных факторов в качестве двух
альтернативных фокусов анализа и интерпретации процессов политического развития и трансформаций. Структурные («объективные») факторы
в соответствии с распространенными в современной сравнительной политологии теоретико-методологическими подходами рассматриваются как
возможные предпосылки демократии и успешной демократизации (среди
них: уровни экономического развития и темпы экономического роста,
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уровни социально-экономической модернизации, эффективная государственность и национальная идентичность, отсутствие непримиримых этнических, религиозных и иных конфликтов и расколов в обществе, характер
доминирующей религии, «нересурсный» тип экономики, качество институтов, особенности колониального наследия, территориальная близость к
«старым» демократиям, особенности политической культуры и др.).
Еще одну группу независимых переменных составляют «субъективные» (процедурные) факторы, т.е. те или иные стратегические и тактические решения и действия, избранные и осуществленные ключевыми политическими акторами в ходе демократического транзита (характер «выхода»
из старого режима, композиция основных акторов и их «игры», смена элит,
характер конкуренции, отношения с оппозицией, ротация власти, институциональный дизайн «новых» демократий, наличие институциональных
ограничителей для действий исполнительной власти, реальные возможности законодательной власти и др.). Значения этих переменных по большей
части определяются на основе экспертного анализа.
Зависимые переменные в данном исследовании – это взаимовлияния
между структурными и процедурными факторами, с одной стороны, и результатами режимных трансформаций – с другой.
Количественные методы (включая методы многомерного статистического анализа) используются, прежде всего, применительно к анализу
статистических баз данных – как существующих (WDI, IMF, UN, UNESCO,
POLITY IV, Freedom House, IFES, PARLINE, Election Guide и др., включая
базу данных проекта «Политический атлас современности»), так и специально создаваемых в рамках проекта, в том числе позволяющих проводить
анализ временных рядов применительно к изучаемой выборке стран.
Используемые в проекте качественные методы сравнительного анализа страновых казусов (и их сочетаний) позволяют верифицировать некоторые результаты, полученные на основе количественных методов.
Выборка, используемая в проекте, включает 29 посткоммунистических стран: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния
и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Хорватия, Чехия, Эстония,
Украина, Узбекистан, Черногория.
Для целей сравнительного анализа и проверки аргументов, разработанных в рамках структурного и процедурного подходов, в выборку для
базы данных были также включены различные типы «контрастных» стран:
– «старые» демократии (Франция, Норвегия, Швейцария, Великобритания);
– другие страны «третьей волны» (Испания, Аргентина, Боливия,
Бразилия, Ботсвана, Чили, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Греция, Гондурас, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Мозамбик, Парагвай,
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Перу, Филиппины, Португалия, Южная Африка, Тайвань, Таиланд, Турция, Уругвай, Венесуэла);
– социалистические страны, не вошедшие в группы «транзитных»
стран «третьей волны» (КНР и Вьетнам);
– автократии разных типов, в том числе «ресурсные» (Пакистан, Катар, Саудовская Аравия);
– Индия в качестве специфического казуса «неполной», но относительно стабильной демократии, выступающей в качестве своего рода
«контраста» по отношению к ряду основополагающих аргументов структурного подхода (уровень социально-экономического развития, сегментация общества и др.).
База данных проекта формировалась применительно ко всем странам выборки. С учетом наличия (либо отсутствия) требуемых статистических данных была осуществлена попытка выявить и сгруппировать структурные и процедурные переменные следующим образом.
Переменные, отражающие уровень и типы экономического развития
(ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности (далее – ППС)), в текущих ценах, в постоянных ценах 2000 г.; ежегодный
прирост ВВП; экспорт товаров и услуг в % от ВВП; импорт товаров и услуг в % от ВВП; добавленная стоимость в промышленности, в % от ВВП;
внешний долг (в государственных ценных бумагах) в % от ВВП; доля экспорта руд и металлов в общем объеме товарного экспорта; доля экспорта
топлива в общем объеме товарного экспорта).
Переменные, отражающие различные социально-демографические
характеристики, в том числе показатели общего уровня модернизации (доля городского населения, годовой прирост городского населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении; уровень младенческой
смертности; уровень смертности детей до пяти лет; индекс Джини; телефонные линии в расчете на 100 человек; количество пользователей мобильной связью на 100 человек; количество пользователей сети Интернет
на 100 человек; уровень грамотности взрослого населения; совокупная
доля учащихся начального, среднего и высшего образования; общий уровень начального, среднего и высшего образования; уровень образованности – уровень грамотности взрослого населения и совокупная доля учащихся в населении; индекс развития человеческого потенциала; этническая
фрагментация; религиозная фрагментация; доля населения, исповедующего
католицизм; доля населения, исповедующего протестантизм; доля населения, исповедующего ислам; доля населения, исповедующего иную религию,
кроме католицизма, протестантизма и ислама; преобладающая религия;
индекс этнической поляризации; индекс этнической фракционности; индекс религиозной поляризации; индекс религиозной фракционности; преобладающие лингвистические группы; преобладающие этнические группы; время существования суверенной государственности; и др.). При этом
после серии пилотных исследований мы были вынуждены отказаться от
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попыток включения в число структурных переменных создаваемой базы
данных факторов, отражающих особенности господствующей политической культуры. Попытки воспользоваться для этих целей базами данных,
созданных в рамках проектов Р. Инглехарта и Х. Велзела («ценности
эмансипации» – равенство, толерантность, автономия и самовыражение), а
также проекта С. Фиша (равенство и толерантность) не дали сколько-нибудь значимых результатов в силу отсутствия данных для слишком
многих стран нашей выборки.
Иные переменные преимущественно структурного характера, рассчитываемые по репрезентативным индексам (индекс развития бизнессреды; индекс правопорядка; индекс качества регулирования; индекс восприятия коррупции; индекс подотчетности власти; индекс политически
мотивированного насилия и отсутствия стабильности; индекс эффективности государства; индекс качества регулирования отношений в частном
секторе, индекс верховенства права; индекс контроля над коррупцией; индекс развития человеческого потенциала; индекс экономической свободы
в мире и др.).
Переменные, характеризующие различные аспекты результатов режимных трансформаций «третьей волны» (индексы Freedom House; индекс
Polity IV; индексы фонда Бертельсманна; индекс демократии Т. Ванханена;
унифицированный индекс демократии Unified Democracy Score; индекс демократии журнала «Экономист»; индекс восприятия коррупции).
Переменные, отражающие отдельные характеристики режимных
трансформаций и их результатов в соответствии с процедурным, акторориентированным подходом (уровень конкуренции при выборах главы
исполнительной власти; уровень конкуренции при выборах легислатур).
Следует признать, что на данном направлении исследование в части наполнения статической базы столкнулось (как и в случае переменных, относящихся к факторам политической культуры) с серьезными ограничениями объективного характера. Дело в том, что, как выяснилось в ходе
реализации проекта, для большинства процедурных переменных, заложенных в проект, практически не существует достоверных и универсальных статистических баз данных. Поэтому совокупность процедурных переменных и параметров их влияния на траектории и результаты режимных
изменений применительно к 29 посткоммунистическим странам была проанализирована в рамках проекта на основе качественного сравнительного
анализа страновых казусов.
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Результаты анализа
Избранная методология исследования, прежде всего в части использования многомерных статистических методов, изначально задала определенные ограничительные рамки. В частности, в базу данных была занесена
информация по большинству (хотя и не по всем) структурных факторов
демократии и демократизации. Процедурные, актор-ориентированные
факторы в гораздо меньшей степени поддаются формализации (за исключением таких переменных, как формат институционального дизайна и
уровни политической конкуренции). В силу этих ограничителей мы сосредоточились именно на выявлении влияния ряда ключевых структурных
условий на результаты политических трансформаций в посткоммунистических странах нашей выборки.
В рамках проекта операционализация независимой переменной, характеризующей уровни демократического развития стран выборки, была
осуществлена с помощью специально разработанного интегрального индекса демократии (на основе индексов Freedom House и Polity IV). Смысл
его разработки в рамках используемой в исследовании методологии заключался в попытке «сгладить» имеющиеся в использованных двух базовых индексах демократии «выбросы» показателей по отдельным странам,
которые могут проистекать из неточностей измерения либо из привносимых в экспертных оценках элементов политического субъективизма.
Из всей группы структурных переменных, занесенных в базу данных
исследования, осуществленный анализ1 выявил четыре наиболее значимых – ВВП на душу населения по ППС, ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, уровень развития человеческого потенциала (ИРЧП)
и уровень неравенства в доходах (Джини). Другие структурные переменные (природные ресурсы, религиозный фактор и др.), как выяснилось, не
являются в нашей выборке достаточно значимыми для определения влияния на результаты режимных изменений. В целом полученные нами результаты соответствуют (либо не противоречат) выводам ряда других исследований, сходных по своей исследовательской направленности, но
различающихся по выборке и по методологии [Barry, 1999; Diskin, Diskin,
Hazan, 2005; Teorell, Hadenius, 2007; Teorell, 2010].
Выявленные четыре наиболее значимые структурные переменные в
своей совокупности значимы для стран выборки все же по-разному.
С точки зрения построенной модели наиболее типичными для выявленной
закономерности являются Словакия, Хорватия, Македония и Болгария,
наименее типичными – Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан,
Молдова, Литва, Эстония. Напомним, что речь идет о влиянии стартовых
условий трансформации на режимные результаты, рассчитываемые по ин1
Количественный анализ в проекте был проведен Д.К. Стукалом. См. также:
[Мельвиль, Стукал, 2011].
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тегральному индексу демократии. Заметим, что по крайне мере позиции
некоторых из этих стран в данной типологии не поддаются содержательной интерпретации. Очевидно, здесь потребуется методологическая корректировка аналитических подходов.
В целом же, полученные нами результаты, с одной стороны, подтверждают гипотезы нашего исследования, вытекающие из анализа существующей теоретический и эмпирической литературы, но с другой –
вносят в них важные коррективы.
Осуществленный статистический анализ выборки 29 посткоммунистических стран по избранной методологии фиксирует значимую (на
уровне чуть менее 50%) зависимость между выделенными выше четырьмя
структурными переменными и результатами режимных трансформаций,
определяемых по интегрированному индексу демократии. В соответствии
с исходными посылками нашего исследования эти результаты позволяют
сделать вывод о том, что иное (тоже на уровне чуть более 50%) влияние на
режимные результаты посткоммунистических трансформаций оказывают
не структурные, а процедурные факторы – решения и действия ключевых
политических акторов. Этот вывод подтверждается также осуществленным качественным сравнительным анализом страновых казусов1.
На основе критического анализа существующей литературы по исследуемой проблематике были сформулированы два допущения – относительно наиболее и наименее благоприятных для результатов транзита сочетаний процедурных переменных. Последующий качественный анализ
позволил выявить шесть переменных, наиболее значимых для демократического результата режимных изменений:
– инициирование реформ «снизу»;
– программа оппозиции, эволюционирующая от националистической
к гражданской, общедемократической направленности;
– механизмы смены режима на основе договоренности о переходном
периоде;
– избираемая форма правления (парламентская);
– способы разрешения конфликтов, возникающих в процессе политической трансформации, исключающие применение силы;
– открытость внешним влияниям и общая «европейская ориентация».
Выявленные значимые процедурные переменные в дальнейшем могут быть использованы при объяснении конкретных причин, раскрывающих особенности траекторий политических трансформаций и режимных
изменений. Эти причины нуждаются в более глубоком и методологически
специализированном исследовании.
В рамках проекта количественные методы использовались также для
осуществления кластерного анализа. При этом преследовались две цели:
1
После отработки общих методологических подходов конкретный сравнительный
анализ страновых казусов был проведен А.В. Загорским.

310

Опыт количественного и качественного
анализа факторов демократизации

во-первых, попытаться построить кластеры посткоммунистических стран
на основании близости траекторий политических трансформаций,
во-вторых – на основании сходства режимных результатов, соотносимых
со структурными характеристиками стартовых условий при начале трансформации. Попытки решения первой задачи нельзя счесть удачными – несмотря на различные варианты использованных методов кластеризации
(Спирмен, метод дальнего соседа; Спирмен, метод ближнего соседа; Пирсон, метод дальнего соседа; Пирсон, метод ближнего соседа; Спирмен,
метод межгрупповой связи; Спирмен, метод внутригрупповой связи; Пирсон, метод межгрупповой связи и др.), полученные результаты не поддаются удовлетворительной качественной интерпретации.
В случае решения второй задачи полученные шесть кластеров представляются более осмысленными, хотя и не без изъянов:
– Словения, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Словакия,
Польша;
– Македония, Румыния, Болгария, Украина, Хорватия;
– Грузия, Молдова, Армения, Албания, Монголия;
– Беларусь, Россия, Казахстан;
– Киргизия, Таджикистан;
– Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан.
Первый кластер интерпретируется как группа, состоящая из консолидированных демократий и демократий «с изъянами», но тем не менее
явно приближающихся к условному европейскому стандарту. Эти страны
с точки зрения, заложенной в методологию кластеризации задачи, стартовали с наиболее благоприятных структурных условий (с учетом результатов предшествующего анализа – ВВП/человек, ожидаемая продолжительность жизни, ИРЧП и Джини). Во втором кластере – в основном страны,
стремящиеся в первую группу. Третий кластер мог бы интерпретироваться
как вариации гибридных режимов, если бы не Молдова и Монголия, которые явно тяготеют ко второму кластеру. Четвертый кластер – исследовательская удача! Все три страны – Беларусь, Россия и Казахстан – сходны
по уровню благоприятных для транзита структурных условий, однако все
три развиваются по иным траекториям. С точки зрения «структурной ортодоксии» они могли бы двигаться в направлении первого и второго кластеров, но этого не произошло. В рамках методологической дихотомии, на
которой базируется исследование, следует предположить, что режимный
результат объясняется действиями, стратегиями, интересами политических акторов. Пятый и шестой кластеры – вариации новых автократий и
диктатур, однако Киргизия здесь выглядит явной ошибкой.
Очевидно, что дальнейшие разработки кластеризации посткоммунистических стран должны базироваться на иных, более интегрированных
количественных и качественных подходах.
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Попробуем зафиксировать некоторые результаты осуществленного
количественного и качественного анализа структурных и процедурных
факторов демократизации.
Прежде всего, мы в состоянии выявить типологически различные
модели взаимозависимости структурных и процедурных факторов и результатов режимных изменений в анализируемых посткоммунистических
странах. В одних случаях благоприятные структурные условия на старте
трансформации (в 1989 г., 1991 г. или позднее) соответствуют траектории
режимных изменений, ведущих к формированию новых консолидированных либеральных демократий. Это прежде всего – Чехия и Словения, которые уже в начале режимной трансформации имели наивысший для посткоммунистических стран уровень ВВП/человек (11–12 тыс. долл.),
высокие уровни ИРЧП и продолжительности жизни при рождении, а также средний коэффициент Джини. Другие посткоммунистические страны
тоже с хорошими, но не столь высокими стартовыми условиями вошли в
группу новых демократий, хотя и «неполных», «с изъянами» (с точки зрения большинства индексов демократии) – Польша, Венгрия, Словакия,
Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Сербия, Румыния, Украина, Хорватия,
Черногория, Македония (ВВП/человек – от 5 до 9 тыс. долл. и относительно высокие показатели по ИРЧП, продолжительности жизни и средние по коэффициенту Джини). При этом же достаточно четко прослеживается зависимость между гораздо более низкими уровнями развития на
старте посткоммунистических преобразований и возникновением «гибридных» режимов (Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия).
Наконец, для новых авторитарных режимов (Азербайджан, Таджикистан,
Узбекистан, Туркменистан) характерны совсем низкие структурные условия на старте трансформации – ВВП/человек от 1,5 до 3,5 тыс. долл., низкие показатели ИРЧП и продолжительности жизни при рождении и более
высокий коэффициент Джини.
Казалось бы, структурный подход получает свои подтверждения.
Судя по всему, действительно, существуют наиболее благоприятные объективные условия для формирования консолидированных демократий и существуют условия, неблагоприятные для демократии, которые ведут к
воспроизводству новых форм авторитаризма. Это должно было бы подтверждать наши гипотезы о роли структурных факторов в процессах демократизации, особенно – на стадии демократической консолидации, а
также о задаваемых ими пределах и «порогах» демократизации.
Однако с позиции структурного подхода не могут быть объяснены
очевидные «аномалии». С одной стороны, это Россия, Белоруссия и Казахстан, у которых, казалось, были неплохие стартовые условия для демократической траектории развития (ВВП/человек на уровне от примерно 5 до
почти 9 тыс. долл. и высокие показатели ИРЧП). С другой стороны, Молдова
и Монголия, бедные и малоразвитые страны (ВВП/человек – от 1,5 до
2,5 тыс. долл.), которым в конце концов удалось выйти на формирование
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конкурентных демократических институтов и практик. Очевидно, что
объяснение кроется во влиянии факторов иного, «неструктурного» типа –
факторах процедурных, актор-центрированных, в решениях и действиях,
стратегиях и тактиках ключевых политических акторов. Этот вывод в
нашем исследовании подтверждается как количественным анализом, показывающим, что общий социально-экономический уровень развития способен объяснить результаты режимных изменений менее чем на 50%, так и
проведенным качественным сравнительным анализом посткоммунистических страновых казусов.
Таким образом, осуществленный количественный и качественный
анализ:
– подтверждает первую гипотезу исследования – стратегии политических акторов, действительно, особо значимы в начале транзита, тогда
как структурные факторы – на стадии демократической консолидации;
– вносит коррективы во вторую и третью гипотезы – структурные
факторы не всегда определяют режимные результаты; они также не всегда
задают пределы («потолки») демократизации в конкретном социальноисторическом контексте, по крайней мере в отдельных ситуациях действия
политических акторов являются решающими;
– не может подтвердить или опровергнуть четвертую гипотезу –
подтверждается высокая связь между качеством институтов и интегральным индексом демократии, однако каузальная связь не выявлена, т.к. для
этого требуются иные, более тонкие аналитические инструменты.
Иными словами, при всех структурно благоприятных предпосылках
и структурно неблагоприятных ограничителях действия политических
акторов способны в решающих ситуациях определять реальную направленность и характер траекторий политических трансформаций и режимных изменений (в нашем конкретном исследовательском случае – в
посткоммунистических странах, хотя полученный вывод, скорее всего,
может быть экстраполирован)1. Очевидно, что этот общий вывод также
задает направленность дальнейшим, более дифференцированным исследованиям режимных изменений и влияющих на них факторов, в том числе на
более широкой выборке, с использованием дополнительных релевантных
переменных, с использованием различных методологических подходов.
Нерешенные методологические проблемы
Как представляется, с учетом предпринятой в проекте попытки сочетания количественных и качественных методов анализа, нами получены
нетривиальные результаты, позволяющие проектировать дальнейшие направления количественных и качественных исследований рассматривае1
К сходным выводам на основе качественного анализа мы приходим с
Б.И. Макаренко [Makarenko, Melville, 2011].
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мой проблематики. Вместе с тем эти же результаты заставляют думать о
нерешенных в рамках данного проекта проблемах, прежде всего методологического характера.
При продолжении общей линии нашего исследования факторов демократизации с использованием количественных и качественных методов
придется решить, как минимум, следующие задачи.
Наша выборка состоит из 29 посткоммунистических стран, при этом
в базу данных были включены еще и 37 «контрастных» стран, по которым
сравнительный анализ не проводился. По всей видимости, следует четче
рассмотреть теоретические аргументы, по которым эти страны были внесены в дополнительную выборку, и распространить на них те же количественные и качественные методы анализа, которые используются в отношении посткоммунистических стран.
Мы выявили «пересечения» и дублирование целого ряда переменных, включенных в базу данных (например, в отношении ВВП, параметров человеческого развития и др.). Эти «пересечения» и дублирования,
скорее всего, должны создавать «шумы», деформирующие результаты
анализа. Соответственно необходимо обновление самой базы данных.
Как отмечалось выше, нам не удалось занести в базу данных адекватные измеряемые переменные, характеризующие особенности факторов
политической культуры: обращение к источникам Инглехарта и Велзела
не дало результатов в силу их выборочного характера. На следующем этапе исследования следует рассмотреть иной круг источников (в том числе
данные различных «Барометров»).
Важным было бы уточнить возможности квантификации переменных, относящихся к процедурным факторам, помимо уровней конкуренции и формы правления.
В рамках проекта на основе индексов Freedom House и Polity IV был
разработан интегральный индекс демократии, в соответствии с которым
осуществлялась оценка такой важной независимой переменной, как уровни демократического развития стран выборки. Нам предстоит критически
оценить «плюсы» и «минусы» такого подхода и в случае необходимости
внести коррективы.
Следовало бы повторно рассмотреть процедуры, использованные в
количественном анализе, которые выявили указанные выше четыре наиболее значимые структурные переменные – ВВП/человек, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень развития человеческого
потенциала и уровень неравенства в доходах. Дело в том, что ИРЧП, как
известно, включает в себя некоторые из этих переменных.
Остаются нерешенными вопросы использования кластерного анализа
применительно к двум поставленным задачам: выявлению групп стран, сходных по траекториям политических трансформаций, и групп стран, сходных
по зависимости этих траекторий от исходных структурных условий.
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Нерешенных – методологических и содержательных – вопросов, вытекающих из предпринятого исследования, конечно же, намного больше,
чем было затронуто в этом тексте. По всей видимости, они и должны составить основную повестку дня при продолжении нашего исследования.
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Архив Вадима Цымбурского

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АРХИВ НА ЗАВТРА

М.В. Ильин
АРХИВ ВАДИМА ЦЫМБУРСКОГО
Вадим Леонидович Цымбурский принадлежит к редкой категории
людей исключительно широких и по своим интересам, и по умению с разных, порой очень неожиданных сторон взглянуть на действительность.
Именно принадлежит. Их время только приходит. Некоторые, возможно,
только предстоит оценить.
Кто же такой Вадим Цымбурский? Он родился во Львове в феврале
1957 г. Окончил классическое отделение филологического факультета
МГУ, а затем и аспирантуру там же. С 1986 по 1990 г. работал в Институте США и Канады в лаборатории В.М. Сергеева, где занимался когнитивным моделированием. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию «Гомеровский эпос и этногенез Северо-Западной Анатолии». С 1990 по
1995 г. работал в Институте востоковедения РАН, а затем в Институте философии РАН до своей кончины в марте 2009 г.
Биография очень короткая. Она вмещает всего 52 года. Однако за
это время Вадим Цымбурский сумел сделать исключительно много.
В области филологии Цымбурский создал замечательные работы по латинскому и греческому языкам, в высшей степени оригинальные и новаторские труды по антолийским и тирренским языкам, включая этрусский,
мощно продвинул реконструкцию этого языка. Он предложил ряд ярких и
убедительных этимологий. Два очерка публикуются в нынешнем выпуске
МЕТОДа. Разрабатывал сюжетосложение жанровых мифов и написал в
высшей степени изящную статью о «Маленьких трагедиях» Пушкина. Вадим Цымбурский очень плодотворно работал в области когнитивной науки, концептологии и сопряженных с ними отраслях политологии. Он успешно разрабатывал историю политической и общественной мысли.
Наконец, создал немало в высшей степени ярких работ по геополитике, а
затем и хронополитике.
В следующих выпусках ежегодника предполагается опубликовать
некоторые из работ Цымбурского. А пока мы предлагаем читателям избранную библиографию трудов В.Л. Цымбурского.
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ВАДИМ ЦЫМБУРСКИЙ:
ОТ КОНЪЮНКТУР ЗЕМЛИ К КОНЪЮНКТУРАМ ВРЕМЕНИ
В 2007 г. при финансовой поддержке ИНС в издательстве «РОССПЭН»
вышел увесистый том политических работ Цымбурского под заглавием
«Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–
2006». Вся структура этой книги свидетельствовала о том, что геополитика в политическом творчестве автора «Острова Россия» приобрела второстепенное и прикладное значение. Цымбурский в первую очередь считал себя философом истории, и он сознательно выводил те или иные
геополитические конструкции, включая собственную, из конкретных обстоятельств, «конъюнктур», времени их возникновения. Представление о
России как об острове, уникальной цивилизации, отделенной от других
цивилизационных плит поясом промежуточных «лимитрофных» территорий, так называемых «территорий-проливов», с точки зрения самого автора этой концепции, было рождено в немалой степени ситуацией отъединения нашей страны от Европы, нашим «пространственным» отходом на
Восток.
Другие эпохи, эпохи имперского натиска, рождают иную геополитику – геополитику, в которой Россия предстает в качестве полноценной
европейской силы, играющей либо за «старый порядок» (как в эпоху Николая I и Нессельроде), либо за «мировую революцию» (как во времена
Троцкого и Тухачевского). Пафос политических размышлений Цымбурского состоял, по-видимому, в том, что России не следует выходить из
своего уединения среди Евразии – Великого Лимитрофа, не следует кормить себя надеждами, что период натиска и экспансии вот-вот вернется
вновь. Но дело было не в том, что эти надежды были несбыточными.
В изолированном положении России был не только чисто геополитический, но также исторический смысл. Предназначение России состояло в
том, чтобы любыми силами удержаться в изоляции, чтобы «отцепить российский вагон от идущего к точке взрыва поезда “мировой цивилизации”».
Выбор геополитики как сферы деятельности в ельцинские годы носил оттенок оппозиционности. Подчеркивание геополитических факторов
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государственного развития указывало на нереалистичность и определенную беспреспективность самой задачи, с какой, собственно, и начинался
ельцинский режим, государственность радикально реформируемой России – обеспечить за счет сброса территорий окончательное «вхождение
страны в Европу». Геополитика – не только евразийская, но и «островная» – как бы привязывала российскую власть и российскую элиту к конкретным географическим границам нашей страны, обращала внимание
элит и властей на то очевидное обстоятельство, что с распадом СССР Россия не приблизилась к Европе, но отдалилась от нее.
«Остров Россия», одновременно с признанием этой новой России,
являлся вызовом ее элите, не умевшей и не желавшей мыслить геополитически, но сверявшей собственные планы и прожекты не столько с реалиями страны, которой эти элиты и были обязаны своей элитарностью, сколько
с сиюминутными интересами. В ряде примыкающих к «Острову Россия»
статей Цымбурский уже вполне четко ставит вопрос о «новой элите»
страны, которая вполне спокойно могла бы принять, скажем, проект переноса столицы в Новосибирск – подальше от европейских рубежей, поближе к реальному географическому центру государства.
В. Цымбурскому отвечали, что в настоящее время цивилизационная
идентичность не задается географией. Он парировал этот аргумент, объявляя тех, кто по роду деятельности и интересов выламывается из «географической идентичности», «выбросом России», «антинациональным гражданским обществом». Ему давали понять, что современная элита не ходит
по «земле», но парит по «воздуху», что на смену геополитике приходит
геоэкономика, а она якобы транснациональна. В ответ он указывал на геополитические основания подлинной «экономики» и национально-цивилизационные основания подлинной «геополитики» [см.: Цымбурский, Русские и геоэкономика, 2007]. В конечном итоге геополитическая критика
«новой элиты» приобретала все более заметную социальную направленность. Ученый брал под защиту человека глубинки, жителя маленького
города, которого психологически, экономически да почти что и физически
уничтожает открывшийся для глобальной информационной деревни и закрывшийся для своей собственной страны мегаполис.
В. Цымбурский стремился к тому, чтобы поддержать любое возможное движение, которое поставило бы во главу угла интересы глубинной городской России. Не России регионов, каждый из которых пытается самостоятельно, в отрыве от всей страны, интегрироваться в глобальный мир, не
России-Евразии, копящей силы перед новым имперским рывком на Запад,
но России-острова, сознающего свою цивилизационную уникальность, с
одной стороны, и хранящего внутреннюю сплоченность – с другой.
Однако проблема состояла в том числе и в том, что в путинские годы в отношениях «власти» и «оппозиции» несколько поменялись акценты.
С одной стороны, полноценной смены элит в стране не произошло.
В Кремле находился преемник Бориса Ельцина (что для Цымбурского всег322
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да было очень значимым моментом в его отношении конкретно к фигуре
Путина1), управление внутренней политикой осуществляли люди, которые
спасли бывшего президента от импичмента и вероятного суда. Более того,
не слишком сильно изменилась и психология правящей элиты, особенно
той ее части, что контролировала экспорт сырья в Европу.
Между тем многое все-таки поменялось. Поменялась прежде всего
идеология режима. Теперь как раз при власти находились люди, которые
говорили о геополитическом и социальном единстве России, о ее уникальности и независимости, о необходимости противодействовать как вызовам
извне, так и аппетитам «офшорной аристократии». Внешняя политика
России и хотя и не без проблем, но в конце концов сдвинулась в том направлении, которое настойчиво рекомендовал Цымбурский в статье «Геополитика для евразийской Атлантиды». Она вполне зримо эволюционировала в сторону холодного оборонительного союза России с другими
континентальными центрами Евразии с целью общего контроля над лимитрофными территориями и противодействия закреплению на этих пространствах США и их союзников.
У геополитики Цымбурского и в путинские годы еще оставался
«оппозиционный» потенциал, но все же он заметно слабел. Теперь именно
в оппозиционных гостиных толпились те интеллектуалы, которые не уставали твердить, что Россия как целостная индустриальная держава не имеет
перспектив, что российский Остров оторвался от магистрального пути мировой цивилизации, и выход из тупика – исключительно на пути «возвращения в Европу», пускай даже ценой «сброса» новых территорий и опустошения глубинки. Было очевидно, что именно эти люди задают в
либеральной оппозиции тон, именно они произносят те слова, которые не
решаются сказать их более осторожные соратники.
Не видя конкретно политической альтернативы существующему положению вещей в России, Цымбурский задумывался об альтернативе исторической. Не став оппозиционером, он, безусловно, не превратился и в
конформиста, однако свои претензии к ситуации в собственной стране он
уже затруднялся высказывать на языке геополитики. Не случайно он все
больше отдалялся от геополитической тематики (и так и не смог представить к защите докторской монографию «Морфология российской геополитики») и все больше сосредотачивался на размышлении о своем времени, на
том, что он сам называл «хронополитикой российской цивилизации».
Цымбурский полагал, что Россия в своей истории проскочила одну
важнейшую историческую развилку, фундаментальную для ее цивилизационного становления. Речь идет о так называемый «городской революции», о значении которой для развития цивилизации Цымбурский стал
1

«Уважение к иерархии! Да как бы ни симпатизировать В.В. Путину, можно ли забыть, что по происхождению своей власти он – назначенный преемник узурпатора, разгромившего существовавшее государство». [См.: Цымбурский, Остров Россия, 2007, с. 173].
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размышлять примерно с 1996 г., когда он подготовил доклад «Большевизм
и цивилизация России» [см.: Кара-Мурза, Поляков, 1999], который потом
плавно перетек в рецензию на две книги: немецкого философа Г. Рормозера и А.А. Френкина, увидевшую свет осенью 1998 г. в журнале «Вопросы философии» [Цымбурский, 1998]. Согласно выводам, изложенным в
этой рецензии, из которой потом родилась статья 2002 г. для «Русского
журнала» «”Городская революция” и будущее идеологий в России» [Цымбурский, Городская революция, 2007], каждая цивилизация рано или
поздно достигает стадии подъема городов. Эпоха подъема городов, которую вслед за Карлом Ясперсом можно назвать «осевым временем» развития
цивилизации, оборачивается радикальной трансформацией существующей
религиозной традиции. Цымбурский называет данный радикальный переворот реформацией, связывая с ним не только протестантский раскол в
Европе XVI в., но и глубочайшее переосмысление религии Осириса в эпоху
Среднего царства, увидевшего в этом боге посмертное воплощение каждого спасенного праведника; и возникновение буддизма и джайнизма в Индии, а также моизма и даосизма в Китае IV–VI вв. до н.э. и, как ни парадоксально, «дионисийскую реформацию» в Греции VII–VI в. до н.э.; и
победное возвышение ислама как религии цветущих торговых городов
Ближнего Востока и Леванта во второй половине I тысячелетия нашей эры.
Реформационные переломы по-новому решают для человека проблемы теодицеи и личного спасения. Можно также сказать, что в этом
случае происходит своего рода демократизация и индивидуализация представлений о спасении. Следуя здесь за Освальдом Шпенглером, выделившим в истории цивилизации в качестве центральной эпоху Мохаммеда,
Пифагора и Кромвеля, автор доказывает, что в России фактически ту же
роль, роль новой городской религии, сыграл большевизм. Поэтому русским «современником» (в шпенглеровском смысле) Мохаммеда, Пифагора, Кромвеля можно считать Ленина.
Между тем реформация оказывается не единственным вариантом
религиозной трансформации традиционного общества в условиях «городской революции». Другой выход предлагает контрреформация – приспособление ценностей и отчасти институтов старого аграрно-сословного
общества к новой ситуации, рожденной распадом старых социальных связей. Контрреформация – это когда общество судорожно пытается создать
«нового человека» с помощью возвращения к старым идеалам. Таковой
контрреформацией было конфуцианство в Китае или религия Бхагавадгиты в Индии. Согласно Цымбурскому после краха большевистской «городской революции» Россия обречена на ту или иную версию контрреформации.
В отличие от демократической реформации, контрреформация предлагает человеку новой «городской» эпохи частичную реабилитацию авторитета и иерархии. Наиболее неприятным вариантом нашего цивилизационного развития была бы та ситуация, когда верхушка общества
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отъединялась бы от населения какими-то символическими культурными
барьерами – условно говоря, когда правящее сословие выделяло себя за
счет приобщенности к ценностям глобального общежития.
Еще недавно многие отечественные либеральные интеллигенты
проливали слезы умиления при виде так называемых «молодых реформаторов», свободно изъясняющихся по-английски. Согласно Цымбурскому,
когда высвободившаяся из-под гнета эгалитарной идеологии либеральная
фронда утверждает свое право на власть и привилегии на основании приобщенности к чужой культуре – это и есть признак той самой нехорошей,
можно сказать, либеральной контрреформации. Цымбурский называет ее
«петербургской», в смысле воспроизведения того же самого паттерна
взаимоотношений народа и элиты, который получил наиболее отчетливое
воплощение именно в XVIII – начале XIX столетия.
Но этой «нехорошей» версии контрреформации может быть противопоставлена иная версия, при которой духовное освобождение от большевизма реализовалось бы как «моральное закрепощение» элиты своим
населением, прежде всего – поднимающимся политическим классом российских городов. Когда элита мыслилась бы в первую очередь как национальная элита, «национальная» не в узкоэтническом смысле этого слова,
но в плане жесткой зависимости от тех ценностей, что исповедует большинство населения.
Понятно, что победа последней версии контрреформации была мыслима лишь в случае подрыва глобализационных механизмов, обеспечивающих, с одной стороны, смычку элит разных стран и разных цивилизаций,
а с другой – ослабление солидарности с собственным населением.
Следует сказать, что в области хронополитики Цымбурский уже не
претендовал на сугубую оригинальность, рассматривая себя и свои труды
скромным продолжением идей автора «Заката Европы», «великого Освальда», по определению самого Вадима Леонидовича. Поэтому для того
чтобы четко представить себе политическое мировоззрение Цымбурского
во всей его полноте, невозможно обойти стороной и увлечение автора
«Острова Россия» творчеством немецкого философа.
*

*

*

Освальд Шпенглер – философ, в принципе не чуждый русской мысли. Последний сборник русской идеалистической философии в советские
годы был посвящен именно историософии «Заката Европы». Принято считать, что знаменитый «философский пароход» 1922 г. был во многом
спровоцирован жесткой реакцией большевистских вождей на маленькую
книгу «Освальд Шпенглер и закат Европы» с участием Степуна, Бердяева
и Франка. В 1960-е годы московская интеллигенция зачитывалась статьей
Сергея Аверинцева о Шпенглере в журнале «Вопросы литературы» [Аверинцев, 1968] и его же язвительными комментариями к ДСП-шному пере325
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воду фрагментов второго тома шпенглеровского бестселлера, в которых
почтенный византолог остроумно громил взгляды автора «Заката Европы»
на христианство. Наконец, важным интеллектуальным событием 1990-х
годов стал выход первого тома «Заката Европы» в переводе Карена Свасьяна с его же фундаментальным предисловием к этой книге [Свасьян, 1993].
Кстати говоря, Цымбурскому было крайне антипатично то отношение к Шпенглеру, которое сложилось в кругах русской (да и не только
русской) интеллигенции, от Бердяева до Свасьяна включительно. Цымбурский был совершенно равнодушен к Шпенглеру – интеллектуальному
художнику, мыслителю, сумевшему проникнуть в «душу» античной культуры и блестяще описать «судьбу» своей собственной западной, или, как
он говорил, фаустовской культуры. Его также не особенно волновал
Шпенглер как политик, консервативный революционер, апологет «пруссачества» и «социализма», империалист и противник «желтой расы».
Следуя за Шпенглером в его выделении России как отдельной цивилизации, вырастающей в тени Запада, однако развивающейся согласно
своим внутренним ритмам, Цымбурский тем не менее постоянно спорил
со своим любимым мыслителем по поводу характеристики этой цивилизации. Автор «Острова Россия» отказывался считать основным «гештальтом», образом, или «прасимволом», России ненависть к «городу» и «городской культуре».
По Шпенглеру, русские как якобы жители одной большой «сибирской равнины», увлеченные равнинным, лесостепным размахом, испытывают чувство глубокого отвращения к городу, занесенному в их равнины
петровским вестернизационным проектом. Большевизм, согласно «Закату
Европы», это и есть вырвавшаяся наружу ненависть равнинного человека
к городу. А поскольку в городе, как подчеркивал Шпенглер, фактически и
протекает мировая история, то русский большевизм и Россия в целом
представлялись ему силами, враждебными истории и цивилизации как таковой. Весь этот комплекс воззрений немецкого философа на Россию был
Цымбурскому глубоко чужд, и опровержению этих взглядов он посвятил
немало места в своей книге 2007 г. «Остров Россия»1. Согласно Цымбурскому большевизм – это революция «городского человека» против отжившего аграрно-сословного уклада, и эта революция описывается ученым в шпенглеровских терминах.
Итак, ни одна из знакомых отечественному читателю ипостасей
Шпенглера Цымбурскому не была особенно близка. Шпенглер привлекал
его в первую очередь как автор оригинальной социологической концеп1

« <…> прасимволом оказывается не просто “бескрайняя равнина”, а выделенный
на ней, отмеченный локус, не отрицающей Великой Горизонтали и даже подчеркивающий
ее, то тяготея расточиться в ее протяженности, то выпирая из нее, “торча над нею” и как бы
с ней споря, то соединяясь с нею в систему и обретая в этой системе права господствующего средоточия» [cм.: Цымбурский, Остров Россия, 2007, с. 353].
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ции, как создатель теории развития обществ, альтернативной как марксизму, так и либеральному эволюционизму. Проще говоря, его привлекал
Шпенглер не первого, а второго тома своего исторического бестселлера.
Цымбурский неоднократно говорил о том, что предпочитает второй том
«Заката» первому, что в несколько запутанных (и, признаемся, едва ли научных при самом широком понимании слова «наука») рассуждениях о
«городе», «существовании и бодрствовании», «духе и деньгах» он видит
основание полноценной теории социальной динамики. Именно этот несколько эзотерический и вообще мало кому интересный Шпенглер второго тома своего знаменитого сочинения периодически возникал на страницах поздних статей Цымбурского. Именно на этого почти забытого
Шпенглера философ постоянно ссылался в своих устных выступлениях,
что, кстати, неизменно вызывало затруднения в их восприятии аудиторией, как правило, не осведомленной о содержании второго тома знаменитой
работы.
Второй том Шпенглера, нелюбимый пасынок заслуженной славы
первого тома, представляет собой во многом тот мир, в котором развивается хронополитика Цымбурского. На соответствие с предложенной
Шпенглером схемой он пробовал различные эпизоды как древней, так и
самой новейшей истории. Поэтому чтобы досконально разобраться в хронополитике Цымбурского, необходимо осуществить краткий анализ указанных Шпенглером «всемирно-исторических перспектив». Напомню,
именно так в переводе на русский звучит название второго тома «Заката
Европы».
Два тома «Заката Европы» представляют собой два разных интеллектуальных романа, со своим особым прологом, со своими действующими лицами, своим сюжетом, но с одним конечным выводом.
Сюжет первого тома известен всем знатокам мировой философии:
это роман о Западе, о «высокой культуре», не осознававшей до последнего
момента своей истории собственного предназначения. Эта культура грезила и продолжает грезить о том, что ее высшая цель – охватить с помощью
науки и художественного творчества мир прошлого, воскресить античность, найти для своего вечно стремящегося куда-то вдаль духа отдохновение в гармоничном общественном устройстве. И только мысль последних великих представителей этой культуры открывает страшную истину –
что гармония в жизни недостижима, что античность всегда была и будет
чужда фаустовскому (читай германскому) уму Запада, что звездный час
великой науки и великого искусства Европы остался в прошлом и вернуть
его невозможно. И тогда, отчасти при помощи самого Шпенглера, усталый
духовно, но еще полный какой-то неизрасходованной энергетикой Запад
вдруг осознает, в чем состояло его подлинное предназначение – в самоосуществлении «воли к власти» – в подавлении природы с помощью техники и мировом господстве.
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Запад ошибался, видя бесконечно удаляющуюся цель своих фаустовских поисков в прошлом или в будущем, эта цель – в настоящем, в
присущей Западу и только ему среди всех других «высоких культур» способности (и желании) достичь мировой власти и удерживать ее. Поэтому
Шпенглер после выхода первого тома в 1918 г. вполне справедливо отбивался от обвинений в «пессимизме»: он считал, что Западу уже не стоит
ждать нового Гёте, ему следует готовиться к приходу нового Цезаря.
Новый Цезарь появляется и в финале второго тома «Заката Европы»,
однако его приход венчает рассказ о несколько других событиях с иными
действующими лицами. Прежде чем излагать последовательно эти перипетии, нужно отметить некоторое противоречие в выводах каждого из
двух томов. Всем известно, что в первом томе Шпенглер назвал античную
культуру «аполлонической»: внутренним образом этой культуры, по мнению немецкого ученого, является восприятие в качестве эталона реальности очерченного конкретными параметрами геометрического тела. Отсюда – геометрия Евклида, идеи-числа Пифагора–Платона, маленькие,
отделенные от остальной страны города-государства по берегам Средиземноморья, любовь к скульптуре и т.д. Во втором томе душа античности
как бы раздваивается: наряду с «аполлонической», гомеровской культурой
обнаруживается и другая, явно ей враждебная, «орфическая». Прекрасное
тело вступает в противоборство с бессмертной душой, мысль о существовании которой в Античности не совсем соответствовала концепции первого
тома.
Интеллектуальный роман второго тома начинается с постулирования внутри истории человеческого рода (а то и ранее этой истории), равно
как в истории каждой из «высоких культур», двух душ, двух потенциально
враждебных друг другу начал. Шпенглер дает им множество характеристик, которые иногда скорее уводят от понимания того, что он хочет сказать на самом деле. Он называет одну душу растительной, а другую – животной. Потом обнаруживается, что растительную душу отличает начало
существования, тогда как животную – начало бодрствования. Одну выделяет тотем, другую – табу.
Вся эта схема становится понятной только тогда, когда Шпенглер
приступает к разговору о возникновении аграрных обществ. Тогда выясняется, что речь идет о «прасословиях», сословии рыцарском и сословии
духовном.
Рыцарское сословие есть сословие по своему истоку, как ни странно
это прозвучит, растительное. С растительным началом его связывает привязанность к земле, к месту своего происхождения, к тотему и роду. Задача этого сословия – голое существование, продолжение себя в потомстве,
но, конечно, и «воля к власти». В своем критическом отклике 2005 г. на
статью историка Дмитрия Володихина по поводу стилистики викторианства и впоследствии в своей последней статье, посвященной сборнику
«Вехи», надиктованной мне уже в больнице за три дня до своей кончины
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[Цымбурский, 2009], Цымбурский, примеряя схему Шпенглера на исторический путь России, прямо в духе столь любимого Шпенглером Ницше1,
называет эту силу, это прасословие, «партией жизни»2. У этой рыцарской
«партии» нет в мире никаких иных целей и задач, кроме укрепления своей
власти и продолжения рода, продолжения жизни ради жизни. И именно
этому, принципиально внеценностному, началу суждено господствовать
над остальным человечеством в течение всей долгой аграрной эпохи,
вплоть до подъема городов и того момента, который Цымбурский загадочно обозначил понятием «городской революции».
Между тем у «партии жизни» с самого начала человеческой истории
обнаруживается загадочный конкурент – это сила сознания, бодрствования, не власти над жизнью, но отчуждения от нее, ее критики с точки зрения каких-то внежизненных, отвлеченных от плоти и крови «ценностей».
Цымбурский так и отчеканил: «партия ценностей». Для Ницше вся эта ненавидимая им «партия ценностей» – продукт «революции рабов», тех, кто
по вполне естественным причинам имел основание быть недовольным
властью властвующих – т.е. безраздельным господством «партии жизни».
На языке зоологии, по Ницше, весь ценностный мир – результат восстания
бета-самцов против альфа-самцов. Восстания по несколько загадочным
(и у Ницше так до конца и не проясненным) обстоятельствам увенчавшегося победой.
По Шпенглеру, все обстоит несколько сложнее. «Партия ценностей» – это не партия рабов, рабы, равно как и выпавшие из истории крестьяне, в игре вообще не участвуют3, «партия ценностей» – это прежде
1

«Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач –
более высокое воспитание человечества и в том числе беспощадное уничтожение всего
вырождающегося, и паразитического, сделает возможным на земле преизбыток жизни, из
которого должно снова вырасти дионисическое состояние». Это цитата из «Esse Homo»
Ницше; у Шпенглера, заметим, «дионисическое состояние» имеет отношение не столько к
«партии жизни», сколько к противостоящей ей партии.
2
Цымбурский описывает сам эту шпенглеровскую дихотомию так: «Когда-то
Шпенглер ярко развил мысль, что в истории любой цивилизации – высокой культуры –
реализуются две культурные и общественно-психологические партии: “партия жизни”,
опирающаяся на импульсы культурно-аранжированных биологических ритмов, и “партия
ценностей” (вносящая в жизнь общества высокое напряжение суда над данностями). Сам
Шпенглер, с его преклонением перед аристократией, склонен был делать в своей историософии основной упор на партии жизни, каковую, по его мнению, на первой, аграрносословной, стадии истории цивилизации представляет знать в противоположность первичному исполнителю партии ценностей – духовенству. Но применительно к России наших
дней я вижу цивилизационную роль этих партий существенно иначе, нежели чтимый мной
мыслитель» [см.: Цымбурский, 2002].
3
«Великой заслугой Ницше, – пишет Шпенглер, – навсегда останется то, что он
первым признал двойственной сущность всякой морали. Своими понятиями “мораль господ” и “мораль рабов” он неверно обозначил факты и слишком однозначно отнес к последней “христианство как таковое”, но что явственно и заостренно лежит в основе всех его
усмотрений, так это: хороший и плохой – аристократические различия, благой и злой –
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всего монашество и духовенство. На средневековом Западе члены «партии
ценностей» уходили в монашеские ордена, в Древней Греции они вступали в «орфические», а затем «пифагорейские» братства. А в мире ислама
именно представители этого прасословия в конечном итоге и породили из
своей среды пророка Мухаммеда.
В отличие от тех идей, которые развивали на Западе последователи
Юлиуса Эволы, а у нас, пожалуй, Гейдар Джемаль, Шпенглер отнюдь не
считал «партию жизни» исключительно воинами, а «партию ценностей» –
жрецами-созерцателями, уклоняющимися от деятельной жизни и воинской повинности. Смысл – не в этом. Представителями второй партии являются, по Шпенглеру, Мухаммед и Кромвель – воины из воинов. «Партия ценностей» отказывается не от войны, но от признания «жизни как
жизни», «власти как власти» вне обязательной сцепки с цементирующими
эту «власть», но и ограничивающими, табуирующими ее моральными и
религиозными ценностями. «Партия ценностей» – отнюдь не бета-самцы,
но враждебная «жизни просто как жизни» контрэлита – контрэлита, до
поры до времени уединенная в монастырях и соборах и напряженно ждущая своего часа X.
*

*

*

Этот час X фактически и есть «городская революция». В этот момент происходит что-то такое, что выводит «партию ценностей» из уединения, ее представители порывают со своим «сословным» заточением, и
затем в течение очень короткого времени они вырывают лидерство у выродившейся к тому времени «партии жизни» и перестраивают все общество под свое мироощущение и свои интересы.
Во втором томе «Заката Европы» эта знаменательная минута истории цивилизаций обозначена как эпоха Пифагора, Мухаммеда, Кромвеля
(Цымбурский считал необходимым прибавить – и Ленина). Это эпоха, когда люди, выступающие от имени идей и ценностей, отказываются от пассивного неучастия в жизни и силой вырывают власть у тех, кто полагает
господство своей наследственной привилегией. Пифагорейцы уничтожают
«утопающий в роскоши» Сибарис, ведомые Мухаммедом арабы побеждают курейшитскую знать Мекки, пуритане Кромвеля после победы над кавалерами устанавливают на «туманном Альбионе» «республику святых».
Цымбурский доказывал вопреки Шпенглеру, что большевизм представляет собой аналогичное явление – религиозный переворот «партии
священнические» [см.: Шпенглер, 2003, c. 356]. Цымбурский также отмечает более глубокое понимание «партии ценностей» у автора «Заката Европы», чем у автора «Антихристианина»: «Гениальность Шпенглера заключается уже в том, что третируемую Ницше
“мораль рабов” он глубоко переоценил как партию ценностей в цивилизованном контрапункте, сохранив за “моралью господ” статус партии жизни». [см.: Цымбурский, 2002].
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ценностей» против вырождающейся аристократической «партии жизни».
Любопытно, что уже в последней статье покойного философа о «Вехах»,
опубликованной в «Русском журнале», осторожно подчеркивается происхождение нигилистов из провинциального духовенства. В беседе, на основе которой была создана эта статья, одобренная автором, Цымбурский более настойчиво отмечал приоритетную роль выходцев из духовного
сословия при формировании русской «партии ценностей». Низы и даже
верхи дворянства были захвачены протестной энергией, которой были
преисполнены увлекшиеся политической борьбой выпускники церковноприходских школ. Духовное происхождение Чернышевского, Добролюбова, Благосветлова, через поколение и Владимира Соловьёва подтверждало
шпенглеровскую идею о том, что изначально вызов привилегированному
рыцарскому сословию бросают выходцы из сословия духовного: бывший
монах Лютер, попович Чернышевский и т.д.
Очень важно зафиксировать данный момент «городской революции» именно в понимании Шпенглера – революция горожан, реформация
в расширительной терминологии русского мыслителя, – это первый и последний момент в истории «высокой культуры», когда «партия ценностей» действует на сцене истории открыто и самостоятельно. С подъемом
городов оба сословия оттесняются от политической жизни национальным
государством, в котором начинают доминировать две буржуазные партии – партия денег и партия духа. Обе партии во многом отщепляются от
двух конкурирующих сословий: деньги – новый, городской символ той же
самой «воли к власти», дух, в смысле «городская интеллигенция», представляет собой обмирщенное, секуляризированное духовенство. Сословия
сопротивляются – и это сопротивление закреплено в историософии второго
тома термином «фронда» (его довольно часто использовал Цымбурский
при характеристике либеральной оппозиции путинскому режиму1). Между
тем социальная мясорубка города берет свое – и в конце концов сословия
отступают на задний план. Иногда им удается одержать временную победу (и такой победой Шпенглер считает английскую буржуазную революцию XVII в.) – в этом случае они позволяют обществу удерживать некую
политическую форму, не сводимую к экономическому содержанию, которая безнадежно рушится в ситуации бескомпромиссного торжества
третьего сословия – оппозиционного любой политической форме как таковой.
1

«Здесь возникает закономерный вопрос: почему либералы так ненавидят Путина?
Отвечаю: по той же причине, по которой феодальная фронда фрондировала против королевской власти. Как писал в свое время Энгельс, королевская власть защищала феодалов от
крестьян и друг от друга, чтобы они друг друга не перерезали, и феодалам это крайне не
нравилось. Они бунтовали. Но власть довела дело до конца: кому-то отсекла голову, кого-то посадила и обеспечила контроль феодальной верхушки над жизнью европейских
абсолютистских государств на протяжении двух столетий. Путин делает то же самое для
квазифеодальной верхушки, рожденной в хаосе 90-х» [cм.: Цымбурский, 2005].
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И все же, по Шпенглеру, все пути буржуазного (в широком смысле –
вслед за выдающимся немецким антиковедом Эдуардом Мейером Шпенглер, вопреки Веберу и Марксу, усматривал признаки капитализма в хозяйственной жизни Римской республики рубежа тысячелетий) общества приводят к одному исходу – тотальной власти денег. Деньги порабощают
государство, безнадежно коррумпируют парламентаризм, свободную
прессу, они ставят себе на службу интеллигенцию. И либерализм, и враждебный ему социализм начинают просто работать на биржу, банки и их
интересы. «С помощью денег демократия, – пишет Шпенглер, – уничтожает саму себя – после того, как деньги уничтожили дух» [Шпенглер,
2003, с. 497].
Немецкий философ отнюдь не был преисполнен, кстати, обличительного пафоса в отношении «власти денег», если кто и вызывает у него
сочувствие, так это русские, страстно ненавидящие «Мамону» и потому
фатально не приспособленные к капиталистической цивилизации. Любые
социалистические попытки ограничить власть капитала выглядят для
Шпенглера практически столь же несостоятельными, как и моралистические инвективы стоицизма в адрес развращенного римского общества.
И вот тут Шпенглер делает свой финальный ход: «Именно вследствие того,
что рассеялись все грезы насчет какой бы то ни было возможности улучшения действительности с помощью идей какого-нибудь Зенона или Маркса и люди выучились-таки тому, что в сфере действительности одна воля
к власти может быть ниспровергнута лишь другой такой же <…> в конце
концов пробуждается глубокая страсть ко всему, что еще живет старинной, благородной традицией. Капиталистическая экономика опротивела
всем до отвращения. Возникает надежда на спасение, которое придет откуда-то со стороны, упование, связываемое с тоном чести и рыцарственности, внутреннего аристократизма, самоотверженности и долга» [Шпенглер, 2003, с. 497–498].
Судьба «высокой культуры» достигает своего решающего часа. Тотальная дискредитация элиты денег открывает путь последнему властелину культуры, а в случае приготовившейся к захвату всего мира фаустовской цивилизации – властелину всего человечества, который, попирая дух,
закон и справедливость, утвердит одну последнюю и верховную истину,
которая уготована природой человечеству – безграничную «волю к власти». «Партия жизни» вновь поднимается на подмостки истории и завершает своим нежданным появлением затянувшийся спектакль.
Финальные пассажи «Заката Европы», написанные в преддверии
кризиса капитализма начала 1930-х, звучат еще более актуально сегодня.
Когда, с одной стороны, всем и в самом деле «опротивела капиталистическая экономика», а с другой – действительно «рассеялись грезы о возможности улучшить действительность» с помощью Маркса. И, судя по всему,
выход из тупика будет обнаружен именно в том направлении, в каком указывал Шпенглер, – в утверждении или, скажем осторожнее, попытке ут332
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верждения в ситуации экономического хаоса некой новой глобальной власти, власти тех сил, которые сохранили в себе волю к власти. Нельзя исключать, что эти силы представляют собой в том числе и разнообразные
осколки аристократических домов Европы, которые вполне могут возвести на «трон» какого-нибудь «глобального императора». Впрочем, мы здесь
вступаем в область своего рода «эсхатологической конспирологии», не
чуждой, как мы знаем, и самому Цымбурскому, но она увела бы нас в сторону. Останемся пока в сфере философии истории.
*

*

*

И вот теперь нам нужно оговорить одно очень важное обстоятельство, касающееся конкретно Шпенглера. Автор «Заката Европы», как и почитаемый им Ницше, был «философом жизни», которая во многом представляла собой бунт разума, совести, интеллекта против самих себя.
Германские «философы жизни» провозгласили, что истина, справедливость, благо – все это в лучшем случае побочные последствия витальных
выплесков. А в худшем – помехи для нормального цветения жизни. Понятие «жизнь» здесь не надо понимать романтически, «жизнь» в понимании
философов жизни – это право сильного животного поедать слабого, и та
ситуация, когда этому естественному процессу не препятствуют неизвестно откуда взявшиеся мораль и справедливость. Вывод «философии жизни» в ее наиболее радикальной, ницшеанской, версии – пусть сильный насладится поеданием слабого, и да не истощится на Земле могущественная
«воля к власти»!
Осторожный Шпенглер на самом деле хочет ровно того же самого,
что и Ницше – окончательного торжества в истории «партии жизни» посрамления любых поползновений на «власть» и могущество более низких
по отношению к голому существованию начал – т.е. истины, морали и
справедливости, дискредитации всяких надежд с их стороны оспорить доминирование «жизни» над «ценностями». «Всемирная история – это всемирный суд, – читаем мы в финале второго тома “Заката Европы”, – она
всегда принимала сторону более сильной, более полной, более уверенной
в себе жизни; “принимала сторону” в том смысле, что давала ей право на
существование вне зависимости от того, была ли та права с точки зрения
бодрствования, и она всегда приносила истину и справедливость в жертву
силе и расе, приговаривала к смерти тех людей и те народы, которым истина была важнее деяний, а справедливость важнее власти. <…> Яркое,
богатое образами бодрствование снова уходит вглубь, становясь на безмолвную службу существованию» [Шпенглер, 2003, с. 543]. Оторванная
от народной почвы космополитическая интеллигенция, эти выродившиеся
в веках наследники Пифагора и Кромвеля, Мухаммеда и, вероятно, Ленина, в уже предрешенном финале истории безмолвно сгибают свою выю
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перед новым Цезарем, легко принимающим безграничную власть над миром просто потому, что он желает мирового господства и способен к нему.
Шпенглеру, как мы говорили, хватало такта в отличие от Ницше не
унижать поверженный дух, не подвергать его публичному осмеянию – но
учтивость немецкого историка не должна вводить нас в заблуждение.
Именно «городская революция», восстание ценностей против жизни, согласно схеме второго тома, представляет собой историческое грехопадение. И вероятно, искупление этого грехопадения будет составлять смысл
бесконечно долгого периода постистории, который наступит после того,
как новый цезаризм сломает хребет коррумпированной деньгами республике. «Бодрствование» будет поставлено на службу «существованию»,
«ценности» посрамлены перед новым и окончательным торжеством «жизни» и власти.
Допустим, что Шпенглеру удалось выявить и описать подлинные
«всемирно-исторические перспективы» – сегодняшние события на сцене
глобальной политики позволяют согласиться с тем, что человечество рано
или поздно свернет к чему-то подобному. И все же, наверное, не будет
большой натяжкой думать, что в мире существует немало людей, по самым разнообразным причинам относящих себя скорее к «партии ценностей», чем к «партии жизни». Людей, не готовых «склонить выю» перед
силой просто за то, что она сила. И эта неготовность обусловлена самыми различными моральными, психологическими, наконец, религиозными
мотивами. Существует ли для этих людей в исторической схеме Шпенглера хоть какая-то мельчайшая, слабая надежда если не на победу, то на сохранение чувства собственного достоинства? Следует сказать, что да, и
эта надежда может быть связана только с Россией…
*

*

*

Прежде чем продвигаться в нашем интеллектуальном расследовании
дальше, нужно сделать ряд оговорок. Последние строки предшествующей
части могли сформировать несколько ложное ощущение, что Цымбурский
мыслил триумф «партии жизни» исключительно как некое внешнее обстоятельство, к России непосредственным образом не относящееся.
На самом деле, конечно, прийти к мысли о существовании обоих «партий»
философу помогли исключительно российские реалии, а именно – положение интеллектуала в обществе в постсоветское время. Проблема заключалась даже не в падении статуса академического работника в экономическом, так сказать, аспекте его существования, хотя лично для
Цымбурского данное падение имело весьма ощутимые последствия. Жесткость всей ситуации определялась полным нежеланием ельцинской власти
и окормляемой ею элиты хоть как-то ценностно самоопределяться по отношению к не попавшему в элиту населению.
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Либеральная элита говорила следующее – победивший, урвавший
кусок пирога прав лишь потому, что он более силен, более жизнеспособен,
более приспособлен к ситуации реального мира (под «реальным миром»
понимался, естественно, «дикий рынок»). Если интеллигент начинал выдвигать к элите какие-то ценностные претензии, то он автоматически зачислялся в разряд лузеров, неудачников, тех, кто по самым различным качествам не вышел в победители. Именно эта идеология бодро шествовала
по России всю ельцинскую, а затем всю раннепутинскую эпоху, покуда
она не нарвалась на стихийный бунт «неудачников», пенсионеров, недовольных монетизацией их льгот. Сразу после этого победители стали несколько стесняться своих побед.
Цымбурский с помощью Шпенглера сумел увидеть в нашей доморощенной философии «жизни» нечто большее, чем заурядную спесь «ловцов удачи» на поле рыночного беспредела – а именно некую внятно сформулированную претензию «власти» и «господства» сбросить с себя обручи
сковывающих их ценностей, – причем ценностей самых разных: либеральных, социалистических, наконец, национальных. Не случайно в то
самое время, когда богатство и власть уверенно заявляли о своих правах,
интеллектуалы стали рассуждать о конце Нового времени, о совершившемся в мире переходе к постмодерну, короче, о том, что «новой жизни»
давно пора забыть о «старых ценностях», а поскольку ценностей «новых»,
постмодернистских еще не придумано, то следует позабыть и об идеальном мире как таковом, чтобы, по-видимому, вспомнить о завете Телемской обители в «Гаргантюа и Пантагрюэле»: «все позволено».
Второе уточнение. Может создаться ошибочное впечатление, что
партия «ценностей» – это некий криптолиберализм, тогда как партия
«жизни», как раз напротив, нечто авторитарное или даже тоталитарное.
А может сложиться и обратное мнение. Но на самом деле речь идет о гораздо более глубинной для цивилизационной эволюции развилке, чем вопрос о либерализме и его конкурентах. Ни Кромвель, ни Мухаммед, ни
тем более Ленин не устанавливали демократии, Цымбурский и сам в конце жизни, в период увлечения Шпенглером, был менее всего озабочен либерализацией России. С его точки зрения, либерализм, равно как и консерватизм, – своего рода верхушечные идеологии, и то положительное, и
то отрицательное, что они могут с собой принести, обусловлены цивилизационной ситуацией, в какой они появляются. Если либерализм торжествует вслед за «городской революцией», он подчеркивает право каждого
человека, каждого гражданина судить власть, проверять ее на совместимость с теми ценностями, которые данное сообщество считает приоритетными. Если либерализм венчает собой провал «городской революции», а
это как раз и произошло, согласно Цымбурскому, в начале 1990-х
в нашем Отечестве, тогда свобода неизбежно сведется к праву власти властвовать, праву правящего сословия не нести никакой ответственности
перед большей частью населения своей собственной страны.
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Цымбурский, как я уже говорил, всегда очень ясно сознавал духовные приоритеты своего собственного интеллектуального сословия. В каком-то смысле он и призван был стать подлинным идеологом русского
интеллектуального сословия, если бы значительная часть этого сословия
не была еще в советские годы заражена вирусом антипатриотизма, а впоследствии – либерального глобализма. Это сословие, конечно, не симпатизировало коммунизму и в целом крайне отрицательно относилось к тому
режиму, который существовал в России до 1987 г. И тем не менее наиболее умные представители этого сословия понимали, что с гибелью коммунизма они очень многое потеряли – причем не только в деньгах и в общественном статусе. Власть до 1991 г. была какой угодно, она была
тиранической, тоталитарной, замшелой – но она не была «бессовестной».
Власть не считала, что имеет право на власть только потому, что она –
власть, потому что ее представляют наиболее сильные или приспособленные к господству человеческие особи. Брежнева могли называть глупым,
смешным, авторитарным правителем, но никто никогда не предполагал,
что он считает себя вправе властвовать только потому, что ниспроверг
всех своих соперников и оказался самым сильным среди них. И именно
поэтому его режим, равно как и режим других коммунистических руководителей, был крайне чуток к любой интеллектуальной критике – власть
могла уничтожить интеллектуала, но она не воспринимала его как малозначительную, презренную в сущности фигуру.
Постсоветская власть мыслила себя совсем иначе, чем ценностно
мотивированная власть коммунистическая, на ранних этапах новые руководители России вообще не задумывались о том, почему власть принадлежит именно им, а не кому-либо еще. И не случайно сразу, как только эта
власть стала об этом задумываться, правящий класс немедленно начал
тяготеть к некоей криптосословности. Борису Немцову в середине
1990-х было поручено придать официальный статус семье Романовых, тогда
казалось, что в ближайшее время все руководители газовых и нефтяных
концернов потянутся к дворянским титулам. Господство «партии жизни»
на глазах обретало отчетливые политические формы, пускай в ее рядах
было не так много подлинных наследников земельной аристократии.
*

*

*

Именно в этот момент Цымбурский и обращается к Шпенглеру
с тем, чтобы, переосмыслив его идею «городской революции», обнаружить выход для себя, своего сословия, для России в целом, да, пожалуй,
и для всего человечества. Прочтение и переосмысление Шпенглера явилось для автора «Острова Россия» своего рода «азартной игрой с дьяволом» с целью доказать, что России – несмотря на все печальные реалии
посткоммунизма, а вместе с ней и всей истории человечества – уготована
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иная судьба, что дух, совершив обманный маневр, все-таки восторжествует
над голой силой и властью, освободившейся от совести.
Чтобы оценить эту рискованную интеллектуальную игру Цымбурского со Шпенглером и со своим временем, нужно принять во внимание
два момента. Во-первых, Цымбурский очень серьезно относился к хронологическим таблицам, приведенным в конце первого тома «Заката Европы». Вслед за немецким историософом он полагал, что из всех существующих на сегодняшний день цивилизаций лишь Запад еще только
клонится к своему закату, другие цивилизации свой закат уже пережили,
поэтому ничего творческого – в социальном отношении – они родить уже
не способны. Существует лишь одна цивилизация (Цымбурский делал определенные оговорки по этому поводу относительно Латинской Америки),
которая несколько запоздала к приближающемуся финалу истории. Это –
Россия.
Возникновение российской цивилизации Цымбурский относил к
XV в., ко времени укрепления Московского государства и возникновения
ее особой «сакральной вертикали» – идеи Руси как Третьего Рима. «Сакральная вертикаль» – это сознание властью, окаймляющей собой определенную землю, своей особой избранности. В России это сознание рождается с монаха Филофея, который увидел Русь последним островком
подлинного христианства, окруженным океаном неверия. Запад как отдельная «высокая культура», по Шпенглеру, возник примерно в 1000–
1100 г. Поэтому, согласно шпенглеровской хронологии, российская история отстоит от западной примерно на четыре столетия. Выходит, сейчас
мы переживаем свой XVII век – отсюда все усилия наших властей укрепить национальное государство в противостоянии антигосударственной и
антимодернистской (но при этом считающей себя «постмодернистской»)
«либеральной фронде».
Интересно, однако, не это несколько механическое сопоставление
XXI в. с XVII, а то, что в отличие от Запада, по мнению Цымбурского, мы
живем в ситуации не победившей, а фрустрированной Реформации. Что
это значит реально? Реально это значит, что тот набор обязательств, которыми победившая в 1917 г. «партия ценностей» обложила власть, провалился. Если Брежнев с Хрущёвым обосновывали свою власть, условно говоря, «служением коммунизму», то Ельцин уже фактически ничем ее не
обосновывал, воспринимая себя на заключительном этапе своего правления просто как царя, «царя Бориса». И челядь всячески ему в этом подыгрывала. Да, лично для Ельцина «шапка Мономаха оказалась тяжела», но
ведь сама по себе игра в царя первого демократически избранного президента была далеко не случайной – она соответствовала каким-то глубоко
архаичным установкам народного сознания, да, вероятно, и не только народного. Помню, какое впечатление на нас с Цымбурским произвел в
1994 г. цикл работ двух известных политологов, которые на полном серьезе доказывали насущную потребность либеральной России… в институте
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боярства. Под «боярами», что характерно, понимались руководители разного рода институтов и центров, питающихся за счет западных грантов.
Люди ельцинской России не ощущали, что являются своего рода
винтиками в руках могущественной судьбы, которая их руками, но вопреки их намерениям ведет человечество к точке Омега мировой истории –
жертвоприношению «духа» на алтаре «воли к власти».
Второй момент, который следует отметить в философских размышлениях Цымбурского, состоит в том, что он был убежден (и, по-моему,
вполне справедливо), что наша большевистская Реформация закончилась
провалом, и возвращения к ней ждать не следует. Русская Реформация выдохлась1, ее «сакральная вертикаль» уже никогда не возвысится над Россией – и вину за это во многом следует возложить – вслед за «веховцами» – на русскую интеллигенцию, которая провела «городскую
революцию», вооружившись предельно ущербной, духовно крайне ограниченной идеологией. Это все равно, говорил Цымбурский, как если бы в
Германии XVI в. победил не Лютер, а лейденские братья2. Едва ли цивилизация, основанная на идеалах лейденских братьев, оказалась бы жизнеспособной и долговечной.
Означает ли неудача русской Реформации, что отныне «дух» должен
быть приведен к повиновению «жизни» еще до окончательного разрешения судеб Запада и вместе с ним – всего остального, уже давно пережившего свой срок человечества? Не совсем – и вот здесь Цымбурский обращает внимание на ту эпоху духовной истории Европы, о которой
Шпенглер во втором томе «Заката Европы» практически ничего не говорит. Термин «магическая Контрреформация» встречается в книге немецкого историософа один раз и прилагается он исключительно к событиям,
происходившим внутри византийской Церкви, которая, по Шпенглеру,
являлась всецело произведением магической культуры. Цымбурский обратил внимание, что те события, которые, согласно схеме «Заката Европы», объединяются под общей чертой – «Пифагор, Мухаммед, Кромвель»
и которые сам автор «Острова Россия» свел воедино под общим термином – «городская революция», могут протекать не только в виде ради1

«Большевистское правительство могло произносить нынешнему миру сколько
угодно условных “да”, веря в жернова времени; но произнеся этому миру безусловное “да”,
отказавшись от веры в его конечность и бессмертие России по ту сторону “века сего”, –
большевизм был обречен, обесценив и уронив свою сакральную вертикаль» [см.: Цымбурский, Остров Россия, 2007, с. 173–174].
2
«”Вехи” зафиксировали недоделанность, ущемленность и урезанность нашего реформационного сознания. Представьте себе, что реформационная Европа XVI–XVII веков
стала бы строиться на идеях “мюнстерской коммуны”, лейденских братьев. Можете себе
представить, что получилось бы? Чем бы тогда была Европа и была бы она вообще? Веховцы с ужасом констатировали, что наша поднимающаяся Реформация оказалась привязана к, возможно, наименее продуктивной части старой России» [Цымбурский, Сборник о
новом человеке для новой эпохи, 2009].
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кального удара по прежнему миру со стороны приверженцев «новых ценностей». Они могут происходить также иначе: новая эпоха может прийти в
старых одеждах, маскируясь под возвращение к неким забытым идеалам
аграрно-сословного времени. Обращаясь не к новой, реформационной, а к
старой «сакральной вертикали». В этом случае мы имеем дело с тем феноменом, который в западной историографии именуется контрреформацией.
*

*

*

Цымбурский в уже цитировавшейся статье о «городской революции», а потом еще в целом ряде текстов подробно разбирает возможную
программу «русской Контрреформации». Но главное может быть, остается
недосказанным: именно то, что Контрреформация позволяет вновь связать
«партию жизни», властные импульсы сильных мира сего некоей ценностной программой, только отсылающей уже не к постимперскому будущему, но к доимперскому прошлому России. Иными словами, к эпохе XVI–
XVII вв., пронизанной грезами об уединенном от истории Третьем Риме
или же об ушедшем под воду граде Китеже.
Мы видим, как органично геополитика сливается у Цымбурского с
хронополитикой и вместе с ней с тем, что он вслед за Г.Б. Кремневым называл «геоапокалиптикой». Идея «острова России» представала в его изложении уже не столько как геополитическая концепция, но прежде всего как возможный лозунг российского контрреформационного движения,
способного бросить вызов укравшей у него победу в борьбе с большевистской Реформацией «партии жизни». «Дух» должен вновь заявить о своих
правах, низвергнув ту силу, которая вышла на сцену российской истории,
не дожидаясь законного часа своего появления. Но которая тем не менее
должна – уже вполне своевременно – восторжествовать в глобальном
масштабе. Подтвердив тем самым обоснованность пророчеств монаха
Елеазарова монастыря: «Видиши ли, избранниче Божий, яко вся христианская царства потопишася от неверных, токмо единаго государя нашего
царство единою благодатию Христовою стоит».
Цымбурский усматривал какие-то зародыши чаемого им контрреформационного движения в Сергее Глазьеве и его единомышленниках.
Лично он с Глазьевым никогда не был знаком (и меня, кстати, всегда поражало, как мог лично Сергей Юрьевич не заметить, не обратить внимания на такого потенциального союзника), но еще со времен первой статьи
об «острове России» Цымбурский неизменно выражал сочувствие его политической линии – консервативной и модернизационной одновременно.
В статье 2003 г. «Нефть, геотеррор и российские шансы» Цымбурский дал
выразительную формулу, по его мнению, подлинно «контрреформационной» линии, отсылающей к «сакральной вертикали» Московского царства:
«Технологическое обновление в ореоле обновления духовного – развитие
внутреннего рынка (сочетанием кейнсианских и меркантилистских так339
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тик) – ценностная консолидация власти и граждан при моральном контроле народа над элитами» [Цымбурский, 2003].
Между тем под Контрреформацию – только альтернативного, имперско-петербургского толка – может мимикрировать и «партия жизни»,
обретшая себя в современном российском контексте прежде всего в сырьевой олигархии. Эта псевдоконтрреформация способна апеллировать к
ценностям петербургской эпохи для того, чтобы закрепить свое собственное элитное господство и не позволить «городскому классу» добиться ни
«технологического обновления», ни «обновления духовного». Решающее
столкновение этих двух сил – условного «Глазьева» с условным «Ходорковским» – Цымбурский относил к 2008 г., к моменту падения мировых
цен на энергоносители.
Падение произошло в том же самом году, только не до, а после президентских выборов, и на эти выборы никакого влияния цены на нефть не
оказали. Реальность оказалась несколько прозаичнее – с политической
сцены были удалены не только Ходорковский, но и Глазьев. Столкновение
двух версий Контрреформации оказалось отложено в неопределенное будущее. Что касается сиюминутной политической конъюнктуры, то она Вадима Леонидовича явно не занимала.
Однако уже наша задача состоит в том, чтобы уметь видеть в самых,
казалось бы, проходных политических контроверзах фактически ту же
кардинальную метафизическую развилку, которую автор «Острова Россия» считал центральным эпизодом эволюции каждой цивилизации.
В каждом режиме, за исключением, возможно, только последнего из всех
земных режимов, того самого, который окончательно принесет, по убеждению Шпенглера, царство Духа в жертву царству Кесаря, существуют та
и другая сторона. Неприглядное и бессовестное господство властвующих
и пользующихся властью элит – и идеология, делающая режим властвующих легитимным, приемлемым для подданных. Идеологии, разумеется,
бывают разные, с неодинаковой способностью убеждать и переубеждать.
И между тем мы видим, что все чаще людям предлагается выбор не между
разными идеологиями, а между «идеологией» и «жизнью» как она есть,
между политической «совестью» и радостным освобождением от нее.
В 1991 г. примерно под таким соусом обрушили идеологию коммунистическую, в 1993 г. – национал-демократическую.
Либерализм стал кодовым словом элит, тяготящихся фактически
любой идеологией. Но и либерализм может быть принесен в жертву аппетитам элит, алкающих в период экономического кризиса отнюдь не свободы, но государственной поддержки. И потому сегодня, когда удары «либеральной фронды» направлены не столько против хищных аппетитов
правящего класса, сколько против идеологии, худо-бедно связывающей
эти аппетиты ссылками на интересы страны и народа, у всякого читателя
Шпенглера и Цымбурского не может не зародиться подозрение: а не совершается ли и сегодня, прямо на наших глазах, очередная провокация
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«партии жизни» в ее извечном стремлении опозорить бунтующий дух. Для
того чтобы, по прямому призыву автора «Заката Европы», обречь на окончательную смерть один из тех «народов, которому истина была важнее
деяний, а справедливость важнее власти» [Шпенглер, 2003, с. 543].
После смерти Цымбурского в печати и особенно Интернете начались споры о ценности его политологического наследия – филологическое
ни у кого сомнений не вызывало, я слышал даже суждение, основательность которого не могу подтвердить лично, что со смертью Вадима Леонидовича в России перестали существовать как минимум три направления
языкознания. К политическим воззрениям покойного ученого московская
интеллигенция отнеслась с большей осторожностью, равно как и к научной ценности его политологических трудов. Кто-то обвинял Цымбурского
в том, что он чуть ли не стал идеологом правительственной реакции,
кто-то утверждал, что он в своем «островном» геополитическом цикле рисовал прекрасные сказки о возвращении в милый его сердцу XVII век,
кто-то подчеркивал упрямую оппозиционность философа, бунтовавшего
против ненавистной ему Корпорации утилизаторов Великороссии. Все эти
суждения были равно далеки как от подлинного представления об эволюции политических убеждений Цымбурского, так и от сути разработанной
им геополитической концепции.
На самом деле Цымбурский был подлинным голосом того поколения советских интеллектуалов, которое считало своим призванием критику советского политического опыта и его рационализацию. Целый ряд философов, экономистов, политологов утверждали, что коммунистическая
идеология в СССР не дает развиваться позитивному знанию – о власти,
обществе, экономике. Ценности должны несколько потесниться для того,
чтобы освободить место реальности. Цымбурский вполне разделял этот
кардинальный принцип политической критики поздних советских лет,
пускай он и с большим недоверием относился к «горячим» революционным и националистическим ценностям, предпочитая им «холодные» либеральные нормы. Проект Демократического Севера был важен для него в
первую очередь как оптимальная рамка интеллектуальной реформации
СССР, в процессе которой ценности – пускай верные и правильные, могли бы утратить свой магический блеск, сохранив свое законное место как
предельные мотивы человеческой деятельности, но перестав восприниматься в качестве гарантий их достижения. Верность идей уже не стала бы
оцениваться их всесилием.
Между тем с крахом советского проекта, а вслед за ним и почти немедленной фрустрацией проекта либерального, обесценились сами ценности, сам ценностный подход к реальности. Цымбурский и сам фактически
был вынужден признать в «Острове Россия», что выламывание РФ из советской либеральной империи явилось следствием бунта «данностей» –
самых разнообразных, геополитических, этнографических, наконец, хозяйственных – против определенного «ценностно-ориентированного» про341
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екта. Политическая критика Цымбурского явилась отчаянной попыткой
вернуть «ценностям» и «ценностному миру» законное положение «руководящей и направляющей» силы действительности. Для этого ему пришлось на время заключить своего рода «пакт» с «данностями», оформив
его в качестве модели «Острова Россия» и цивилизационной геополитики,
для того, чтобы вторым шагом подвергнуть радикальной деконструкции
эту модель и, в конце концов, обнаружить саму сущность Цивилизации не
в голом реализме, открытой фактичности превосходства и гегемонии, но в
радикальном «суде» над данностями, «суде» над самой реальностью.
В одной из последних своих работ, статье 2005 г. «О русском викторианстве», Цымбурский очень внятно формулирует этот окончательный взгляд
на природу цивилизации, которая позволяет соотнести приверженность ее
основам с верностью «партии ценностей»: «Сущность цивилизации, выделяющая ее в мире, – это организующее жизнь ее народов суждение об
этом мире, которое может переходить в суд над ним. Бог как бы говорит
цивилизации: “Суди мой мир, да с ним будешь судима!” Внешние приметы высокой культуры потому и служат ее образами для нас, что представляют оплотненную, свернутую форму, метонимию этого суждения, как
колокол – это материализованный звон. <…> Присутствие России в мире
свидетельствовалось с XVI века не… общехристианскими, отчасти общечеловеческими трюизмами, а фундаментальным мироопределяющим суждением (способным трансформироваться от образа Третьего Рима среди
потопленной Вселенной до мифологии большевизма), превращенной формою которого в разные эпохи выступала и сама российская государственность. О “мире без России” сегодня все чаще говорят именно потому, что
голос, звучащий в планетарных контрапунктах как воплотитель этого суждения-суда, замолк с началом 1990-х» [Цымбурский, 2002].
Эти слова – важнейшие для понимания всего политологического
проекта Цымбурского, проекта «политической критики» – критики, во
многом обратной всему тому направлению критического мышления, которое развивалось в рамках западной философии XIX–XX вв. и которое
представлено именами Ницше, Фрейда и Фуко. Критическое мышление в
XX столетии стремилось в первую очередь обнаружить некую жизненную,
материалистическую подкладку любой идеологии, выявить пласт экономических, биологических, витальных данностей, которые детерминируют
и манипулируют зависимыми от них «ценностями». Политическая критика, напротив, ставит своей задачей деконструировать мнимые «данности»,
обнаружив их «идеологическую», ценностную подкладку. В первом случае мы имеем дело со своего рода философской самодискредитацией интеллектуального сословия, «партии ценностей», с ее отказом от своих прав
и своего статуса во имя интересов бюрократии или же экономической
олигархии (часто в мистифицированном виде романтической критики либерально-буржуазного общества), во втором – попытку интеллектуалов
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вернуть себе свои собственные права, вначале обнаружив, а затем освободив в общественной системе пространство для политического выбора.
Мне кажется, что предельная задача Цымбурского как политолога
состояла именно в попытке возвращения «ценностям» их господствующего положения над «фактами», над «данностями» в ситуации краха социалистической идеократии. Философ хотел упредить этот крах, сознательно
участвуя в проекте интеллектуальной реформации советского общества,
перестраивая идеократию и империю на либеральный лад, встраивая их
в евро-аталантическое пространство неких общезападных «норм». Слом
этого проекта заставил автора «Острова Россия» идти на вынужденный
компромисс с реальностью, который он оформил в виде своей теории «цивилизационной геополитики». И однако же с помощью Шпенглера, который
для Цымбурского оказался своего рода пропуском в не слишком востребованную отечественной мыслью проблематику немецкого идеализма –
от Фихте до Хайдеггера, – русский ученый сумел переинтерпретировать
«цивилизационную теорию» таким образом, чтобы она работала уже не на
давящую своей неизменностью реальность, но на ее ценностную критику.
Приняв новую Россию, Россию в границах 1991 г., осознав ее реальные
стратегические и хозяйственные интересы, Цымбурский вместе с тем смог
обнаружить в этой самой реальности зародыш новой (или забытой старой)
идейной проектности, судьба которой оказывалась нераздельно связанной
с судьбой ценностного отношения человека к миру, с судьбой духа как
силы, противостоящей голой фактичности власти и гегемонии.
Парадоксально, что единственный человек, который смог обнаружить смысл и предназначение в существовании России-РФ, был политическим маргиналом, причем и в значительной степени сознавал себя таковым, относясь критически к реалиям постсоветского общества. Новая
Россия и ее единственный пророк находились в сложных взаимоотношениях друг с другом. В самом Цымбурском было это роковое противоречие – принятие / неприятие общества, в котором ему выпало жить и испытывать страдания – поначалу от всей постыдной нищеты начала 1990-х,
потом – в силу полной неспособности вписаться в истеблишмент, в конце
жизни – по причине разрушавшей его профессиональные планы болезни.
Это противоречие отражалось в его очень сложных религиозных переживаниях – в метаниях от страстной веры к почти немыслимому для «холодно-равнодушного» современного интеллигента богоборчеству. Цымбурский
со своими поисками и проблемами был бы первым среди равных в обойме
философом русского религиозного Возрождения начала XX в. (может быть,
не случайно его последняя статья оказалась посвящена столетию «Вех»), но в
среде трезвых политологов и расчетливых дельцов от науки он смотрелся
чужаком, далеким от жизни и ее конъюнктурных раскладов.
При этом нельзя сказать, что Цымбурский сторонился политики, что
он отчаянно не пытался найти в ней свою нишу, что он не хотел сыграть
здесь свою партию. В 1990-х годах, на подъеме жизненных сил, Цымбур343
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ский искренне надеялся найти единомышленников в самых разных сегментах политического сообщества, будучи уверен (и не вполне безосновательно), что его концепция «Острова Россия» позволит примирить либералов и патриотов. Он не мог взять в толк, почему больший спрос в этом
сообществе имеют лишенные практического смысла фантазии, геополитические проекты возрождения империи или же геоэкономические мечты о
разделении страны на жителей космополисов и все остальное якобы бесполезное население. В 1995 г. Цымбурский принял участие в разработке
темы «переноса столицы» с европейской окраины России ближе к ее подлинному центру – в Западную Сибирь. В 2002–2003 гг. он связал свое имя
с движением «младоконсерваторов».
Цымбурский упорно отказывался играть со всей окружающей его
жизнью на понижение, не желая представлять мир вокруг себя исключительно виртуальным пространством, наполненным симулякрами. Он поставил себе невозможную задачу – быть интеллектуалом в, казалось бы,
полностью безыдейном публичном пространстве, находить исторический
и философский смысл там и в том, в чем все остальные пытались видеть
исключительно игру страстей и хитрость манипуляторов. И в этом сражении за смысл, в котором окружающие видели своего рода политологическое дон-кихотство, сражении, которое одновременно было и борьбой за
подлинную Россию, Цымбурский несомненно победил. Как интеллектуал
и, пусть это не покажется странным, как политик.
Дело не только в том, что «Остров Россия» оказался более плодотворен и живуч как метафора и как доктрина, чем все остальные идеи и
мифологемы 1990-х. Цымбурский – единственный из теоретиков сделал
ставку на Россию-РФ, на ее целостность и ее самостоятельность, и эта
ставка себя оправдала1.
Почти всякий раз в споре со временем и эпохой Цымбурский оказывался неизменно прав. Причем степень его правоты можно было измерять
градусом отчуждения от ученого его интеллектуального окружения. В последнем своем тексте, надиктованном за три дня до смерти, Цымбурский
предельно точно демонстрирует свое преемство с поколением «веховцев».
По существу в своем творчестве он сделал то, что не смогли сделать они –
показал, в чем может состоять смысл «реформационной», если угодно,
модернизирующейся России, России городского общества, какая историческая и даже сверхисторическая задача могла бы стоять перед ней. Целое
созвездие выдающихся имен, мыслителей и вопрошателей так и остались
в русской истории проигравшими в начале XX столетия, он – почти в полном одиночестве – методичными и непрерывными интеллектуальными
1
Хотя по логике вещей именно эта ставка и не должна была сыграть – гораздо убедительнее в том же 1993 г., когда вышла в свет статья «Остров Россия», смотрелись те, кто
говорил о распаде страны по национальным округам или же о неминуемом возрождении
империи в масштабах всей Евразии.
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ударами в одну и ту же глухую стену смог пробиться к той реальности, в
которой идеи и жизнь соединяются в одно целое. Эта борьба сломила его
силы, но он смог доказать, что она с самого начала была совсем не безнадежной.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ ВАДИМА ЦЫМБУРСКОГО
(СОКРАЩЕННАЯ СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
РОККАНОВСКОГО СЕМИНАРА, МОСКВА, 24 МАРТА 2011 г.)
Б.В. Межуев. Обе только что вышедшие в свет книги, и филологическую и политологическую, Вадим Леонидович подготовил самостоятельно как раз накануне кончины, которая произошла 23 марта 2009 г. Однако он, по-видимому, не успел внести туда многое из того, что собирался.
Я не могу говорить с точностью о филологической книжке, но о политологической могу кое-что сказать. Самая главная задача, мне кажется, для
Цымбурского заключалась в том, чтобы доказать научному сообществу,
что он является не только автором одной яркой красивой метафоры «остров Россия». Весьма вероятно, что-то подобное он хотел доказать и филологическому сообществу: он не хотел оставаться в филологии автором одной великой книги, написанной совместно с Леонидом Александровичем
Гиндиным, «Гомер и история Восточного Средиземноморья», и потому
собирался доказать, что сфера его научных интересов и его научные достижения простираются намного шире.
Удалось ли ему книгой «Конъюнктуры Земли и Времени», как и
предшествующими политологическими работами, продемонстрировать,
что он не является человеком, который внес в историю российской мысли
одну яркую фразу?
Надо сказать, что сам Цымбурский писал, что по большому счету
геополитика – это не наука, и успех геополитика примерно сродни успеху
человека, который внес бы в свой язык какое-то красивое крылатое выражение или какую-то поговорку, т.е. метафора является сама по себе главным достижением геополитика – не политолога, а именно геополитика.
И в этом смысле Маккиндер, который внес в свою дисциплину метафору
хартленда, согласно Цымбурскому, имеет все регалии первого геополитика – вне зависимости от верификации его научных концепций. Цымбурский полагал, что все геополитические концепции Маккиндера, разумеется, не прошли никакой верификации, и что сам британский географ
вынужден был отказаться от своих геополитических идей сразу после выхода каждой из его геополитических работ, коих у него было ровно три.
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Цымбурский по собственному критерию прошел тест на геополитика. Потому что метафору «остров Россия» помнят, используют, иногда
крадут, не ссылаясь на Цымбурского. Недавно вышла книжка какого-то
неизвестного мне автора «Остров Россия». Когда появился на экранах
фильм «Обитаемый остров», все начали тут же иронизировать по поводу
того, что «остров Россия» превратился в «обитаемый остров Россия».
Цымбурский хотел, однако, большего, чем должен был хотеть геополитик, он хотел быть не только геополитиком, но и политическим ученым, а эта задача, согласно его собственному мнению, несколько противоречила ремеслу геополитика.
Идея сборника «Конъюнктуры Земли и Времени» относится примерно к сентябрю 2008 г. Этой книге было предпослано такое масштабное
введение, это практически последняя крупная политическая статья Цымбурского, его своеобразное политологическое завещание. Она осталась в
рукописи и была обнаружена буквально рядом с больничной койкой ученого. И нам с Г.Б. Кремневым, с которым мы подготавливали к изданию
этот сборник, пришлось полгода вычитывать рукопись, которая писалась
умирающим человеком. Стилистические сбои в этом тексте объясняются
тем, что он по существу не был вычитан самим автором. Цымбурский вообще очень бережно относился к собственной стилистике и не выпускал в
свет статьи, которые не прошли серьезную переработку, и возможно, он в
таком виде не выпустил бы предисловие, но тем не менее из принципа соблюдения последней воли статья была опубликована в сборнике в том виде, в каком она вышла из-под пера Цымбурского.
Там он рассказывает о том, что сам называет своим «гуманитарным
проектом». Поэтому сегодняшний круглый стол мы и назвали «Гуманитарный проект Вадима Цымбурского». Что, собственно говоря, входит в
этот гуманитарный проект, что является его краеугольными камнями?
Во введении об этом говорится подробно, но я бы хотел остановиться
только на четырех пунктах этого гуманитарного проекта, которые могут
показаться актуальными. Каждый из них базируется на серьезном теоретическом фундаменте, и каждый из них, мне кажется, в развитии представлял бы какое-то возможное направление российской политологии.
Опять же остается еще один спорный вопрос: могла ли и смогла
российская политология принять такого человека, как Цымбурский, вписался ли он в нее? Может, он оказался слишком эксцентричным для нее?
Мне кажется, было бы любопытным обсудить этот вопрос.
Итак, четыре идеи, четыре краеугольных основания гуманитарного
проекта Цымбурского.
Первая идея, как мне кажется, наиболее актуальна сегодня. Это идея
суверенитета. Последняя политологическая статья Цымбурского была
опубликована летом 2008 г. в «Рабочих тетрадях Русского журнала», которые мы редактировали с Глебом Павловским. Цымбурский возвращался
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к своим исходным идеям, недоработанным теоретическим работам, и одна
из этих идей касалась понятия суверенитета.
Он, как известно, полемизировал, в частности, с присутствующим
здесь Михаилом Витальевичем Ремизовым по поводу интерпретации понятия суверенитета и говорил, что понятие суверенитета в том смысле, в
каком оно от Бодена и до сегодняшнего дня употребляется в языке политики, не является универсальным. Данное его употребление исторически
оправданно для России, но из него нельзя исходить как из чего-то непререкаемого. Понятие суверенитета – это исходно феодальное понятие, и
под ним стоит понимать не столько право властителя на собственную территорию, сколько признание этого права со стороны других властителей.
Мы сейчас видим на международной арене правоту этого вывода,
когда мировое сообщество в лице своих представителей кого-то признает
суверенным, а кого-то не признает. Выбор совершенно произволен.
С точки зрения Цымбурского, этот политический произвол, вне зависимости от его моральной оценки, был вполне совместим с признанием
подлинной «суверенности» этих несомненно зависимых от расположения
других держав правителей. Потому что суверен, по мнению Цымбурского, – это тот правитель, кому другой властитель или сообщество властителей дает право распоряжаться судьбами своих подданных.
Это вскрытие феодальной, досовременной природы «суверенитета» – одно из направлений гуманитарного проекта Цымбурского, которое
оказалось невостребованным, неуслышанным.
Второе направление касается идеи изоляционизма. Цымбурский никогда не применял слово «изоляционизм», он говорил, что он никакой не
изоляционист и постоянно полемизировал со всякими попытками приписать его концепции «острова Россия» особый изоляционистский смысл,
особенно с точки зрения того комплекса идей, который впоследствии
скрывался за метафорой «крепость Россия».
Цымбурский пишет во введении, что его теорию нельзя трактовать с
точки зрения призыва «давайте отгородимся от всего мира». Но тем не менее в период борьбы Запада с тем, что стало называться мировым терроризмом, его видение часто могло быть обосновано именно таким образом.
Опубликованный здесь текст – интервью, которое превратилось в
отдельный текст под заголовком «Это твой последний геокультурный выбор, Россия?» – был написан как раз в самый момент разгара событий, последовавших за 11 сентября. Цымбурский говорит о том, что главная задача России – остаться в стороне от борьбы Запада со своей иной, теневой
ипостасью. Потом это оформилось в идею отдельной российской цивилизации, которая должна чувствовать свою особую идентичность, осознавать
уникальность и по отношению к другим цивилизациям, и по отношению к
цивилизационному междумирью, которое Цымбурский называл Великим
Лимитрофом.
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За этим изоляционистским призывом стояла определенная программа, и, надо сказать, я и некоторые коллеги эту программу разделяли и в
какой-то степени пытались ее продвигать в течение 2005–2006 гг. на сайте
Агентства политических новостей, где Цымбурский, кстати, активно печатался, где он издал свой замечательный цикл статей о Солженицыне, русском викторианстве и т.д.
Третий момент, который не очень учитывается, когда говорится
о Цымбурском, – направление его совместных с В.М. Сергеевым политологических исследований, касающихся темы рационального выбора. Все
это началось с работы, которую он создал еще в Институте США и Канады в середине 80-х годов: она была посвящена анализу дискурса советских
военных доктрин. Цымбурский обнаружил, что в военных доктринах советского времени ценностный фактор присутствует только в тех случаях,
когда ценности непосредственно работают на успех, когда апелляция к
«всесильным и верным» ценностям является гарантией победы. Когда
ценности обнаруживают магическим образом свое всесилие, только в этом
случае их воспринимают всерьез. В противном случае ценности интересны лишь как моральный ограничитель силы. Мысль о том, что для победы
в любом деле «всесильных ценностей» недостаточно, что ценностный выбор с позиции силы – это не магический путь к успеху, эта мысль оказывается по какой-то причине чужда советскому сознанию.
Исходя из этого наблюдения, Цымбурский вместе с Виктором Михайловичем Сергеевым подвергает развернутой критике понимание роли
ценностей и, как он говорил, поведенческих сценариев на наше политическое действие. Чтобы понять, какую роль должны играть ценности, какую
роль должны играть ресурсы, он разрабатывает свою теорию рационального выбора, которая представлена в сборнике одним из заключительных
текстов.
И наконец, то, что, может быть, является важнейшей темой Цымбурского – это упаковывание идеи интеллектуального класса в концепцию
шпенглеровского исторического цикла. Я совершенно не понимал, зачем
так нужен Шпенглер Цымбурскому, и во время нашего последнего разговора с Вадимом Леонидовичем 21 марта в ответ на мое недоумение он
сказал, что хочет поставить Шпенглера вместо Маркса. По мнению Цымбурского, Шпенглер – это человек, который открыл законы истории.
Уже только после кончины Цымбурского, готовя этот сборник, я
понял многие вещи, которые действительно он обнаружил у Шпенглера.
А обнаружил он ту сложную противоречивую роль, которую в истории
играет дух, которую в истории играет то, что можно назвать немецким
словом «интеллигенция» или близким мне словосочетанием «интеллектуальный класс». Возникают в истории определенные периоды, он их называет городской революцией, когда дух формирует общество под свое мировоззрение. Эпоха городской революции – это время, когда дух пытается
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отвоевать у жизни свои права, когда он пытается подчинить власть, собственность и все другие факторы мощи своим ценностям.
Катастрофа Советского Союза, как известно, для Цымбурского была
катастрофой русской реформации. После этой катастрофы интеллигенция
оказывается в подчиненном положении у «власти» и у «денег». Возрождение возможно лишь на пути контрреформации, эпизода обязательного для
любой цивилизации исторического цикла, когда «дух» предъявляет «жизни» требования от имени ценностей якобы ушедшего аграрно-сословного
общества.
И вот, с одной стороны, весь «Остров Россия», самая известная его
статья – представляла собой вопль о признании нового и изначально чуждого мира, а с другой стороны, конечно, вся политологическая деятельность Цымбурского помимо «Острова Россия» – это попытка обнаружить
источник критики этой новой реальности.
Что мы как политологи видим в этом? Видим ли мы в этом историософские ужасы и сюрреалистические кошмары человека, гибнущего в этой
новой реальности, которая уничтожает его, или видим в этом то, что может быть основой того или иного политологического проекта? Это вопрос
открытый, но это и есть гуманитарный проект Цымбурского, и мне кажется, – главное, что он хотел донести своей книгой о «конъюнктурах Земли
и Времени», о конъюнктурах, которые соединяют время и пространство,
время с вечностью. Мне кажется, будет интересно обсудить, насколько
этот проект состоялся, насколько он может быть полезен, насколько он
может быть научен, политически релевантен, насколько он соотносится с
филологией и другими гуманитарными дисциплинами.
Последнее, что я хочу сказать по поводу сборника: его содержание,
название – все это соответствует авторской воле, но одну статью специально для него он не написал – статью о Гумилёве и Шпенглере, которую
ученый планировал создать примерно весной 2009 г. Осталась неразобранная, не доведенная до конца, незаконченная докторская диссертация.
Ее публикация – это, конечно, вопрос дальнейшей работы над наследием
Вадима Цымбурского: в его архиве почти одни черновики, но некоторые
главы вполне сохранились. Называется диссертация «Морфология российской геополитики». Там имеются обширные главы о геополитике Александра I, о геополитике Чаадаева, о геополитике Тютчева. И, конечно, мне
кажется, это публикация уже немного другая, когда-то надо будет взяться
и за нее тоже, это будет новая сторона творчества Вадима Леонидовича,
которая еще неизвестна его читателям.
В.Ф. Шевченко. Я считаю, как и писал в предисловии к книге
«Scripta minora», что попадание Вадима Леонидовича Цымбурского в политологию было действительно и случайным, и вынужденным, и закономерным, и «снайперским». Ведь даже название политологической диссертации, о которой сейчас говорили, отсылает нас к филологии, к
лингвистическим трудам и свидетельствует о том, что Вадим Леонидович
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по сути своей – гуманитарий, филолог, лингвист. Ведь вышедший из биологии термин «морфология» приобрел статус лингвистического, а сочетание «морфология чего-то» отсылает каждого, получившего филологическое образование, к базовому тексту – монографии Владимира Яковлевича
Проппа «Морфология волшебной сказки». (Кстати, на нее Вадим неоднократно ссылался.)
Книга, которую я держу в руках («Scripta minora»), была составлена
Цымбурским буквально за неделю до кончины. За две недели были собраны прикованным к постели автором две книги, просмотрены все статьи,
внесены какие-то правки. И потом эта книга – уже без него – делалась
больше года, потому что выявились библиографические сложности, проблемы, связанные с проверкой цитат, сверкой вариантов одной и той же
статьи, с количеством языков, к которым апеллирует автор, а их количество «зашкаливает»: языков и диалектов здесь более двухсот. Причем языки
не только определенного локуса, но и определенного времени, языки определенных литературных произведений: это и гомеровский язык, и догомеровский язык, языки Малой Азии, Балкан, Апеннинского полуострова,
их диалекты, европейские мертвые языки и т.д. – вплоть до Индии.
Последние завершенные работы Вадима Леонидовича были посвящены как раз редким мертвым языкам: этрусскому и группе языков, которые принадлежали к этой небольшой семье. В нашей стране было два этрусколога: Александр Иосифович Немировский, который ввел его в
этрускологию, и Вадим Леонидович. Я не знаю, как в политологии, но те
направления, которыми занимался Цымбурский в филологии, осиротели
фундаментально. Это и этрускология, это и вопросы, связанные с языками
Малой Азии и Балкан, с миграцией древних народов (своеобразной геополитикой древности), с процессами полилингвизма и культурализации, зафиксированными в письменных памятниках. Это в определенном смысле
и гомероведение, потому что Вадим Леонидович подходил к «Одиссее» и
«Илиаде» с лингвистической стороны, и комментарий всегда шел от языка, от трактовки того или иного слова. В филологии на сегодняшний день
не осталось человека, который мог бы так умело увязывать полученные в
классическом образовании знания с сегодняшним днем, анализом ситуации сегодняшнего дня. И в этом плане феномен, если можно так сказать,
Вадима Леонидовича как геополитика и политолога – это, конечно же, его
фундаментальные знания литературы, истории с древнейших времен, умение применять свои знания в анализе политической ситуации настоящего
времени.
И если политологические тексты Вадима Леонидовича жили в своей
среде, публиковались и републиковались, находили отклики – ссылками
на них и дискуссиями с ними пестрит Интернет, если на смерть его отозвались многие политологи (около 20 человек), то со стороны коллегфилологов – только два интернет-жеста. Одна статья, которая сопровождает его филологические публикации, была опубликована буквально за
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10–15 дней до смерти, и краткий некролог – все. Это совершенное нереагирование цеха на происходящее внутри, это совершенное незамечание
текстов, которые у Цымбурского появлялись. Удивительнейшая книга в
соавторстве с Гиндиным была прочитана с восторгом, наверное, только
несколькими десятками человек – и все, она исчезла, она была в так называемом книжном сливе, ее сейчас не найти.
Я считаю, что это катастрофа, катастрофа судьбы Цымбурского как
филолога, но, я думаю, это в некотором смысле компенсируется судьбой
Цымбурского-нефилолога. Есть интересное интервью с Вадимом Леонидовичем, в котором он рассказывает, как в первые годы после защиты филологической диссертации не мог устроиться на работу по специальности
и как его приютила нефилологическая среда. Он говорит, что, сидя в Институте США и Канады, был вынужден штудировать Киссинджера, но рядом лежала «Одиссея», а в ящике стола – «Граф Дракула» Брэма Стокера.
И это неудивительно, потому что только эта культурологическая широта
позволила ему выжить: сохраниться как филологу и состояться как политологу-геополитику.
Вадим Леонидович задумывал очень многое. Он хотел переиздать
совместную книгу с Гиндиным, дополнив ее теми главами, которые по
редакторским или финансовым причинам не вошли в издание. Надеюсь,
что ждет еще издания сборник его этрусских работ. Собранные вместе эти
работы станут событием. Цымбурский еще задумывал большую статью
под названием «Драконт и Дракула». Я думаю, это было бы по своей парадоксальности, по созвучию имен, по замыслу и сопоставлению также
похоже на Вадима Леонидовича.
Полагаю, что Цымбурский все-таки состоялся и как филолог, и как
политолог.
Б.В. Межуев. Я должен сказать, что у Вадима Леонидовича, помимо
Леонида Александровича Гиндина, было не так много соавторов. И здесь,
насколько я вижу, присутствуют два его соавтора. Один из них – Михаил
Васильевич Ильин, который тоже является выходцем из филологического
цеха, и тем не менее это один из ведущих российских политологов. Я думаю, как раз на вопрос о том, политолог Вадим Леонидович или идеолог,
и в какой степени для него политология была вынужденным прибежищем,
он как раз может ответить.
М.В. Ильин. Как человек, имеющий опыт работы в соавторстве
с Вадимом Леонидовичем, должен сказать, что это действительно было
непросто, но в то же время не было и каких-то совершенно ненужных мелочей, которые мешали. Если возникали трудности, то они, как правило,
выводили на какие-то новые интересные вещи. Мне хотелось бы продолжить то, о чем сказал Владимир Федорович Шевченко, и отчасти, может
быть, поспорить. Вынужденное, но снайперское попадание – это хорошая
формулировка. Я, если честно, не знаю таких судеб, которые плавно, ровно катились по заданной колее. Даже если такие судьбы и случаются, мне
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кажется, это немножко скучновато. Поэтому формулировка про снайперское попадание очень удачна, но не стоит применять ее именно к политологии – это связано с личностью человека: какие-то другие обстоятельства
породили бы другие вызовы, и опять получилось бы снайперское попадание – не туда, так сюда.
Мне хотелось бы ограничить себя и сказать об – условно – неполитологической деятельности Вадима Леонидовича. Недаром круглый стол
называется «Гуманитарный проект» – Вадим Леонидович действительно
был гуманитарием, включая в это широкое поле и социальное знание, и
политическое. Эта широкая гуманитарная рамка была очень естественна
для Вадима. Когда я в свое время прочитал книгу о Гомере и этнопроцессах в Восточном Средиземноморье, я был совершенно потрясен тем, насколько широк взгляд – ведь тогда еще и речи не шло ни о каком вынужденном обращении к политологии, но он писал о крупных масштабных
процессах, которые происходили в жизни Восточного Средиземноморья и
которые включали в себя, прежде всего, этнические миграции, изменения
хозяйственного и вообще жизненного уклада людей, гибель и появление
новых политических форм и т.д. – это все было в этой книге. Поэтому говорить о том, что уход в геополитику был чем-то вынужденным, навязанным, совершенно неверно.
Вадим мыслил крайне масштабно. Я задал себе задачу написать статью в рубрику «Размышляя о прочитанном» для журнала «Полис»: пока
ничего не получается, но название будет такое: «Время полигистров ушло
совсем или снова возвращается?» Вадим был полигистром. Традиционно
считается, что последним полигистром был Гёте. Полигистр – это человек
многосторонних знаний, интересов, как Гёте: художник, ученый, морфолог, политик и многое другое.
На Цымбурского очень много ссылок в Интернете, но это не означает, что его мысли адекватно воспринимают, скорее наоборот, чем больше
ссылаются, тем больше искажают. Не только остров Россия, но и другие,
так сказать, брошенные в интеллектуальную сферу идеи очень часто воспринимаются исключительно односторонне. И мне кажется, проблема невостребованности, поставленная в повестке дня нашего круглого стола,
очень существенна, но я бы не трактовал ее исключительно пессимистически. Цымбурский не востребован, потому что велик для востребованности.
Ведь невостребованность эта возникает не от отсутствия интереса, а из-за
трудности восприятия полномасштабного видения. Когда есть что-то такое, что интересно, но трудно усвоить, ты ухватываешь только какой-то
кусочек, и в результате возникает ощущение невостребованности.
Хочу еще сказать пару слов о филологической книге Вадима Леонидовича. Первые две статьи очень советую прочесть коллегам-политологам.
Филологи и так их прочитают. Первая – о латинском слове для понятия
причины, causa, вторая – об однокоренных словах, о латинской форме и
353

Гуманитарный проект Вадима Цымбурского

индийской дхарме. Это совершенно блестящие вещи, которые необходимо
почитать, – даже, может быть, опуская ссылки на литовский и другие языки.
Чтобы понять, откуда взялись веберовские штудии Вадима, надо обратиться к этим его работам о слове causa, о причине, которую он связывает, между прочим, с понятием чуда, с кудесами. Наше чудо и латинская
causa однокореные слова. Они есть знак и признак, знамение свершившегося. Это первое. И второе – это слова форма и дхарма как два специфических цивилизационных принципа интеграции, держания себя. Кстати,
наша держава того же индоевропейского корня *dher-. Мы много это обсуждали, спорили, но Вадим решил остановиться на словах не только с
одним корнем, но и суффиксальным оформлением. Это исключительно
интересные вещи, позволяющие понять геополитические размышления
Вадима.
Заканчивая, хочу сказать, что признание и движение вперед – это то,
чего еще ждет наследие Вадима Цымбурского. Отвечу на вопросы. Политология для классического филолога – вынужденное прибежище или новое
призвание? Я думаю, и филология, и политология – это только способы
найти свое большое масштабное призвание, которое шире дисциплинарных рамок. Остался ли Цымбурский в истории отечественной политологической мысли автором одной метафоры? Если мы позволим Интернету
продолжать катиться по сегодняшней колее, то так и случится. Но я думаю, что этого не произойдет. Если наше сообщество проделает многогранную работу, то и признание, и усвоение мысли Цымбурского впереди.
Б.В. Межуев. Сейчас следует дать слово издателю обеих книг Глебу
Олеговичу Павловскому. Здесь я хочу еще сказать, что Вадим Леонидович
был не только филологом и геополитиком, но в какой-то степени и политиком: все-таки в некоторой степени то, что он делал, – политический проект. Начинался он на страницах журнала «Весь XX век и мир», где Глеб
Олегович был редактором, и, к сожалению, завершился на страницах
«Русского журнала». Вот поэтому Глеб Олегович Павловский здесь не
только как издатель, но и как человек, который присутствовал у альфа и
омега этого проекта.
Г.О. Павловский. Я познакомился с Вадимом в период, который он
называет периодом союза трех филологов: это Цымбурский, Денис Драгунский и Гасан Гусейнов.
В тот период был создан ряд статей: первая из них, может быть, и не
задумывалась как политический проект, но потом они превратились в серию. Это были статьи по поводу очень серьезного, но абсолютно никому
не нужного тогда здравого смысла. Советский Союз и его судьба рассматривались не как государственная возможность, а как серьезный исторический глобальный проект. Это были попытки решить какие-то проблемы, в
частности русской культуры.
Сегодня суверенитет – это, скорее, слово, которым злоупотребляет
власть, а тогда это было слово, которым злоупотребляла улица. То, что два
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эти злоупотребления симметричны, Вадим показал в своей блестящей статье о суверенитете.
Интересно вспомнить, что этот союз трех филологов распался и как
он распался. Устав бороться, плыть против течения, уехал в Германию Гасан Гусейнов. Денис Драгунский долго переживал и в последние годы, как
я понимаю, нашел себя в художественном творчестве и стал известным
писателем.
Вадим говорил, что мышление не от хорошей жизни. Вообще, все
мышление Вадима – не от хорошей жизни. С моей точки зрения, понять
мышление Вадима – это понять, как будет говорить человек, заранее уверенный в том, что он будет услышан. Эта уверенность в нем, на мой
взгляд, с 1991 г., и он не замолкает, он продолжает мыслить. Он уверен,
что если он будет прочитан, он не будет соотнесен ни с другими позициями, ни с собой прежним.
Мы много с ним говорили о том, как нужно говорить, кому нужно
говорить, когда ты точно знаешь, что все контексты, которые ты имел в
виду, либо преданы, извращены, либо выкинуты – что самое обидное.
И тогда начинается вот такое «одомашнивание» мысли, и он все больше
увлекается тем, о чем здесь уже говорили, – странными поисками в массовой литературе, образами массового мышления, геополитикой, к которой
он, кстати говоря, относился очень осторожно. Он одомашнивает свою
деятельность. Великие покойники превращаются у него в родственников,
и за их честь он вел борьбу. И вот это одомашнивание мысли я могу сопоставить с мышлением Гефтера, который тоже мыслил в перспективе,
что наступает время, когда тексты не перечитывают. Конечно, непрочитанные тексты можно когда-то прочесть, но исчезает сам институт перечитывания, и тогда смысл переходит, образно говоря, в разговор с людьми, о которых он пишет.
И здесь остров Россия приобретает еще другой дополнительный характер, это не та Россия, которую он ищет. Возникает символ, на мой
взгляд, не вписавшегося человека, символ, в котором он желает творить
свой контекст. Контекст, который пока невозможно соотнести с другими
контекстами. Пока нет такого контекста, и ничего страшного в этом нет.
Очень важно, что Борис Межуев был одним из немногих, кто слушал Цымбурского ради него же, для него это было очень важно. Цымбурский настаивал на вескости каждого слова, поэтому мне кажется важной
задачей, чтобы все его слова были прочитаны, все его работы должны
быть опубликованы. И это задача на ближайшее время.
И.К. Пантин. Нам еще предстоит уяснить себе все составные части
этого проекта, его смысл, его размах. Я с Цымбурским контактировал на
двух уровнях: как главный редактор журнала «Полис» и как заведующий
сектором. Когда он пришел в Институт философии, я уже знал его по работе «Остров Россия». Он хотел, чтобы я прочел работу «Гомер и история
Восточного Средиземноморья». Я прочитал и сказал, что это великолеп355
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ная работа, хотя я и не специалист. Хочется отметить – многие, наверное,
не знают, – он очень переживал о том, что эта работа не получила признания. Но, я думаю, точнее сказать – не получила понимания в филологической среде. И когда я его спросил, почему он пришел к нам в политологический сектор, он ответил: «Потому что меня не приняли». Вообще-то
говоря, по-видимому, он был не прав.
Он относится к той редкой породе исследователей, которые раньше
назывались мыслителями. Сейчас этих людей становится все меньше и
меньше. Конечно, я надеюсь, что мы вернемся к размножению этой породы, но уверенности у меня нет.
С 1995 г. Цымбурский в секторе занимается проблемами геополитики, читает курс лекций. Однажды я побывал на его лекции: когда он хотел,
он мог быть блестящим лектором и, кстати, его понимали, и каждый студент считал большой честью, если Цымбурский соглашался руководить
его работой. Кстати, пара-тройка работ по геополитике была написана, и
они котируются очень высоко.
С 2005 г. у Цымбурского началось второе разочарование, он говорил: «Меня никто не признал в геополитике и политологии, я до сих пор
кандидат». Мы договорились с ним, что он соберет все работы, пошлет
в ВАК заявку, и ему присудят степень по работам. Кстати, индекс цитируемости у него был запредельный для гуманитарных наук. Отправили
заявку, но свойство всех наших официальных структур в том, что они не
отличают ремесленника от мыслителя – им важнее отдельный том, который был бы написан, оформлен и т.д. И, к сожалению, на экспертном совете, за исключением двух голосов, проголосовали не присуждать Цымбурскому докторской степени – вот когда он напишет громадную работу,
тогда он станет доктором.
Цымбурский – это человек, который не был узким специалистом в
какой-то области. Он был мыслителем, и даже если бы остался филологом,
все равно был бы мыслителем. И если бы он занимался только политологией, он был бы таковым. Кстати, в последнее время он говорил о том, что
ему надо стать культурологом. Я думаю, что и там он сделал бы кое-что.
Мне кажется, что таких людей, как Вадим, мы еще долго не дождемся. Огромное стремление познать громадный, непознаваемый в этом
смысле мир, но познать его через некую внутреннюю связь – это свойство
Цымбурского. Вот почему он легко писал о суверенитете и спорил об античной, о греческой истории с нашими специалистами. Мы одинаково
легко находили общий язык по русской истории – от Ивана Грозного до
Сталина и т.д.
Кстати, но был очень сложным и ранимым человеком. Как только
ему не понравился человек (особенно он не любил, как он выражался, «завинченных демократов»), он обязательно в разговоре упоминал «свежий
ветер 37-го года». Но когда я приводил его к «завинченному сталинисту»,
он тут же начинал рассказывать ему о древнегреческих полисах, какие там
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были нравы и т.д. Но с теми людьми, которым он доверял не только в
личном, но и в научном смысле, он умел говорить. Несмотря на всю сложность его мысли, он все-таки был доступен людям, которые хотели его
понять.
В конце выступления хочу вернуться к проекту Цымбурского. Он
еще, можно сказать, – общее выражение, и для того чтобы его действительно воплотить в проект, нам еще придется поработать – и в память
Цымбурского, и на наше благо.
Е.С. Холмогоров. С моей точки зрения, Вадим Леонидович Цымбурский ушел из жизни тогда, когда казалось, что большинство его предположений и предупреждений не особо актуальны. Это была Россия после
мюнхенской речи, после войны в Осетии – достаточно антизападническая,
национально-эгоистичная. И мало кто мог представить, что пройдет всего
два года, и Цымбурский окажется чрезвычайно актуальным в качестве политической Кассандры, в качестве пророка, который предостерегает тех,
кто любит сварганить шашлык из бегемота, о том, что Китай до Урала –
цена русского европеизма. Так замечательно называется одна из его статей, вышедшая в сборнике «Конъюнктуры Земли и Времени».
Наблюдения за российской внешней политикой, распластавшейся в
экстазе перезагрузки, заставляют лишний раз горевать о том, что больше
нет человека, который подверг бы розовые мечты нашей нынешней внешней политики ехидной беспощадной критике. Цымбурского в этом смысле
очень остро не хватает именно в текущей политической дискуссии. Было бы очень интересно, конечно, как бы он отреагировал в качестве теоретика на попытку сегодняшнего имитативного воспроизводства ахиезеровских циклов. Напомню, что в книге «Конъюнктуры Земли и Времени»
Вадим Леонидович говорил, что двойной ритм России, задаваемый русским европеизмом, уже закончился. И этих циклов бесконечных метаний
России от реформ к контрреформам и обратно больше быть не должно.
И как сегодня он прокомментировал бы попытку воспроизведения элитой,
скажем так, реформаторского хода этого цикла. Что это – последние судороги российской реформации или же ее последний парад и попытка утопить Россию как цивилизационный субъект? Думаю, что ответ на этот
вопрос тесно связан с судьбой того мертвого или полумертвого, который, в
логике Цымбурского, хватает за ноги живого, т.е. Запада, хватающего
Россию. Пока эта схватка не ослабнет, наша судьба неясна.
И вот здесь меня чрезвычайно интересует ответ на вопрос, который,
я думаю, занял бы Вадима Леонидовича, если бы он был жив: каков геополитический смысл операции в Западной Ливии и каков политикосимволический смысл того, что эта операция названа «Одиссея. Рассвет».
Думаю, что Вадим Леонидович не поверил бы, как не верю и я, в то, что это
название случайно, что в нем не заложено сознательной или бессознательной
глубокой символики. Как гомероведа Цымбурского, несомненно, заинтересовала бы эта символика, он сделал бы блестящую ее интерпретацию.
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Я не филолог-классик, я не гомеровед, я не Цымбурский, поэтому
моя интерпретация, наверно, не будет ни глубокой, ни блестящей, но тем
не менее. Для начала напомним гомероведческую теорию самого Цымбурского, изложенную в книге «Гомер и история Восточного Средиземноморья» в соавторстве с Гиндиным. Там абсолютно доказательно, исчерпывающе решен один из главных филологических и исторических
вопросов – об исторической основе гомеровского эпоса. Конечно, Цымбурский был прав, когда говорил о том, что его работу не оценили. Ведь
он решает, можно сказать, мировую задачу, а этого даже не замечают. Это
шокирующий факт для нашей науки.
Я напомню основной тезис Гиндина–Цымбурского, который состоит
в том, что гомеровские поэмы о Троянской войне имеют подлинную историческую основу и являются в то же время неким историософским осмыслением заката микенской цивилизации. Автор блестяще решает противоречие между предположением, что троянский поход был совершен на пике
могущества Микен, и что Троя Приама была уничтожена завоевателями
тогда, когда обозначился упадок Микен, терзаемых вторжениями варваров. Троянский поход не был свидетельством расцвета – напротив, был
своеобразным антикризисным мероприятием, говорят Цымбурский
и Гиндин. Поход на Трою был попыткой обрести новую силу и новую
точку опоры на берегу Малой Азии.
Для доказательства этой гипотезы авторы сопоставляют древневосточные источники с греческими преданиями и гомеровскими поэмами.
Последние осмысляются Цымбурским как трагическая историософия.
«Илиада» – это трагедия о саморазрушении героя, Ахилла. Сила рока выводит его на битву, в которой он должен победить и погибнуть, в то время
как уклонившись от битвы, он избежит гибели. Не столько победа Ахилла
оборачивается его гибелью, но и победа ахейцев оборачивается их крахом.
Зевс дает разрешение на разрушение Трои только в обмен на обещание
других богов не препятствовать разрушению ахейских городов. В пожаре
Трои ахейцы видят гибель своего мира. Этот мотив отравленной победы,
который является ключевым для поэтики политики Цымбурского, так оригинально сформулирован им в работе «Метаистория и теория драмы»,
включенной в книгу.
Тема саморазрушения Запада и конфликтов цивилизаций была ключевой в интерпретации Цымбурским текущей мировой эпохи. Гомеровские ассоциации в связи с ливийским походом (в котором Ливия и Египет – это даже не Троя, а именно Ливия и Египет), включенные самими
его организаторами, наталкивают нас на мысль об очередном моменте
этого саморазрушения.
Но все-таки – почему Одиссей и почему рассвет? Если приписать
западным политикам понимание саморазрушительности геополитической
игры последних десятилетий, то в этом указании на вторую гомеровскую
поэму можно увидеть своеобразный оптимизм, надежду хитроумием из358
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бежать мучительного конца. Ведь Одиссея пронизывают силы воздаяния
за ахейскую гордыню и святотатство. Образ Одиссея противостоит хаосу.
Ассоциировать себя с хитрым Улиссом, которому все же удается возвращение домой, расправа над женихами – вообще для Запада очень характерно.
Одиссей и вместе с ним греческий мир находят у Гомера свое инобытие в России. Вместо имперских Микен, над которыми отныне навсегда
опускается вечная ночь, новой греческой судьбой становятся морские скитания посреди Средиземноморья. Это и есть греческий рассвет.
«Одиссея» – это вообще поэма рассвета, Эос упоминается здесь в
несколько раз чаще, чем в «Илиаде». Поэтому я бы рискнул реконструировать логику текста, давшего подобное оптимистическое название западному саморазрушительному походу на Ливию, следующим образом.
Да, крах империи ахейцев неизбежен, нынешняя завоевательная политика является не чем иным как блестящим и вместе с тем бедственным
концом. Но заложенная Западом идея выигрывает в России: вместо того
чтобы быть единственным обладателем и цитаделью демократии, Запад
рискнет распространить ее по миру, рассеять на самых неподходящих каменистых почвах. На смену имперской политике, подчиненной интересам
западного центра, придет точечная самодостаточная колонизация. Подойдя
к крушению в рамках сценария Ахилла – Агамемнона, Запад еще вполне
готов выжить, опираясь на благосклонность богов в сценарии «Одиссеи».
Для нас это очень тревожный сигнал, ведь не только Ливия и Египет, но и Причерноморье, Кавказ – далекая голова Европы Скифия, были
зоной греческой колонизации. То есть Россия, которую – совершенно очевидно – невозможно превратить в колонию имперского Запада, вполне
может оказаться еще одной пустыней для рассеянных западных спор демократии. И в этом смысле не может не тревожить сам ход мыслей представителей российских элит, в котором сошлись такие, казалось бы, противоположности, как Владимир Вольфович Жириновский и Дмитрий
Анатольевич Медведев, – в абсурдном проекте водворения в России японского населения с целью поднятия высокотехнологичных производств.
Очевидно, что пред нами пародия или инверсия темы гастарбайтеров. Высокотехнологическое население, которое приходит в нашу пустыню, потому что оно антропологически и культурно превосходит аборигенов. Умное спокойствие элит и сравнительное спокойствие общества при
провозглашении этих колонизаторских расистских идей говорит о том, что
опасность появления на побережье нашего острова новых полисов вполне
ощутима. И не так уж принципиально, будут они заселены русско-, англоили японоязычными гражданами.
А.С. Кузьмин. Хочу сказать не о Трое. Куда важнее, когда у человека есть внятно простроенная, гораздо более тонкая, чем существующая в
любых других вариантах описания политического, модель принятия решений. Развитие триады Сергеева–Цымбурского в начале 1990-х шло по
359

Гуманитарный проект Вадима Цымбурского

двум основным направлениям. Одну ввели Сергеев с Бирюковым, по сути
дела конструируя относительно простые и очень легко интеллигибельные
модели типа соборности. Более глубокую и плодотворную ввел Вадим.
Коллега здесь, конечно же, замечательно говорил про «Одиссею»
как светлую историю. Я напомню, что основная современная интерпретация «Одиссеи» – это некое описание после бытия, т.е. путешествие по загробному миру и т.д. Так что еще и этот смысл я бы добавил. Вадим бы
его вписал безусловно. Другой вопрос, что очень многое из того, что Вадим представлял на докладах во время различных конференций, было за
гранью интеллектуальной провокации, когда становятся неразличимы интеллектуальное добро и интеллектуальная халтура. Причем при полной
неспособности Вадима к халтуре – это свидетельствовало о неуважении
Вадима в некоторый момент к собравшимся.
С.В. Патрушев. Цымбурский был, конечно же, мыслитель, причем
очень сильно укорененный в историю, культуру, в эти десять языков и т.д.
И поэтому, конечно, общаться с ним было практически невозможно.
Вошел ли он в круг политологов? Нет, не вошел. Это я могу утверждать абсолютно однозначно. В 2009 г., когда мы проводили пятый конгресс политологов, я счел необходимым организовать специальное заседание, посвященное Цымбурскому. На это заседание пришло, если мне
память не изменяет, пять человек – никому это не было интересно. Сегодня мы наблюдаем ту же самую картину: из тех, кого называют академическими политологами, мы здесь видим немногих.
Почему это происходит? Я думаю, из-за разницы потенциалов, из-за
того уровня образованности, который характерен для сегодняшнего уровня политологического сообщества. Трагедия вообще русской жизни заключается в том, что для такого человека, как Цымбурский, должны были
быть выстроены огромные исследовательские структуры, как это делается
в других местах.
Появившаяся в «Полисе» статья в свое время произвела на меня
очень ощутимое впечатление, и я весьма успешно использовал модель
Цымбурского для анализа состояния российского массового сознания. Эта
модель позволила мне доказать, что с рациональностью в российском сознании существуют большие проблемы.
К сожалению, из-за того, что мы больше приучены писать, а не читать, у нас не очень любят ссылаться на других, и то, что индекс цитируемости у Цымбурского зашкаливает, – это чудо для России.
Мне кажется, что у Цымбурского впереди еще долгая судьба. Его
точно будут читать и, мне кажется, кто его прочитает, тот будет и перечитывать. Это трудное чтение, но что-то, может быть, станет яснее.
М.В. Ремизов. Вопрос, который касается проблемы автора без аудитории, социально важен. Он явно был важен и для Цымбурского. Ракурс
обсуждения, который сейчас выстроился, меня не особо устраивает, и вот
почему. Все это выглядит примерно так: будто в советские времена была
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некая Касталия, в которой существовали цеха производства научного знания, внутри которых какие-то высказывания имели смысл, они слышались, обсуждались, внутри которых могла происходить крайне важная игра в бисер. И вот эта Касталия разрушилась, остались отдельные ее
обитатели – фрустрированные, деморализованные, но сохранившие творческий потенциал, вынужденные искать себя, менять поприще, идти то
в Интернет, то к графу Дракуле и т.д. Это, скажем так, история несчастного сознания, история несовременности и неуместности.
Мне было бы интереснее взглянуть на Цымбурского в аспекте его
современности и уместности. И, мне кажется, основание для такого взгляда есть: сам Цымбурский свое положение человека мыслящего не воспринимал как положение обитателя вот этой отделенной от мира республики
интеллектуалов. Он, как мне кажется, мыслил по принципу Мангейма: мы
не можем понять историю, не желая ничего получить от нее. Еще одно
важное слово (помимо филологии и политологии), которое пока не прозвучало, – это история. Но не история как наука, а как некая двойственность: с одной стороны, текста, с другой – свершения. Эту двойственность
истории, историчности Цымбурский использовал для того чтобы выйти из
этого неприятного положения писателя без читателей. Я имею в виду, что
всякий настоящий интерпретатор истории становится и соучастником.
Причем становится просто по факту, из-за того, что сама история есть
конструкт, который допускает вмешательство сильного интерпретатора.
Известно, что история пишется только после того, как стало известно, что существенно. Соответственно, на вопрос о том, что существенно,
можно отвечать по-разному. Можно как в неокантианстве – через отнесение к ценности, и в этом отношении историк может входить в конструкцию изнутри и говорить: вот это история, а вот это не история – реконфигурировать прошлое из настоящего.
Но это не случай Цымбурского. Он пытался собрать континуум исторического знания не через отнесение к ценности, а через шпенглеровскую теорию судьбы. Именно поэтому, на мой взгляд, сам гуманитарный
проект Цымбурского нельзя понять вне Шпенглера. Если взглянуть с этой
точки зрения, то сама решимость Цымбурского писать в ситуации, когда
для него неочевидны читатели, была равнозначна решимости каким-то
образом соучаствовать в замысле российской истории. Потому что этот
замысел состоится только тогда, когда он будет рассказан, раскрыт. Судьба не может совершиться только вслепую, в какой-то момент она должна
быть понята. И в этом смысле без значительного количества читателей
сама способность расшифровывать русскую историю, как определенную
судьбу, т.е. как определенный сюжет, в глазах Цымбурского самоценна.
Потому что возникает некое мистическое ощущение, что если будут правильно сказаны правильные слова по поводу правильных вещей, то это
будет иметь онтологические последствия. Если тебе удалось раскрыть
русскую историю как судьбу, то это будет иметь критическое значение
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для ее хода. И я вижу сюжеты (конечно, не все), через которые Цымбурский раскрыл российскую историю как судьбу.
Причем это имело примерно тот же смысл, как проговаривание проблем, воспоминаний и комплексов в психоанализе. Не случайно он согласился со мной, что его нарратив можно назвать революционным психоанализом. И я вижу три невроза, вокруг которых он выстроил свое
проговаривание русской истории как судьбы.
Первый – территориальный невроз бесконечного расширения.
Он был человеком, который в нужное время сказал о том, что мы лишились Европы, лишились Азии, и теперь мы должны не биться об стенку до
конца времен, думая о возвращении этих территорий, а понять, что мы
должны сделать невыполненное домашнее задание XVII в. – освоить русский Восток и понять, что собственно ядро нашего мира – здесь. Остальное может прирастать, убывать, но ядро вот здесь.
Другой невроз – европейский. Это попытка объяснить себе, русскому человеку, и русской политике, что именно в попытке быть неотъемлемой частью Европы мы гарантированно получаем ситуацию конфликтов
с Европой.
И третий – это патриотический невроз: уверенность человека русской культуры, что в конце времен будет битва добра со злом и что мы –
это добро. Этот невроз показан в работе об «Армагеддоне» (я не говорю,
что это убедительная истина, но тем не менее это убедительный нарратив).
Показано, что последняя апокалиптическая битва – это битва зла со злом,
и нам не стоит думать о том, как включиться в нее, а наоборот – надо думать, как этого избежать.
Все эти три русских исторических невроза, рассказанные языком
филологии, политологии, геостратегии, сплетаются воедино в достаточно
богатом историческом мифе о красоте. Вопрос теперь состоит в том, будет ли дальше русская история развиваться в соответствии с этим проговоренным сюжетом.
В этом смысле этот миф можно назвать изоляционистским: он таковой в самых своих основаниях. Просто Цымбурский дистанцировался от
изоляционизма Михаила Юрьева, который, конечно, никакой не изоляционизм, потому что это полная гигантомания, в которой Россия является
гегемоном Вселенной. Это прямо противоположно тому, что имел в виду
Цымбурский, говоря о том, что катехон на самом деле существует, и это
Соединенные Штаты, т.е. сила, которая сдерживает от сползания в последние времена, не будучи тем не менее носителем тех начал, которые
способны предотвратить их наступление, и не будучи той командой, в которой видят себя христиане, читая Апокалипсис.
И здесь уже возникает проблема суверенитета. Крайне интересно
для меня, что эту фундаментальную версию изоляционизма Цымбурский
не снабжает сильной концепцией суверенитета. И напротив – его концепция суверенитета оказывается сугубо описательной. Эффект совпадения
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концепции суверенитета Цымбурского с текущими событиями, принятием
решений мировых гегемонов по легитимации и делигитимации режимов
объясняется очень простыми причинами – концепция Цымбурского описательная; он описывал то, что видел, и поэтому действительно есть совпадения. Но, на мой взгляд, она описательная и в отрицательном смысле,
т.е. в ней не проговариваются некоторые важные предпосылки самого понятия, точнее, восприятия каких-то существенных посылов в качестве естественных. И в данном случае такой посылкой было политическое качество власти.
Когда Цымбурский определяет суверенитет как политическую собственность или как двойственность фактического властвования и признания этой власти со стороны внешних игроков, он никак не тематизирует
собственно политическую природу власти, о которой в данном случае
идет речь. Оптимизация политического качества власти, которая оказывается суверенной, является отказом от тематизации уникальности суверенитета в мировой истории.
И здесь я поставляю знак вопроса. То, что мы видим сегодня, безусловно, является демонтажом той конструкции суверенитета, которая сложилась в Новое время, но сама концепция суверенитета возникла в силу
того, что прежняя модель легитимности рушилась. И сейчас, когда рушится найденное в Новое время решение, мы снова оказываемся перед чистым
листом проблемы легитимности власти. Поэтому то, что мы видим в плане
этих вмешательств и в ситуации с правом на вмешательство, – это большой
знак вопроса. Это разрушение старого мира, но еще не создание нового.
Д.Н. Замятин. Я познакомился с Цымбурским достаточно поздно –
в 1995 г., в Институте востоковедения. Он произвел на меня неизгладимое
впечатление, и вот почему. Я был неофитом, мы с братом собирали тогда
хрестоматию по геополитике России, мы не были политологами, не были
геполитиками. Я взялся читать журнал «Полис» и сразу выделил для себя,
естественно, «Остров Россия», а также публикации Цымбурского в других
журналах. Общение с ним меня резко повернуло. Я был у основания того
вызова для геополитики, который можно назвать культурологическим.
Для нашей хрестоматии мы попросили Вадима Леонидовича написать статью – это как раз то, что стало впоследствии известной статьей про паттерн острова. Она получила известность как статья «От Великого острова
Руси…» И, может быть, я был первым читателем, которому он принес эту
статью в готовом виде. Мы ее заказали, но опубликовать тогда не смогли,
она вышла в «Полисе», однако мы напечатали ее значительно позже в хрестоматии «Империя пространства».
Вадим Леонидович был близок к культурологии и через филологию,
и через свои широкие гуманитарные интересы. И когда мы с ним разговаривали, я всегда находил эту гуманитарную сторону в его трудах, его
мыслях: для меня это было очень важно. Когда с помощью Михаила Васильевича Ильина удалось создать недолго функционировавший семинар
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по геополитике в конце 1990-х, я понял, что одна из драм Цымбурского –
это драма отложенной коммуникации. Он общался с обществом, где его
коммуникация всегда была отложена. Он не получал того отклика, который был ему нужен. Да, вокруг него были люди, которые хотели его понять, но это понимание либо не было явным, либо оно было с оговорками,
либо оно было на уровне «дай мне текст, я тебя опубликую».
Позднее, зная его непростой характер, я понял, что Цымбурский,
может быть, действительно не был политологом в том смысле, как понимается сейчас политология – как дисциплина в широком смысле. Да, он,
наверное, был гениальный филолог, поскольку когда он подарил мне книгу «Гомер и история Восточного Средиземноморья», я был потрясен этой
книгой, не будучи филологом. Я понял, что корни его геополитики – в
этой книге, я цитировал эту книгу потом в своих трудах, не имеющих отношения к филологии.
Одна из проблем Цымбурского была проблемой эклектики: он реагировал на все вызовы современной политики, но у него мешалась публицистика с академическими изысканиями. Я уверен, что Вадим Леонидович не
знал своих пределов, на самом деле эти конъюнктуры, мне кажется, – всетаки не конъюнктуры, а контуры Земли и Времени. И мне очень жаль, что
он так и не сумел определиться, хотя он мог бы стать и культурологом.
В.М. Межуев. Для меня Цымбурский – до сих пор таинственная фигура, до конца еще не понятая. Я не знаю, в чем состоит его гуманитарный
проект, я бы не взялся передать его восприятие России. У него были какие-то отдельные прозрения, очень интересно он рассуждал про городскую революцию, про русскую реформацию и т.д. Я не могу понять, чего
же в итоге он желал, что хотел. Я считаю, что разгадка Цымбурского еще
впереди.
Е.С. Холмогоров. Цымбурский фактически создал четвертую русскую философско-политическую школу. У нас есть западничество, славянофильство, евразийство – и, может быть, нет еще имени у новой школы,
но совершенно очевидно, что Цымбурский создал четвертый подход к политическому, культурному, философскому осмыслению России, с предыдущими тремя не совпадающий и при этом равный им по энергетике. Это
очень редкая судьба.
В.И. Пантин. То, что объединяло в Цымбурском два таких, казалось
бы, разных интереса, как филология и политология, – это его особый
взгляд на историю. Он не принадлежал к историческому цеху, но обладал
даром, который очень у многих отсутствует, – мыслить исторически. Он
действительно свободно мыслил временами Гомера, переносил какие-то
сюжеты на современность, понимал Шпенглера – прежде всего как философа истории.
Шпенглер до конца не понят, не прочитан и не осмыслен всеми нами, на Западе он и сейчас не очень популярен. С неохотой, сквозь зубы
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признают, что где-то Шпенглер был прав: действительно есть закат западной цивилизации.
Цымбурский один из первых в начале 1990-х годов не просто стал
отвергать либеральные реформы, демократов и т.д. не с коммунистических позиций. У него было свое историческое понимание России как некой особой цивилизации. Это не коммунизм, не социализм, это некий
иной взгляд, который нам необходим.
П.Б. Паршин. Я, по-видимому, из всех присутствующих дольше
всех был знаком с Вадимом.
Я, как лингвист, не могу согласиться с тем, что так уж не признавали
Цымбурского как филолога. Те его филологические результаты, которые
были известны, всеми признавались, их высокое качество никогда ни у
кого не вызывало ни малейшего сомнения. Поэтому было бы некоторым
преувеличением утверждать, что он был непризнанным в филологической
отрасли.
Мне всегда была неприятна марксистская формула, что бытие – хотя
бы отчасти – определяет сознание. Я всегда с этим спорил, но в случае
с Вадимом не могу избавиться от ощущения, что его мышление и блестящие интеллектуальные построения все-таки в какой-то степени являются
проекцией, скажем так, неудачи его жизненного проекта, житейских невзгод. Да, возможно, отчасти это было «скрытое блаженство» – блаженство человека, который оказывается победителем, платя за это жизнью.
М.В. Ильин. Создавая какие-то идеи, Вадим считал, что они должны автоматически быть восприняты. Возможна стратегия прямо противоположная: если я хочу, чтобы меня читали, я должен сам создавать это
сообщество. И в этом смысле я решительно против этого нигилистического отношения к нашим существующим сообществам.
В начале 1990-х возник журнал «Полис», который опубликовал не
только «Остров Россия», но и другие статьи Вадима, и не только его. Развивается Российская ассоциация политической науки. В 1999 г. возник
факультет политологии в МГИМО. И этот рост продолжается. Поскольку
у меня есть опыт и уверенность в том, что такие сообщества создаются,
могу сказать, что тексты Вадима Цымбурского будут читать и понимать.
Но это не произойдет автоматически, как надеялся сам Вадим. Нужны
усилия. В том числе и нас с вами, и наших учеников.
В.Г. Катенин1. Когда Вадим еще учился в школе, у него была хорошая память и сильное мышление – учительница русского языка и литературы временами сажала его за свой стол и говорила: «А сейчас вам расскажет Вадим». И весь урок Вадим рассказывал. Он сочинял истории,
сказки.
Когда он уже поехал поступать в университет, написал поэму про
короля, кажется, Георга IV. Там были описаны рождение, жизнь, убийст1

Виктор Геннадьевич Катенин – дядя В.Л. Цымбурского.
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во, нравы, около пятидесяти дворцовых персонажей – все в стихах. Где эта
поэма сейчас, я не знаю. Можно сказать, что им был задан этакий нечеловеческий ритм познания. Я несколько раз пытался с ним поговорить, чтобы он уменьшил его, но это было невозможно. Каждую новую для себя
мысль он должен был осознать до истока, до того места, из которого она
рождалась. Он мало был занят карьерой, но всегда стремился найти интересных людей, чтобы поговорить с ними, объяснить им, выслушать. Мне
кажется, именно в этом – его призвание в жизни.
А.П. Люсый. Мы говорили о психоанализе, и здесь возникает образ
Фрейда, но скорее можно сравнить Цымбурского с Менделеевым: его задача была создать что-то наподобие периодической таблицы. И в общем-то, он заложил основу, теперь остается отдельные элементы там раскладывать. Это образ такой полки, он на ней еще и часы оставил – по
какому времени живет каждый регион. Тут говорили, что сейчас Россия
сведена к границам XVII в., но Цымбурский немного по-другому ставил
эти часы: он говорил скорее о соответствии с Европой XV–XVI вв.: суверенизация прошла примерно того же рода. Он проделал работу, которая по
силам целому институту – геополитики или культурологии. Можно, наверное, даже неформально назвать это институтом Цымбурского.
Проблемы у него в книге кое-какие все-таки остались. Например, в
рецензии на книгу Зорина «Кормя двуглавого орла» он свободно оперирует таким понятием, как крымско-греческий проект. Ссылается он при этом
не только на Зорина, но и на книгу Ольги Елисеевой «Геополитические
проекты Потемкина». На самом деле – Елисеева противопоставила эти
проекты: крымский проект фактически перечеркнул греческий, так что
формулировка Цымбурского не совсем точна.
В.Ф. Шевченко. Возвращаясь к теме гуманитарного проекта Цымбурского, хочу сказать, что я не знаю, был ли у него разработан некий
конкретный проект…
Хочу привести некоторые биографические штрихи.
Вадим поступил в МГУ на факультет русской филологии, и мне рассказывали те, кто с ним вместе там учился несколько месяцев, что он сразу
заявил о себе: «Да, я гений». Не найдя на факультете понимания и должной нагрузки, он перевелся на факультет классической филологии, где
нужно было учить древние языки, где загружали по полной программе.
Вадим изначально позиционировал себя в качестве гения, и та трагедия, о которой многие здесь говорили, на мой взгляд, из-за того, что интеллект не востребован, не нужен. И в том, что все равно Вадим продолжает пытаться реализоваться в жизни через интеллект, есть некий
конфликт.
Многие говорили о том, что Вадим Леонидович мог бы стать культурологом. Я считаю, что все его занятия филологией, политологией, геополитикой, публицистикой – это все проявления культуролога. И если
Цымбурский чем-то и отличается от других филологов и политологов, то
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это культурологическим взглядом на историю и ощущением сегодняшнего
дня как истории дня завтрашнего.
Я не знаю, что такое гуманитарный проект Цымбурского, но я знаю,
что такое его изданные книги, что такое наша сегодняшняя встреча – это
«Цымбурский как гуманитарный проект». И если мы вместе приложим
усилия, доиздадим все его тексты, станем их внедрять и пропагандировать, то проект этот состоится.
Б.В. Межуев. Цымбурский в какой-то момент надеялся на политическую актуальность своих работ – «Остров Россия» написан как политическое произведение. Потом он удалился от политической кухни, но тот
период был отмечен надеждой на то, что Россия его признает, примет. Самая большая проблема заключается в том, что фактически Цымбурский
был единственным человеком, который хоть как-то обосновал существование этой новой России – в тех границах, в которых она существует после 1991 г., сказав, что эти границы имеют некое историческое оправдание. Больше не было ни одного такого человека. И этот человек был
Россией не особо замечен. Поэтому здесь важнее проблема не выбора филологии, геополитики или культурологии, а это проблема той страны, которую он признал и которая не признала его. И сам факт этого непризнания стал объектом его исследования, и он, мне кажется, в этом случае
пришел к результатам значительно большим, чем другие исследователи.
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ИЗ «ЛАТИНСКОГО ТРИЛИСТНИКА»12
1. Причина и чудо: индоевропейские связи лат. causa
Предмет этой статьи – замечательный этимологический параллелизм, обнаруживаемый между словом для «причины» в латыни и обозначениями «чуда» в двух других индоевропейских языках – греческом и общеславянском.
Слово causa, обычно выражающее в латыни понятие причины –
неотъемлемый элемент философского, юридического, исторического дискурсов римской классики, – принадлежит к этимологически неразъясненным элементам латинского словаря. Старое его звучание caussa известно
по некоторым надписям, спискам Плавта, а также по сообщениям грамматиков Квинтиллиана и Мария Викторина3. Оно обнаруживает основу с -sили -t- в суффиксе и с предшествующим этому суффиксу дентальным в
исходе – по-видимому, расширенного – корня, так что праформа условно
выглядит как: *cauT-s-a или *cauT-t-a, где Т – любой дентальный.
В остальном слово непрозрачно. Произвольными выглядят и странное
сближение его в словаре Вальде-Гофманна с cudo «бью» («Schlag als
Ursache») [Walde-Hofmann, 1938, S. 190] и попытка еще в ХIХ в.
1
Данные тексты являются перепечаткой первых двух частей «Латинского трилистника» из книги: Цымбурский В.Л. Scripta minora: Язык и древность. Гомер и Троя / Отв.
ред. В.Ф. Шевченко. – М.: Европа, 2011. – С. 95–147. Оформление текста и библиографии
сохранено в варианте оригинала.
2
Ред.: Статья «Латинский трилистник» [Цымбурский, 2008] – последняя из вышедших при жизни автора работа – состоит из четырех частей (1. Причина и чудо: индоевропейские связи лат. causa. 2. Форма и дхарма (введение в тему). 3. Дело о Пренестинской
фибуле: к оценке аргументов. <4>. Дополнение. Мессапская параллель к ситуации Пренестинской фибулы (на фоне мессапо-тохарской изоглоссы)), первые три из которых были в
свою очередь опубликованы отдельными статьями [Цымбурский, 1999b; 2000b; 2003b].
Для «Scripta minora» автор внес в статью некоторые поправки. Статья дается в редакции
В.Ф. Шевченко. Мы публикуем только первые две части, указатели к которым подготовил
также В.Ф. Шевченко.
3
(Quintil., Inst., I, 7, 20; Mar. Vict. VI, 8, 5) [TLL, 3, S. 659].
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А. Ваничека, сопоставляя cau (s)sa с caveo «остерегаюсь чего-либо, беспокоюсь о чем-либо», приписать нашему слову исходный смысл «нечто защищаемое, пребывающее под охраной» [Vaniček, 1874, S. 187]. (В ХХ в.
Ж. Дюмезиль семантически «колдовал» над созвучием causa «судебное
дело» с cautus «осторожный» и формулой приговора male caverunt
[Dumézil, 1987, p. 56–57].) В полной безнадежности словарь Эрну–Мейе
нас уверяет, что у cau (s)sa не только «этимология неизвестна», но даже и
«первичный смысл не поддается определению» – и полагает в этом слове
«прелатинский термин» без каких-либо соображений насчет возможностей его генезиса [Ernout, Meillet, 1979, p. 108].
В этой заметке я попытаюсь показать, что, сближая causa и caveo,
Ваничек, пожалуй, вступил на верный путь. Другое дело, что его гипотезу
дискредитировала недостоверность предполагавшейся им внутренней
формы causa, не подтвержденной латинским словоупотреблением, да к
тому же не считающейся и с этимологическим смыслом caveo, – каким
этот смысл предстает из индоевропейских параллелей.
Известно, что caveo фонетически так же соотносится с греч. κοέω
«внимаю», как paveo «дрожу от страха» с πτοέω «пугаю», как lavo, -ere
(вариант lavare) «мою» с λούω то же, или как лат. cavus «пустой» – с κόοι˙
τα\ χάσματα τηªς γηªς καὶ τα\ κοιλώματα (Hesych.); можно сравнить, наконец,
лат. faveo «проявляю благосклонность» с арм. govem «хвалю», слав.
*gověti «почитать, поститься, проявлять милость» < *gwhoweye-. На протяжении ХХ в. этот латинский переход *-ŏv- > -av- перед гласными объяснялся преимущественно при помощи гипотезы П. Кречмера и Ф. Зольмсена,
предполагавших, что возник он сперва в безударных формах типа cavére,
pavére, laváre, favére или cavérna «впадина, пустота», а позднее по аналогии распространился и на подударные позиции в словах от тех же латинских основ1. При подобном объяснении, основывающемся на ударении
классической латыни, в этом переходе оказывалось слишком много иррегулярных, толкуемых ad hoc моментов: взять такие формы, как November
«ноябрь» от novem «девять», noverca «мачеха» при novus «новый» или
глаголы moveo «двигаю», voveo «клянусь», foveo «согреваю» – все эти
случаи Кречмер и Зольмсен объясняли с большой натугой. В 1990-х на
смену их версии была выдвинута П. Схрейвером (в книге о латинских
рефлексах индоевропейских ларингалов) иная, обладающая значительно
большей объяснительной силой. Она предполагает, что этимологическое
*-ŏv- перед гласным уже в пралатинском всегда давало *-av-, за исключением
позиции после Н3 (ovis «овца» < *H3 ewi-)2. Все случаи, когда в латыни
1

Kretschmer, 1904; Solmsen, 1904.
Лат. avillus «новорожденный ягненок» Схрейвер решительно отделяет от ovis,
возводя через синкопированную форму *agwlo- к пралат. *H2egwn-elo- уменьшительному
от *H2egwno-, лат. agnus «ягненок» [Schrijver, 1991, p. 438–439], что представляло бы точную параллель к паре tignum «брус, балка»: tigillum то же <*tiglo- < *tignelo- [Нидерман,
2
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перед гласным налицо сочетание -ov- с этимологическим лабиальным
Схрейвер рассматривает как рефлексы древнего *-ĕv-: таковы novus
< *newos, греч. νε(F)ός, novem < *H1new, греч. εννε(F)α, ovo, -are «восхваляю» < *H1 eu-, греч. εὐάζω, сюда же moveo довольно редкий тип каузатива с е-огласовкой, известный, однако же, по таким латинским формам,
как terreo «пугаю», augeo <*H2 eug’eye- «взращиваю, умножаю» и т.д.
[Schrijver, 1991, p. 436–454]. Концепция Схрейвера успешно справилась со
множеством фактов, каковые, по сути, оставляла необъясненными гипотеза Кречмера–Зольмсена. Сейчас дискуссионными, пожалуй, остаются
лишь пралатинские отражения индоевропейских *o,*e, перед этимологическими лабиовелярными *gw, *gwh: с одной стороны, видим лат. nūdus
«нагой», явно из *nogwodhos или *nogwedhos, без перехода корневого *о > а
(см. германские параллели с тем же значением – гот. naqaÞs < naqad-,
др.-в.-нем. nackot, но др.-исл. nøkkvidr), а с другой – неясное соотношение
между вокализмом лат. foveo «согреваю», родственного др.-инд. dāhayati
«жжет», лит. dègti < *dhegwh- «жечь, гореть», и лат. favilla «горячий пепел»1. Для случаев же с исконным губным сонантом объяснение Схрейвера
едва ли не оптимально и, в частности, благодаря ему отпадают последние
неясности в сопоставлении caveo с родственными индоевропейскими
формами.
Этот глагол входит в одно этимологическое гнездо с др.-инд. ākuvate
«он намеревается», kuti, kūtam «замысел», kaví «провидец, поэт», kavārí
«алчный»; с греч. κοέω и ἀκούω «слушаю» < *-kousyō, см. также ἀκεύει˙
τηρεῖ «следит» (Hesych.); с гот. hausjan, др.-в.-нем. horren «слушать», при
др.-англ. hâwian «смотреть»; с лтш. kavêt «медлить», со слав. *čuti «чуять», также *čeviti в др.-чеш. uščieviti «посещать», блр. чόвiць «бдеть».
А еще далее – с греч. θυό-σκοος «наблюдающий за жертвами», др.-англ.
scēawian, др.-в.-нем. scuwōn «смотреть», гот. skauns, др.-в.-нем. scóni
«привлекающий внимание, красивый», гот. us-skaws «медлительный, осторожный», собственно «оглядчивый» (ср. лат. cautus с тем же значением
и лтш. kavêt), apм. uanem «показываю» <*skeu-sk’-, oy «зрелище, демонстрация, показ»2. Итак, смысл «озабоченности, предосторожности»,
характерный для caveo в письменную эпоху, представляет лишь малую
часть широкого поля употреблений и.-е. *(s)keu- с его семантикой «фокусировки чувства, интеллекта или воли на некоем объекте», а также «способности объекта привлекать их к себе». Очень похоже на то, что многообразие употреблений слова caus(s)a, далеко не исчерпывающихся
понятием «причины», вполне способно соотноситься с тем же самым смысловым полем.
1949, с. 43]. Лат. bos, bovis «бык, корова» он, вместе со многими авторами, трактует на
правах позднейшего италийского заимствования в латинском.
1
Schrijver, 1991, p. 274–275; 442–443; 448.
2
Pokorny, 1959, S. 587–588; ЭССЯ-4, с. 99–100.
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Так, лейпцигский «Тезаурус латинского языка» одним из основных
значений causa называет «разыскание, рассмотрение», «предмет, трактуемый при помощи слов» – «quaestio», «res, quae verbis tractatur» [TLL, 3,
S. 685]. В частности, излюбленное Цицероном и обычно не находящее
адекватного отражения в переводах соединение res «вещь, дело, положение вещей» и causa в пары соположенных понятий – res causaque, res ipsa
causaque, res et causa, res ipsa atque causa1 – хорошо разъясняется из такого
контекста, как (Cic., Fato, 9): qua de re agatur et in quo causa consistat «о каком предмете пошла бы речь, и в чем состояла бы проблема». Похоже, что
res, поскольку оно дифференцируется от causa2, относится к предмету или
ситуации как таковым, внешним относительно их рассмотрения и обсуждения, а causa берет их же как уже преобразованные в тему речи, дискурса.
Понятно, что отсюда происходит и юридическое применение causa,
чуть ли не с эпохи законов ХII таблиц, к слушанию-рассмотрению дела
судьями и, соответственно, к его двусторонней презентации перед судом
усилиями тяжущихся: см. пересказ одного из этих древних законов в (Aul.
Gell., XVII, 12, 10): ante meridiem causam coniciunto, cum perorant ambo
praesentes «пусть ставят дело (тяжбу) на рассмотрение до полудня, когда
лично произносят свои заключительные слова обе стороны»3.
Пониманию causa в смысле «сосредоточения интереса и заботы на
ком-либо или на чем-либо» не противоречат и общеизвестные обороты,
где это существительное по сути низводится до роли служебного слова
вроде eius causā «ради него», tua causā «ради тебя», populi Romani causā
1
Например, в: (Cic., Cluent., 139, 141; Catil., 4, 10; Scaur., 16; Nat. deor., 1,2; De orat.,
1, 259) и во многих других случаях, указываемых «Тезаурусом».
2
Во множестве случаев res и causa могут просто заменять друг друга, в том числе в
обороте quam ob rem = quam ob causam «из-за этого дела», «по этой причине». В романских
языках рефлексы causa (итал. cosa, франц. chose) нормально употребляются в значении
латинского res.
3
Вполне наглядно с юридической жизнью слова соотносится causa у Плавта в специальном смысле «возражения», «выдвигаемого препятствия»: (Plaut., Mil., 1427): causam
non dico «не возражаю»; (Plaut., Capt., 353): num quae causa est quin… viginti minas mihi des
«разве какое-нибудь может быть возражение против того, чтобы ты… дал мне двадцать
мин»; (Plaut., Cas., 1003): nulla causa est quin pendentem me… virgis verberes «никакого возражения против того, чтобы ты, меня подвесив, выпорол розгами»; (Plaut., Rud., 1070):
nulla causa est quin me condones cruci «никакого возражения против того, чтобы ты отправил меня на крест». Эти плавтовские causam non dico и nulla causa est «не буду возражать,
принимать мер предосторожности против чего-либо, в том числе против наказания, которое считаю заслуженным», несомненно, обыгрывают формулу causam dicere «вести дело в
суде», – из которой порождены слова causidicus «судебный защитник», causidicatio «адвокатура», causidicalis «адвокатский». Похоже, что плавтовская causa «возражение», составляющая особый словарный пункт в перечне смыслов этого слова, – как ни заманчиво было
бы сблизить такое словоупотребление с использованием caveo в смысле «опасаюсь чего-либо,
стараюсь что-либо предотвратить» – на самом деле возникает из игры с языком права, как
следствие комического вклинивания процессуальных формул в необычные для них речевые ситуации.
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«ради римского народа» – ср.: рус. имея в виду одного себя или действуя в
видах государства. Если в предыдущих случаях causa нас отсылала к дописьменной семантике caveo < *koweyō, восстанавливаемой по данным
внешнего сравнения, то обретая целевой характер – например, в долженствовательных герундивных и герундийных оборотах (типа rei gerendae
causā «для совершения дела»), наше слово прямо смыкается с употреблением caveo в исторической латыни – в смысле «предусмотрительного, озабоченного старания о некоем результате»; см., например, у Энния (Enn.,
Ann., 319): rastros… capsit causa poliendi agri «грабли… взял в заботе о возделывании поля», ср. др.-инд. ākūti «замысел, намерение, желание».
И в то же время, отталкиваясь от исходного смысла causa как «рассмотрения», нетрудно понять его употребление в смыслах «conditio, forma,
status» [TLL, 3, S. 617] (ср. гот. ibna-skauns «тождественный обликом, подобный», полисемичное др.-исл. skyn, значащее «просмотр» и «приговор»,
но также «порядок», арм. oy «зрелище, показ»). Особенно понятно такое
развитие бывает, когда эти «положение, форма, статус» выступают предметами словесного раскрытия и обсуждения, как бы демонстрирования:
(Cic., Att., 8, 11, 3): nostra gravior est causa qui domi sumus «тяжелее наш
удел – которые пребываем дома; (Cic., Att., 11, 13, 1): in eam causam
venisse me videre ut «я вижу, что уже дошел до такого состояния, когда»
и т.п.), или умозрительного конструирования – например, в ценном контексте (Paul., Dig., 4, 5, 3, 1): cum emancipari nemo possit nisi in imaginariam
servilem causam deductus «поскольку никто не может быть отпущен на свободу, если не был приведен (прежде) в воображаемое рабское состояние».
Этот обзор нам позволяет, наконец, подойти к тому, как, собственно,
causa оказывается обозначением для «причины». При этом само понятие
«причины» должно претерпеть деконструкцию, его можно разложить на
несколько различающихся частных смыслов. Очевидно, что применительно к человеческим деяниям и намерениям causa как «причина» или «предлог» – это слово для воспринимаемых обстоятельств, из которых возникает
то или иное волевое усмотрение, как у Плавта, (Plaut., Merc., 822): uxor
virum si clam domo egressa est foras, viro fit causa, exigitur matrimonium «если жена втайне от мужа ушла из дома, есть у мужа (усматривается) причина, расторгается брак». Точно так же, когда речь идет о претерпевании и
эмоциях, causa – это внешний, чувственно воспринимаемый коррелят
(«источник») переживания – (Ovid., Trist., I, 2, 17–18): Ergo idem venti, ne
causa laedar in una // Velaque nescio quo votaque nostra ferunt «и вот те же
самые ветры, чтобы мне терзаться не по одной причине (собственно, не
из-за одного зримого аспекта беды. – В.Ц.) несут невесть куда и наши корабли, и наши обеты»; (Arn., VII, 34): quia gaudere laeta re maestosos fieri
tristioribus conspiciunt causis «ибо замечают, что радуются люди при счастливых делах, грустны же делаются, когда (зримые) обстоятельства ухудшаются (= при печалящих причинах)». И наконец, понимаемая нами как
«причина» causa может относиться к событию, которое с достаточной ин372
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дуктивной достоверностью предшествует другому событию. Так что в подобных случаях род гендиадиса – единой идеи из двух соположенных словопонятий – образуют уже не res и causa, но causa и nota «примета, признак». Например, у Цицерона – (Cic., De div., 2, 17): qui potest providere
quicquam futurum esse, quod neque causam habet ullam neque notam «кто
может провидеть что-нибудь из будущего, не имеющее ни причины никакой, ни приметы», ср. (Cic., De div., I, 126): ut… observatione notari possit
quae res quamque causam plerumque consequatur etiamsi non semper…
easdemque causas veri simile est rerum futurarum cerni ab iis qui aut per
furorem eas aut in quiete videant «так как… из наблюдений возможно приметить (notari), какое событие обычно следует за какой причиной, хотя бы
и не всегда.., то правдоподобно, что те же самые причины будущего распознаются теми, кто видит их в экстазе или в спокойном состоянии души».
Показательно, что в этом смысле causa, согласно [TLL, 3, S. 667], часто
выступает объектом при глаголах чувственного и интеллектуального восприятия – (causam, -as) videre, providere, despicere, perspicere, conspicere,
intueri. Все говорит за то, что в качестве термина для «объективной», в том
числе «природной» причины causa могла представлять собою не что иное,
как указание на усматриваемую примету, способную предварять некое
будущее явление (как собирающиеся в небе тучи – «причина» последующей бури).
Я думаю, что теперь мы не только можем отнести лат. causa во множестве его значений – «рассмотрение некоего вопроса» (в том числе «презентация и рассмотрение дела в суде»), «предмет обсуждения», «внимание
к чему-либо, попечение о чем-либо», «состояние, форма, статус», «условия определенного решения и действия», «внешние обстоятельства, специфически воздействующие на душевное расположение человека», наконец, в реконструируемом смысле, «более или менее регулярная примета,
предшествующая событиям некоего типа и воспринимаемая как их причина» – к рефлексам и.-е. *(s)keu- «сосредотачиваться на каком-либо объекте». Мы в состоянии теперь указать также ближайшие формальные параллели к causa в иных индоевропейских языках. Восстанавливаемая по
старинному варианту caussa формантная последовательность «дентальное
расширение корня плюс суффиксальное -s-» позволяет опознать такие параллели в слав. *čudo, род. падеж *čudese «чудо, знамение» и в греч.
κῦδος, -εος, известном гомеровском атрибуте героев и богов. В свое время
Э. Бенвенист доказательно отверг прежнее расхожее понимание κῦδος как
«слава», показав, что в «Илиаде» так именуется харизматическая отмеченность воина богами, выражающаяся в особой ауре вокруг него и служащая
знамением его победы. По выводу прославленного лингвиста, κῦδος – «магический атрибут, окруженный пророчествами и сам пророчество»1.

1

Бенвенист, 1995, с. 277–283; особенно с. 282–283.
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Думается, с формальной стороны causa следует рассматривать как
результат «тематизации» древней основы на -s, аналогичной основам čudo
и κῦδος. орождение тематических основ на -so- / -sā (< -seH2) от s-основ
достаточно хорошо представлено в индоевропейских языках. Оно выступает как словообразовательный прием в древнеиндийском (rócas «свет»:
rukṣà «сияющий», sàhas «мощь»: sakṣà «мощный»; pàjas «бок»: pakṣà «сторона», «половина», «крыло» и т.д.), в единичных случаях проявляется в
греческом (κύτος «выпуклость»: κυσός < *κυτσός «ягодицы»)1, а также наглядно прослеживается по межъязыковым корреляциям: греч. ἔτος, –εος
«год»: vatsà «теленок-первогодок», греч. ὕδος «вода», дат. падеж. ὕδει: др.инд. útsa «ручей»; др.-инд. tamas «тьма»: лит. tamsà то же; др.-инд. çiras
«голова», вар. çirṣàm: греч. κόρση «висок, щека», «голова», лат. nīdor
«дым, чад» < (и.-е. *kniHdōs): греч. κνίση, κνῖσσα (< и.-е. *kniΗdseΗ2,
-yH2) «дым от жертвоприношений, тук»2.
Однако реконструкция для caussa праформы вроде *koudsā
< *koudseH2 неизбежно наталкивается на проблему, проистекающую из
необходимости объяснять аномальное развитие *-ou- > -au- перед согласным, да еще в закрытом слоге. По счастью, нам здесь спешит на помощь
ларингальная теория, предлагая красивый выход из этого затруднения.
Долгота корневого гласного в греч. κῦδος, др.-инд. kūtam, kūti, а также
акцентуация сербохорв. čȕti, čȕjem, словен. čúti, čûjem yказывают на ларингальное расширение этого корня – или на его ларингализованный характер в глазах сторонников трактовки индоевропейских ларингалов как
суперсегментных величин3. Таким образом, корень должен бы восстанавливаться в виде *keuH- / *skeuH-, причем, по замечанию Схрейвера, метатетический вариант *keH1 u-, отразившийся в др.-англ. hâwian «смотреть»,
позволяет уточнить качество ларингала: это должен бы быть Н1 – ларингал, отвечающий за е-огласовку. Следовательно, для caussa, если выводить
это слово из того же корня, надо восстанавливать в качестве праформы не
*koudseH1, но *kouH1dseH2.
Возникает вопрос: что же происходило в пралатинском с древним
ларингалом (если его считать за фонему) в подобной позиции – между
этимологическим -ou- и последующим согласным? Материал на этот счет
крайне скуден. Однако Схрейвер, ссылаясь на лат. caudex «чурбан, колода», «дощечка для письма» как на имя, родственное глаголу cudo «бью»,
выводит эти формы, с допущением ранней синкопы, соответственно из
1

Форма βυσσός «глубокое место» может объясняться из *βυθσός [Schwyzer, 1939,
S. 321; Гиндин, 1981, с. 98], если предполагать для тематического имени βυθός «глубина»
древний вариант с основой на -s: *βύθος, -εος, как у родственного βάθος, -εος с тем же значением. К сожалению, формы βάσσος «долина, расщелина» < *βάθσος, приводимой в словаре Покорного [Pokorny, 1959, S. 465], на самом деле, по-видимому, не существует.
2
Барроу, 1976, с. 154; Brugmann, 1889, S. 387; Schwyzer, 1939, S. 321; Pokorny, 1959,
S. 562.
3
Дыбо, 1981, с. 199; 204; Kortlandt, 1975, p. 69; Schrijver, 1991, p. 439–440.
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*kavad- < *kouHd- и *kovad- < *keuHd-. Как видим, он постулирует здесь
обычное для пралатинского развитие -ev- и -ov- перед гласным – а именно
перед тем гласным, который должен был возникнуть из вокализованного
ларингала [Schrijver, 1991, p. 285–287]1.
Схрейвер полагает, что между дифтонгом и согласным ларингал в
пралатинском изменялся так же, как обычно между согласными – т.е. давал -а- (ср. лат. satus «посеянный» < *sH1to- при перфекте sēvi, status «поставленный» < *stH2to-, др.-инд. sthitá то же; греч. στατός «стоячий»; datus
«данный» < *dH3to-, др.-инд. ditá то же, греч. θεόδοτος «данный богами»),
которое в середине слова могло редуцироваться в -i- (лат. genitor «родитель» < *g’enH 1 tor, греч. γενέτωρ, animus «дух» < *H 2 enH 1 mo-, оск.
аnamum то же, греч. ἄνεμος «ветер») или подвергаться синкопе. В таком
случае и caudex, и cau(s)sa (возникшее в результате последовательности
трансформаций *kouH1dseH2 > *kovassā > *kavassā > caussa) могут быть
отнесены к ряду латинских слов, обязанных синкопе тем дифтонгом -au-,
который в них появляется на месте древнего -ou- перед гласным. Таковы,
несомненно, fautor (с вариантом favitor) «благодетель» и faustus «счастливый» (вместо *favestus как honestus [Нидерман, 1949, c. 41]) от faveo
и cautus «осторожный» (вместо *cavitus) от caveo. Возможно, сюда же относятся такие слова, как fraus, –dis «обман» < *dhrou-Vd-, ср.: др.-инд. dhruti
то же, и laus, -dis «хвала» < *lou-Vd- при гот. liuþon «пою, хвалю», др.-в.нем. liod «песнь» < *leu-t- [Schrijver, 1991, p. 439; 444].
Итак, ларингальная теория позволяет мотивировать возникновение
-au- в cau(s)sa чисто фонетически, без обращения к аналогическим домыслам, которых ранее и сам я не чуждался – вроде того, что якобы эта «огласовка… наиболее естественно объясняется прямым влиянием вокализма
caveo» [Цымбурский, 1999b, c. 101]. Сейчас я не вижу в них никакой надобности.
Интересно отметить, что восстанавливаемый древний прообраз
cau(s)sa < *kouH1dseH2 оказывается наиболее близок даже не к прообразам
греч. κῦδος < *kuH1dos и собственно слав. *čudo < *keuH1dos. Но сразу же
1
Ссылаясь на тохарские факты (тох. А kot-, В kaut- «раскалывать» при тох. А ko-,
В kau- «убивать», тох. В kāwälñe «убиение»), этот ученый восстанавливает по ним корень
*keH2u- с метатезой по отношению к обычному *kеuН2-, стоящему за лат. cudo и иными
индоевропейскими родственными формами, включая слав. *kovati [Schrijver, 1991, p. 286].
К тохарской реконструкции см.: [Van Windekens, 1976, p. 231–232; Бурлак, 2000, с. 243].
Ценность этого результата в том, что индоевропейские формы со значениями «фокусироваться на чем-либо» и «бить, ковать», выступающие как полные омонимы, если их расценивать как двухконсонантные структуры (*keu- в обоих случаях), различаются в качестве
структур исконно трехконсонантных (*keuH1- и *keuH2-). (Я оставляю в стороне еще одну
теоретическую возможность: именно что «метатетические» варианты Схрейвера *keH1u«смотреть» и *keH2u- «бить», выявленные им по показаниям древнеанглийского и тохарского языков, являются на деле старейшими по сравнению с нормальным обликом тех же
трехконсонантных корней и сами в свою очередь представляют u-расширения первичных
корней *keH1- и *keH2-, см.: [LIV, 2001, S. 345–346; Bourns, 2005, S. 37].)
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вспоминается предполагаемый вариант последнего слова – именно
*kudo, -ese, представленный в др.-рус. кудесъ, -ы «чары, колдовство», рус.
диал. кудеса, кудесы «чудеса посредством нечистой силы», «святочные
гуляния», кудесь «колдовство, ворожба», сербохорв. диал. к™дош «виновник, нарушитель», пол. диал. kudyš «злой дух», с родственными образованиями в др.-рус. кудь «воля, желание, изволение», рус. диал. куд «злой
дух», кудь «волхование», откуда и общеславянский глагол *kuditi «хулить,
порицать» [ЭССЯ-13, c. 82–84]. Если впрямь видеть в *kudo дублет к
*čudo, хотя бы испытавший в семантике «косвенное влияние гнезда
*kovati, относящегося не только к кузнечному мастерству, но и к колдовству» [ЭССЯ, 1987, c. 83], то пришлось бы заключить, что праформа
cau(s)sa обнаруживает наибольшее морфологическое схождение именно с
этим славянским раритетом (< *kouH1dos)1.
В заключение краткого комментария достоин контраст семантики
causa «причина» и κῦδος «магическая харизма», *čudo «чудо, знамение».
Во всех этих случаях родственными словами характеризуются явления,
привлекающие внимание очевидцев и тем самым способные возбуждать
определенные людские ожидания. Но греческое и славянское слова относятся к феноменам, выпадающим из обычного порядка вещей и могущим
обретать роль примет-знамений в силу своего общего аффектоносного
воздействия. А вот лат. causa как «причина» – это лишь один из видов
«рассмотрений» и «усмотрений», одно из многих применений слова, выражающего нацеленность сознания на артикуляцию жизненного опыта
людей – артикуляцию речевую, дискурсивную (causa – тема обсуждения),
мотивационную (causa – зримые обстоятельства, мотивирующие эмоцию
или изволение), сигнификативную (causa – примета будущего события).
Это тот случай, когда впору было бы порассуждать о «духе языка» и «духе
народа».
Но не менее интересна и типология «внутренних форм», вкладываемых языками в понятие «причины». Славянская причина нечто творит и
«учиняет», устраивает. Греческая αἰτία, родственная «року, судьбе» (αἶσα
«рок» < *αἶτyα), «требует» (αἰτεῖ) чего-то ей причитающегося, смыкаясь с
1

Соображения О.Н. Трубачева о том, что слова с корнем *čud-, при всей своей
принадлежности к сфере чудесного, наделены определенной нейтральностью значения,
тогда как корень *kud- отличается негативностью семантики из-за влияния корня-паронима
*ku- / *kov-, значащего «ковать, колдовать» [ЭССЯ-13, c. 83], заставляют, кстати, вспомнить латинское использование causa (causa morbi) в смысле «недуг, болезнь», ср. такие
обороты, как insanabilis atque irrevocabilis causa, causae graviores (leviores) [TLL, 3, S. 680–
681]. Едва ли это словоупотребление causa (< пралат. *kavassa) с коннотацией «опасного
случая, беды», возможно – «беды, вызванной злыми силами», надо вслед за Эрну и Мейе
расценивать как кальку с греч. αἰτία [Ernout, Meillet, 1979, p. 108]. С другой стороны, специально выделяемое этими авторами будто бы вторично конвергировавшее с идеей болезни causa «увольнение из армии (в военном языке)», откуда causarius «отставник» – не могло ли первоначально нести идею «смотра – и отбраковки негодных к службе»?
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идеей «преследующей вины» (αἰτία как «вина» и «обвинение в суде»,
αἴτιος «виновник»). В конце концов – она восходит к образу «полагающейся
кому-либо доли или штрафа, уплачиваемого за что-либо», ср. авест. aeta
«полагающаяся часть, долг, штраф», оск. aeteis partis «части» (впрочем,
понимание причины как «вины» известно и славянам – вспомним хотя бы
русское ироническое «виновник торжества»). Пралатинская же причина
применительно к миру, к природе вещей озабоченно усматривалась или
высматривалась, а в жизни человека сама во многом проявлялась как его
усмотрение. Через «усмотрение» и «усматриваемое», «притягивающее
внимание» этимологически роднятся «причина» и «чудо».
2. Форма и дхарма
Я определяю данный этюд как «введение в тему», раскрытие которой потребовало бы привлечения и проработки источников в количестве,
пока что для меня неподъемном.
Забвение старых этимологий иногда оказывает плохую услугу компаративистике. Есть ряд случаев, когда сближения, популярные в ХIХ в.,
оказались произвольно отброшены индоевропеистами первой половины
ХХ в., так что к его концу некогда вполне прозрачные в глазах ученых
лексемы индоевропейских языков начинают походя трактоваться как «неэтимологизируемые», давая поводы для «субстратных» или «адстратных»
гаданий. А между тем перепроверка материала зачастую побуждает реабилитировать старые объяснения, хотя иногда на совершенно новом уровне семантической проработки.
Именно такой случай – лат. fōrma, с долготой корневого гласного,
восстанавливаемой по ряду надписей и по некоторым романским отражениям, вроде ст.-франц. fourme. В XIX в. Л. Мейер, В. Корсен, А. Ваничек и
Г. Курциус без колебаний видели в этом слове корень *dher- «держать,
крепить, нести», предполагая точной параллелью к fōrma некое редкое образование из трудов санскритских грамматиков dhariman «образ»1. Более
известные древнеиндийские производные от того же корня dharma, вар.
dharman yчитывались исключительно в значениях «долг, обряд, закон» и
рассматривались как продукты иного смыслового развития, чем у forma –
развития якобы общего с греч. θρησκεία «религиозное почитание» (сходно
cо dharma [Boisacq, 1923, p. 349–350])2. Но в ХХ столетии это толкование
1

[Вöhtlingk, Roth, 1861, S. 880]; в «Законах Ману» (Manu., 8, 321) то же слово употребляется со значением «веса» (украденного золота или серебра). Его не надо смешивать
с dharman «поддержание», известным по (RV, I, 128, 1; IX, 86, 4). – [Corssen, 1863, S. 169–
170; Vaniček, 1874, S. 77; Curtius, 1879, S. 257 (со ссылкой на оставшуюся мне недоступной
статью Л. Мейера от 1850 г.)].
2
Впрочем, стоит припомнить размышления Курциуса о том, что «forma bezeichnet
also die Gestalt als die “feste” in Gegensatz zu der zerfliessenden, verschwimmenden und unbegrenzten Materie» и что эта идея «прочности, твердости, определенности» роднит также с
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лат. forma было радикально отвергнуто этимологами. А. Вальде и переиздавший его словарь Й. Хофман сочли эту идею ложной на странном основании семантической отдаленности лат. forma от таких рефлексов *dher- в
латыни как firmus «прочный» и frētus «уверенный» [Walde–Hofmann, 1938,
S. 531]. Об руку с ними А. Эрну и А. Мейе полагают «наиболее соблазнительным» видеть в firmus точное соответствие к др.-инд. dharma (аномальный
корневой вокализм firmus, где по латинским надписям к тому же окказионально прослеживается долгота, однако без романских подтверждений,
они оправдывают ссылками на италийские диалектизмы вроде stircus или
Mirqurios)1. Для fōrma же они не видят твердой этимологии, однако, как
и Вальде–Хофман, уделяют много внимания его созвучию с греч. μορφή.
При этом возникают существенные трудности в плане консонантизма. Ибо
в латыни при сопоставлении fōrma с μορφή приходится предполагать не
обычную диссимиляцию m-m > f-m, как в соответствиях греч. μύρμηξ: лат.
formica или греч. μόρμοι «пустые страхи» (Hesych.): лат. formido, а какую-то беспрецедентную метатезу. Поэтому Э. Бенвенист, на которого
ссылаются Эрну и Мейе, предложил им для fōrma ничем не подтверждаемый промежуточный прототип вроде *mōrma. Естественно, что при этом
французскими авторами на сцену вызываются в качестве посредников между греческим и латынью «загадочные этруски», как бывает почти всегда,
когда этимологам надо на кого-то списать неясные для них элементы в
латинском [Ernout, Meillet, 1979, S. 247]. В результате слово forma не учитывается вообще в крупнейших индоевропейских этимологических словарях прошлого века – в доработанном и переизданном Ю. Покорным словаре Вальде и далее в словаре самого Покорного.
На этом фоне очевидна смелость В.Н. Топорова, который – в комментарии к труду Ф.И. Щербатского о слове dhárma – в числе иных индоевропейских продолжений основы *dher-m- помянул, наряду с лат. firmus
и firmare, лит. derm «гармония, согласие, союз», также и лат. fōrma – последнее, правда, под вопросом («может быть») и без разъяснений семантического аспекта [Топоров, 1988, c. 367].
На деле же лат. fōrma и др.-инд. dharma представляют соответствие
поразительное, если принимать в расчет все семантическое поле латинского слова в целом (как это поле описано и документировано в «Тезаурусе
латинской формой и древнеиндийскую дхарму [Curtius, 1879, S. 168–170]. Среди лингвистов XIX в. наособицу мыслил Г. Остгоф, сближавший лат. forma и formula с др.-инд. brahman «молитва», «благоговение», «священное знание», др.-исл. bricht «колдовство», др.-исл.
bragr «поэтическое искусство» [Osthoff, 1899, S. 131–132].
1
[Ernout, Meillet, 1979, S. 237]. Впрочем, другие ученые видят в этих случаях лишь
оригинальное диалектное развитие гласного перед -rc-, как в оск. amiricatud «посредством
торгов» (=лат. *immercato) [Тронский, 2001, c. 83]. В таком случае вокализма лат. firmus
эти факты объяснять никак не могут. Он также остается загадкой и при попытках возвести
firmus к *dhg’h-mo – как будто бы точное соответствие лит. diržmas «крепкий» [Walde–
Pokorny, 1930, S. 859].
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латинского языка» [TLL, 6(1), S. 1065–1087), а не ограничиваться тривиальными значениями «внешнего облика», «красоты» и т.п. Впрочем, даже
в это употребление слова комментарии грамматиков вносят важные ориентирующие нюансы – вспомним различение fōrma и vultus «обличье» у
Доната (Ter., Andr., I, 1, 92–93): forma immobilis est et naturalis, vultus et
movetur et fingitur «образ (forma) неизменен и дан от природы, обличье
изменчиво и может измышляться», и особенно определение Нония –
formam integritatem speciei esse, т.е. «форма есть целостность образа» или
«форма есть образ как целостность» – как бы возрождающее этимологический смысл «держания – сведения воедино материи, признаков или элементов» (цит. по: [TLL, 6(1), S. 1065]). Он же, этот базисный смысл «держания», более чем нагляден в таких конкретных употреблениях слова, как
«рама для картины» (см.: Vitr., II, 8, 9): e… parietibus… picturae excisae…
inclusae sunt in ligneis formis «на стенах… вырезанные картины… заключены в деревянные рамы» или «водопровод», «искусственное русло» –
(Ulp., Dig., 30, 39, 5): aquae forma «форма воды» т.е. «водопровод»; [CIL, VI,
N 1258]: aquas… nova forma reducendas «проведение заново воды посредством нового водопровода»; (Frontin., Aq., 75): formas rivorum perforant
«пролагают русла каналов»; (Pallad., 9, 11, 1): aqua ducitur aut forma structili
aut plumbeis fistulis «вода подводится либо при помощи сложенного из
кирпичей водопровода или посредством свинцовых труб»; [CIL, VI,
N 31 564]: formam aqu[ae] Virginis vetustate con[l]apsama «водопровод Девы,
из-за древности разрушившийся». Прослеживая по страницам «Тезауруса»
приложение слова в сходном смысле к разнообразнейшим живым и неживым объектам вплоть до мироустройства в целом (Cic., Nat. deor., II, 48):
innumerabilesque mundos alios aliarum esse formarum «несчетны суть иные
миры иных форм», в том числе к рукотворным изделиям – произведениям
искусства и т.п. – и к развертыванию различных дискурсов (forma
disciplinae, formae et genera dicendi [Cp.: (Cic., De orat., III, 141; Tac., Dial.,
18) и др.]), мы, в конце концов, выходим на те значения, которые имеют
первостепенную важность для внешнего этимологического сравнения.
Это, во-первых, семантика «способа, коим совершается некое дело
или осуществляется какое-то явление» [TLL, 6(1), S. 1076]: modus et ratio
qua res aliqua agitur – (Cic., Mil., 1) haec novi judicii nova forma «этот новый
способ нового судопроизводства»), в том числе применительно к строю
государства, к статусу и укладу отдельных его частей: провинций, префектур, городских общин и т.д. – см. столь частые у Цицерона сочетания
forma rei publicae, formae rerum publcarum [(Cic., Rep., 1, 53; Tusc., II, 36; Ad Brut.,
I, 15) и др.] или конструкции у других авторов типа (Tac., Hist., IV, 39):
rediit urbi sua forma legesque «возвращены городу уклад (форма) его и законы»; (Vel., II, 44): Capua in formam praefecturae redacta «Капуя, низведенная до статуса префектуры»; (Liv., Perioch., 45): Macedonia in provinciae
formam redacta «Македония низведена до статуса провинции». Понятно,
как у такого слова развиваются производные значения «правило», «нор379
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ма», «закон», «предписание» [TLL, 6(1), S. 1085], ср.: (Sen., Epist., 8, 5):
hanc sanam ac salubrem formam vitae tenete «следуйте этому… здоровому и
спасительному укладу жизни»; (Quintil., Dec. min., 264): certa forma ad
quam viveremus instituta «установлен определенный закон, чтобы мы жили
сообразно с ним»; (Colum., II, 2, 21): formam hujus operis comscribere, quam
velut sectam legemque… sequantur agricolae «описать правила этого дела
[вспашки земли], чтобы им как закону и указанию следовали земледельцы».
Эти смыслы еще более конкретизируются и «опредмечиваются» в поздней
латыни, где слово fōrma может обозначать указ императора, магистратов
и т.д., каковым устанавливается определенный правопорядок; см.: (Fronto.,
Ep., I, 6, 3): si hoc decretum… tibi placuerit, formam dederis… magistratibus,
quid in eiusmodi causis decernant «если это постановление… тебе понравится, дай указание (=образец) магистратам, что постановлять в подобных
случаях».
Во-вторых, и это не менее важно, формой может именоваться
«представление о некоем предмете, охватывающее все то, что оному свойственно» [TLL, 6(1), S. 1077]: notitia alicuius rei qua omnia quae eius propria
sunt, comprehenditur – скажем, когда Цицерон говорит: ut ad officii formam
revertamur «если мы обратимся к представлению о долге (= к идее долга)»
(Cic., De off., 1, 103); или указывает на то, как in omni re dificillimum est
formam… exponere optimi «во всяком деле труднее всего – выразить представление о наилучшем» (Cic., Orat., 36); или, вспоминая о Катоне Старшем,
характеризует его речи как несущие (Cic., Brut. 294): formam quondam
ingenii sed admodum inpolitam et plane rudem «некий образ дарования, но
весьма необработанный и поистине грубый». При этом в переложениях
Платона forma естественно применяется как эквивалент платоновской
«идеи» – (Cic., Orat., 10): has rerum formas appellat ἰδέας «нарекает эти образы вещей идеями». Данный участок смыслового поля прямо стыкуется с
предыдущим, отмеченным семантикой «нормы, закона и т.д.», когда слово
обретает смысл «образца, по которому строится некий объект или деятельность», «объекта подражания», см.: (Val. Max., 8, 15, 6): magistratibus
exemplum atque formam officii Scaevolam «Сцеволу как пример магистратам и образец исполнения долга»; (Cic., Att., 1, 19): nostrae quidem rationis
et vitae quasi quondam formam… vides «ты видишь как бы некий образец
нашего строя мыслей и нашей жизни». Такое употребление оказалось подхвачено также и христианской латынью (Vulg. II Thess., 3, 9): ut nosmet
ipsos formam [=τύπον] vobis daremus ad imitandum «чтобы себя самих дать
вам в образец для подражания»).
Реализуя семантику словопонятия forma как «программируемого
действия», христианские авторы не устают повторять, что Христос «поставив самого себя в образец деяния и суждения» – formam se ipsum agendi
sentiendique constituens (Hil., Math., 12, 24), «сотворил образ уничижения» – fecerat formam humilitatis (Optat., 5, 3), обещая в будущем явить образец правосудия – formam iustitiae praebiturus (Zacch., I, 21), и вообще,
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«дал своим образец» – dedit formam suis (Tert., Idol., 18) [обзор см.: TLL,
6(1), S. 1085].
Вот эти значения «образа действия», «образа жизни», «нормы, долга,
закона», «совокупности сущностно значимых атрибутов», «образца», отмечаемые у лат. forma, как раз и открывают путь к его прямому сопоставлению с др.-инд. dharman, dharma в тех же или близких смыслах «долга»,
«закона», «обряда», «атрибута», «качества, раскрывающего сущность».
Семантика как латинского, так и древнеиндийского терминов, похоже,
опирается на одну и ту же внутреннюю форму, каковой выступает «устойчивая конфигурация элементов, признаков либо актов, создающих интегративный образ предмета или явления, обнаруживающих его природу и
его назначение». Отсюда то развитие, при котором и forma, и dharma могут выражать идею «надлежащего качества и строя жизни», «истинного
существования» (см. в «Брихадараньяке Упанишаде», разделе «Мадху» о
тождестве дхармы и истины, satyá1). Древняя внутренняя форма, похоже,
проступает уже в ряде ведийских контекстов. Например, когда в «Ригведе» Индра «цветущие и плодоносящие (деревья) и реки распределил (vy…
adharayaḥ) согласно с дхармой (dhármaṇādhi)» (RV, II, 13, 7), то в этом
пассаже (обыгрывающем связь dharman и dhar- «держать», здесь – «держать врозь, распределять», vidhar-) речь идет либо о должном строе миропорядка, его идеальной форме, либо об идеях-формах самих явлений, о
комплексах их качеств, определяющих их распределение богом. Когда же
(RV, IV, 53, 3) бог солнца испускает на всю вселенную крик svayā
dhármaṇe «ради своей дхармы», последняя есть не что иное, как те свойства сущности бога, которые определяют его мировое проявление – его
форму в широком смысле слова. В гимне (RV, V, 81, 4), где тот же бог «по
(своим) дхармам выступает Митрой» (mitró bhavasi deva dhármabhiḥ), имеется в виду способность божества в частных своих проявлениях-качествах
совпадать с иным божеством, для природы которого они наиболее обычны, так что оно, это божество, оказывается как бы формой репрезентации
восхваляемого бога.
Между латынью и санскритом в употреблении данных слов немало
перекличек, частично отражающих общее наследие, частично же – гомологию развития. Индийская мировая дхарма перекликается с латинской
формой миропорядка (см. выше у Цицерона). Латинское понятие о форме
государства, города, провинции и т.д. вызывает в памяти слова Артхашастры (AS, III, 7) о дхарме областей, каст, объединений и деревень, выражающейся в присущем им порядке наследования (deçasya jātyāḥ saṃghasya
dharmo grāmasya vāpiyaḥ ucitas tasya tenaiva dāyadharmaṃ prakalpayet), а
заодно и указание «Законов Ману» (Manu, 1, 118) на «вечную дхарму
страны, дхармы каст, сект и профессональных сообществ» (deçadharmāñ
jātidharmān kuladharmāṃçca çāçvatān pāṣaṇḍagaṇadharmāṃçca). В латыни
1

Ред.: (BU, 1, 4, 14) в [Сыркин, 1992].
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форма, а в древнеиндийском дхарма каждого сообщества раскрывается
через его нормативный порядок жизни. И даже форма в смысле «творящего
правопорядок указа правителя» находит параллель в индийском представлении о царе-насадителе и владыке дхармы (законного порядка, благочестия и благонравия), выразившемся, пожалуй, наиболее рельефно в надписях Ашоки – этих манифестациях и декларациях государственной дхармы.
В некоторых случаях дискурсы с участием др.-инд. dharma(n) и лат.
forma обнаруживают тяготение к цельноформульному параллелизму. Любопытны случаи сочетания лат. forma с глаголом videre в смысле морально
обязущего познания человеческих качеств и норм (Cic., De off., III, 81):
excute intelligentiam tuam ut videas quae sit in ea species, forma et notio viri
boni «поройся в разуме своем, чтобы увидать, каковы в нем образ, форма
и идея доблестного мужа»), напоминающие о таком древнеиндийском
композите как dharma-vid «знающий закон», «ведающий обязанность».
Ведийский оборот divó dhárman «дхарма (= держание) неба», относимый в
(RV, V, 15, 2) к мифическим «пребывающим в основании (неба) мужам,
нерожденным весте с рожденными» (dharúṇe sedúṣo nñ jātaír ájātā), приводит на память латинское словосочетание caeli forma – ср.: (Cic., Tusc., I, 68):
nocturnam… caeli formam undique sideribus ornatam «ночной образ неба,
отовсюду украшенный звездами» – и далее употребление caeli forma или
просто forma в астрологических текстах со значением «сочетание светил в
тот или иной судьбоносный момент»1. Не исключено, что др.-инд. divo
dharman и лат. caeli forma могли бы восходить к общему прототипу в индоевропейском поэтическом языке, обозначавшему совокупность астральных «обитателей» и «держателей» неба.
Конечно, доминанты семантических полей лат. forma и др.-инд.
dharma существенно различны. В латинском поле исключительно сильна
семема «зрительного восприятия, созерцания» внешних образов и конфигураций. В древнеиндийском же преобладает мотив «программности»,
«санкционированности» неких действий, подсказываемых дхармой. Эта
доминанта, кстати, по-разному проявляется в употреблениях термина
дхарма религиозными учениями и философскими школами Индии: будь
то учение мимансы о дхарме как призыве к должному (ритуальному) действию, понимание дхармы в джайнизме как условия всякого действия и
адхармы как условия покоя, или буддистская доктрина дхарм – «тонких,
конечных, далее недоступных анализу элементов материи, духа и сил»
[Щербатской, 1988, с. 165], которые способны, возбудившись, воспроизводиться в жизненном потоке в порядке проявления закона кармы. Семема
«программируемого действия», центральная в поле дхармы, занимает в
поле латинской формы ограниченное место, хотя, как видно, отнюдь ему

1
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не чужда и, более того, по показаниям TLL, особенно активизируется в
латыни поздней, включая христианскую1.
В фонологическом плане не видно препятствий к предлагаемому
сближению. Во всяком случае, таким препятствием не может быть долгота
корневого гласного в лат. fōrma, противоречащая – как и спорадическое
удлинение в firmus – так называемому «закону Остгофа» (о сокращении
долгих гласных перед сочетанием «плавный + любой согласный») и потому иногда трактуемая в качестве вторичного, позднейшего явления [Тронский, 2001, c. 191–192]. Но небольшого комментария она, однако же, заслуживает. Несомненно, что некоторым древнеиндийским производным
от *dher- соответствуют в италийских языках сходные образования от того
же корня, но с ларингальным расширением. Ср. др.-инд. dhti- «стойкость»: умбр. frite (аблаут) «верностью» (обозначение некоего атрибута,
которым заклинаются разнообразные божества в молениях Игувинских
таблиц) < *dhr-eH1-ti-; др.-инд. dhta- «верный» в композитах вроде dhtavrata- «верный обету»: лат. frētus «уверенный» < *dhr-eH1-to- (в италийском известны, хотя и редки, случаи полной ступени основы, кончающейся
на ларингал, перед суффиксами -to-, -no-, как, например, в лат. fātum
«предсказание, судьба» при греч. θέσ-φατον «оракул», или в лат. plēnus
«полный», при др.-инд. pūrṇaḥ то же). Между тем странный вокализм лат.
firmus едва ли не лучше всего объясняется на правах «италицизма» из
*fērmos, с таким же развитием ē > ī, как во frite, и с тенденцией к сокращению долгого гласного по «закону Остгофа». Хочется спросить: не может
ли эта долгота корневых гласных в *fērmos, fōrma представлять след того
же старого ларингального расширения – *dher-H-(С)- / *dhor-H-(С)- –, что
налицо во frētus и умбр. frite, которые соотносятся огласовкой с первыми
двумя формами, как Бенвенистовы «основы 2» с «основами 1»? В любом
случае лат. forma, будь оно продолжением *dhor-H1-meH2 или *dhor-meH2,
вправе рассматриваться в качестве образования, вполне параллельного к
*dhor-men / *dhor-mo/e-, отразившемся в др.-инд. dharman / dharma.
Нo важно не только само по себе соответствие терминов с ценностно нагруженной мировоззренческой семантикой на западной и восточной
периферии индоевропейского ареала, поддерживаемое также и лит. derm
«гармония, согласие» (< *dherm-yeH2), dermùs «гармоничный», «согласованный», dȇramas «подходящий, годный» с тем же базисным празначением
«устойчивой конфигурации, согласованного сочетания элементов» (ср.
примечательную смысловую конверсию в лит. derti «подходить, быть
годным» < *dher- «держать, крепить»)2. Не менее, если не более, важно то,
1

Если бы какой-нибудь знаток санскрита возжелал переложить на него рассуждения раннехристианских латинских писателей о Христе, который являет и дает своим последователям formam (= formam agendi sentiendique), возможно, такой переводчик не подыскал бы лучшего эквивалента для этого латинского словопонятия, чем dharma.
2
Этимологическая структура лат. forma и др.-инд. dharma заставляет вспомнить
давнее, предложенное еще А. Фиком и детально разработанное Г. Остгофом объяснение
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что в случаях с дхармой и формой мы касаемся терминов, обретших исключительное значение в интеллектуальном аппарате двух великих индоевропейских цивилизаций, поднявшихся в противолежащих концах Евразии. Это тот случай, когда этимологическое родство заключает в себе
перспективу обширного сравнительно-культурологического исследования.
С учетом др.-инд. dharma несколько иначе воспринимаются слова Цицерона о форме государства, форме всего наилучшего, форме доблестного
мужа и т.д. – или мысль Квинтилиана о некой «форме, установленной,
чтобы жить сообразно с нею». Но, с другой стороны, учет лат. forma вносит важные нюансы в понимание многих древнеиндийских контекстов, в
частности таких, где дхарма мыслится как проявление некой сущности.
Знаменитое место из «Веданта-сутры» (VS, 1, 1, 20–21) о соотношении
между трансцендентным Брахманом и Внутренним Правителем, живущим
в Солнце и в зрачке человека antastaddharmopadeçāt bhedavyapadeçāccānyaḥ
«Внутренний (Правитель), согласно учению, – его (Брахмана) дхарма, но,
по указанию на различие, есть и иной (Брахман)» – может быть осмыслено
в духе трактовки Внутреннего Правителя как космической формыпроявления Брахмана-Абсолюта1.
Везде, где индийская дхарма сохраняет смысл «образа», «строя»,
«порядка-конфигурации», «сущностно значимого качества», «свойства»
и т.п., европейская форма оказывается законным комментарием к «дхарме». Но везде, где европейская форма несет в культурной истории Запада
коннотации долженствования, обязательности, – индийская дхарма предстает комментарием к «форме».

греч. μoρφή через глагол μάρπτω «схватывать» с толкованием μορφή как аналога к нем.
Fassung [Fick, 1872, S. 171–173; Osthoff, 1899, S. 137–139]. При этом позднеэпические (гесиодовские) формы вроде μέμαρπεν, μεμαρπώς (Hes., Sc., 245; Op., 204) Остгоф склонен был
расценивать как результат скрещения основ μάρπτω < *μάρφιω и темного по происхождению, но близкого по смыслу глагола μάπω (см.: Hes., Sc., 231; 252 – μαπέειν, μεμάποιειν). Но
в ХХ в. μορφή обычно включали в одно гнездо с греч. μόρφνος «темный, темноперый (о
птицах»), ἀμορβός «темный», лит. márgas «пестрый, рябой» – т.е., связывая этимологический смысл μορφή исключительно со зрительным (изначально контрастивно-цветовым)
восприятием [Boisacq, 1923, p. 645; Pokorny, 1959, S. 733–734; Frisk, 1970, S. 258].
1
Ф.И. Щербатской, характеризуя буддистские дхармы как «элементы бытия… моментальные проявления, моментальные вспышки в феноменальном мире из неведомого
источника», вслед за тем отмечал, что «единица изменения именуется термином “dharma”,
как в йоге, так и в буддизме». Он добавляет, что и в учении санкхйи «также изменение
проявления называлось изменением dharma; но в брахманской системе совершенно естественно употреблять этот термин, ибо старое и обычное его значение – “качество” и, с точки
зрения санкхйи, изменяющиеся проявления – это принадлежность некоторого всепроникающего вещества». Причем, по словам этого авторитета, «проявление (dharma) и проявляемое (dharmin) совершенно одно и то же; проявление представляет лишь путь, на котором проявляется проявляемое» [Щербатской, 1988, c. 141, 147]. Но суммарное качество, в
котором и через которое проявляется некая сущность, – не предельно ли это близко к тому,
что в Европе с Античности привычно понимать под «формой»?
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СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ

Список сокращений
Языки (языковые семьи, группы, ареалы, периоды, диалекты,
билингвы, изоглоссы)
авест. – авестийский
арм. – армянский
блр. – белорусский
герм. – германский
гом. – гомеровский
гот. – готский
греч. – греческий
др.-англ. – древнеанглийский
др.-в.-нем. – древневерхненемецкий
др.-инд. – древнеиндийский
др.-исл. – древнеисландский
др.-рус. – древнерусский
др.-чеш. – древнечешский
и.-е. – индоевропейский
ит. – италийский
итал. – итальянский
лат. – латинский
лит. – литовский
лтш. – латышский
оск. – оскский
пол. – польский
пралат. – пралатинский
ром. – романский
рус. – русский
санскр. – санскрит
сербохорв. – сербохорватский
слав. – славянский
словен. – словенский
ст.-франц. – старофранцузский
тох. – тохарский (А; В)
умбр. – умбрский
франц. – французский
Условные обозначения древних авторов и текстов
Arn. – Арнобий. Семь книг против язычников.
AS – Артхашастра.
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AV – Атхарваведа.
Aul. Gell. – Авл Геллий. Аттические ночи.
BU – Брихадараньяка Упанишада.
Cic., Ad Brut. – Цицерон. Письма к Бруту.
Cic., Att. – Цицерон. Письма к Аттику.
Cic., Brut. – Цицерон. Брут.
Cic., Catil. – Цицерон. Против Катилина.
Cic., Cluent. – Цицерон. В защиту Клуента.
Cic., De div. – Цицерон. О дивинации.
Cic., De off. – Цицерон. Об обязанностях.
Cic., De orat. – Цицерон. Об ораторе.
Cic., Fato – Цицерон. О судьбе.
Cic., Manil. – Цицерон. О предоставлении империя Гнею Помпею.
(О Манилиевом законе).
Cic., Mil. – Цицерон. В защиту Милона.
Cic., Nat. deor. – Цицерон. О природе богов
Cic., Orat. – Цицерон. Оратор.
Cic., Rep. – Цицерон. О государстве.
Cic., Scaur. – Цицерон. В защиту Скавра.
Cic., Tusc. – Цицерон. Тускуланские беседы.
Colum. – Колумелла. О хозяйстве.
Enn., Ann. – Квинт Энний. Анналы.
Frontin., Aq. – Фронтин. О римских водопроводах.
Fronto., Ep., – Фронтон. Письма Марку Аврелию.
Hesych. – Гесихий Александрийский. Лексикон.
Hes., Op. – Гесиод. Труды и дни.
Hes., Sc. – Гесиод. Щит Геракла.
Hom., Il. – Гомер. Илиада.
Liv., Perioch. – Ливий. Периохии.
Manu. – Ману-смрити (Законы Ману).
Mar. Vict. – Марий Викторин.
Optat. – Оптат. Против донатиста Пармениана.
Ovid., Trist. – Овидий. Скорбные элегии.
Pallad. – Палладий. Земледелие.
Paul., Dig. – Дигесты Павла.
Plaut., Capt. – Плавт. Пленники.
Plaut., Cas. – Плавт. Казина.
Plaut., Merc. – Плавт. Купец.
Plaut., Mil. – Плавт. Хвастливый воин.
Plaut., Rud. – Плавт. Канат.
Quintil,. Dec. min. – Квинтилиан. Младшие декламации.
Quintil., Inst. – Квинтилиан. Наставления оратору.
RV – Ригведа.
Sen., Epist. – Сенека. Нравственные письма к Луцилию.
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Tac., Dial. – Тацит. Диалог об ораторах.
Tac., Hist. – Тацит. История.
Ter., Andr. – Теренций. Девушка с острова Андроса.
Tert., Idol. – Тертуллиан. Об идолопоклонстве.
Ulp., Dig. – Дигесты Ульпиана.
Val. Max. – Валерий Максим. Слова и деяния, достойные памяти.
Vel. – Веллий Патеркул. Римская История.
Vitr. – Витрувий. Десять книг об архитектуре.
VS – Веданта-сутра.
Vulg. II Thess. – Второе послание к фессалоникийцам.
Zacch. – Книга пророка Захарии.
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ОТКУДА БЕРУТСЯ НАЦИИ-ГОСУДАРСТВА:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В ЭПОХУ НАЦИОНАЛИЗМА
(Реферат)

Roeder Ph.G.

Where nation-states come from: institutional change in the age
of nationalism. – Princeton: Princeton univ. press, 2007. – 417 p.
Выявить общие закономерности формирования новых государств,
рассмотреть этот процесс в более широком контексте государственного
строительства, начиная с Венского конгресса 1815 г. – основные задачи
этой книги Филипа Рёдера.
Автор соглашается с трактовкой нации Максом Вебером, который
заявил на Втором конгрессе немецких социологов в 1912 г., что нация –
это сообщество, стремящееся к созданию своего государства. Отсюда вытекает его определение нации-государства как двуединства территориальной юрисдикции или государства и обладающего полномочиями на эту
юрисдикцию политического сообщества или нации (с. 12).
Проект создания нации-государства – это «требование, состоящее
в том, что некоторое население (предположительно нация) должно управляться самостоятельно в рамках собственного суверенного государства –
государства, которое, возможно, еще не существует» (с. 12).
Автор выделяет четыре волны возникновения государств: «С 1815 г.
произошло четыре всплеска создания наций-государств. Классический
период с Венского конгресса до Берлинского, первая четверть XX века,
три десятилетия после Второй мировой войны и десятилетие после конца
“холодной войны”» (с. 6). Статистические данные Рёдер организует по
пятилетиям, выделяя периоды 1816–1900, 1901–1940, 1941–1985, с 1985 г.
по настоящее время (схема 1.1. на с. 7).
Ф. Рёдер показывает, что обычно выделяемые факторы успеха новых
проектов наций-государств – идентичность, ущемленность, алчность, мобилизация и международное признание – необходимы, однако вероятность
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их соединения и синэргенического усиления обеспечивает существование
на его месте института «государство-сегмент» (segment-state). Это единица, обладающая хотя бы некоторыми институциональными признаками
государственной организации и входящая в состав объединяющего хотя
бы два сегмента «общего государства» (common-state). Последнее Рёдер
также именует сегметированным государством (segmented state).
Особое внимание в книге уделено проблеме возникновения государств-наций четвертой волны (1986–2000). Свой анализ Рёдер начинает с
изучения отношений, сложившихся между столицей СССР и союзными
республиками, а затем отношений между столицей нового государства
России и его сегментами, такими как Чечня и Татарстан. Он задается вопросом, почему некоторые из национальных проектов, такие как Казахстан
или Украина, реализовали себя как нации-государства, а другие, например
Татарстан, – нет. Основной вывод, к которому приходит автор, заключается
в том, что успешный национальный проект обычно предварялся уже работающими обособленными институтами управления, т.е. обособленным в
институциональном плане сегментом-государством внутри общего государства.
Рёдер настаивает на том, что проект национального строительства
только тогда может быть успешным, когда он «вырастает» из ранее существовавшего сегмента, в котором уже присутствовали на этапе его сегментного существования внутри общего государства институты политического управления. В подтверждение этого тезиса Рёдер, в частности,
приводит следующую статистику: с 1901 по 2000 г. в мире возникло
177 новых наций-государств, 153 из них (т.е. 86%) до обретения независимости были практически в тех же границах сегментами более крупных государств.
Основная причина успеха бывших сегментов в том, что они как бы
«тренируются» самоуправлению внутри общего государства. Лидерам
сегментов не нужно заново формировать политические институты, чтобы
создать независимое государство, они уже имеют работающий аппарат
управления. Им не нужно налаживать отношения с соседями – каналы связи уже существуют. Авторитетом в глазах населения они, как местная
власть, тоже уже обладают. Для функционирования в качестве независимого государства у них сформирована институциональная база, что является самым главным, по мнению Рёдера. Дальше остается только сыграть
на известной нестабильности сегментированного государства, надавив на
экономический или национальный рычаг.
Тезис Рёдера, что успешному проекту национального строительства
непременно должна предшествовать фаза сегментного существования,
проверятся им на основе анализа данных, касающихся 658 этнических
групп в 153 независимых государствах за период с 1955 по 1999 г. В эмпирическую базу исследования включены данные о 191 национальном го391
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сударстве, возникшем после 1815 г., а также о 336 государствах-сегментах, которые существовали внутри общих государств на протяжении XX в.
Ф. Рёдер показывает, что в современном мире существует не менее
600 проектов создания наций-государств1, лишь не многим более 190 наций-государств стали суверенными независимыми членами международного сообщества.
Ф. Рёдер предлагает свое видение моделей создания нацийгосударств в период с 1816 по 2000 г. Он отмечает, что целенаправленный
процесс создания наций-государств начался в эпоху национализма, наступившую в результате принятия Декларации независимости США и Французской декларации прав человека и гражданина.
Первая причина и источник появления новых наций-государств –
деколонизация. По подсчетам автора, с 1815 г. 118 или 62%, новых нацийгосударств появились именно в результате деколонизации. На первом и
третьем этапах (1816–1900 и 1941–1985 гг.) – это основная причина создания новых государств.
Второй главный источник – распад империй, на что приходится 32%
случаев (или 62 новых государства). В качестве ключевых примеров автор
приводит распад Османской империи, Австро-Венгерской империи, Российской империи, СССР и Югославии. В эту группу также входят отделившиеся территории (например, Эстония в 1918 и 1991 гг.); нациигосударства, образовавшиеся в результате отделения других государств
(Россия в 1991 г. и Чешская Республика в 1993 г.); а также государства с
режимами, навязанными оккупационными силами (КНДР в 1948 г.). Эта
причина была главной на втором и четвертом этапах создания нацийгосударств (1901–1940 и 1986–2000 гг.).
Пять государств появились в результате объединения (например,
Германия в 1990 г. и Вьетнам в 1975 г.). Еще шесть наций-государств родилось посредством переселения (Либерия в 1847 г. и Оранжевая Республика в 1853 г.) или признания суверенитета и независимости коренного
населения, проживающего на территориях, не подпадающих под юрисдикцию никакого другого суверенного государства (Афганистан в 1919 г.
и Саудовская Аравия в 1932 г.).
Ф. Рёдер отмечает, что для успешной реализации проекта по созданию нации-государства требуются как пробуждение национальной идентичности, «обида» общества и недовольство сложившимся положением
1

Проект создания нации-государства – это «требование, состоящее в том, что некоторое население (предположительно нация) должно управляться самостоятельно в рамках собственного суверенного государства – государства, которое, возможно, ещё не существует» (с.12). Оно стремится не просто сменить правительство или режим, а изменить
сами географические границы и границы расселения людей. Такой проект одновременно
касается и территории, и сообщества людей, проживающих на ней, поскольку нациягосударство – это территориальная юрисдикция (государство) и политическое сообщество
(нация).
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дел, мобилизация, так и экономические причины (жажда денег), международное признание. Автор настаивает на том, что все эти факторы должны
совпасть и усиливать друг друга, а их несовпадение (misalignment) может
стать препятствием к появлению нового государства.
Ф. Рёдер уверен, что такое соединение условий происходит потому,
что существует некий общий для всех случаев фактор – существование
«государства-сегмента»1. В этом смысле независимость – это более совершенная административная форма юрисдикции, существовавшей до появления нации-государства. Из 177 новых государств, появившихся с
1901 по 2000 г., 153 (86%) являлись государствами-сегментами до получения независимости. В то же время немногим более десяти этнических
групп, которые не имели собственного государства-сегмента, получили
суверенитет и независимость в XX в.
Государства-сегменты различаются между собой, поэтому не все
из них становятся нациями-государствами. Одно из главных и определяющих отличий – институциональный дизайн сегментированного государства. Исследователь поясняет, что вероятность распада сегментированного
государства зависит от сочетания двух факторов: баланса инструментов
влияния и принуждения у лидеров единого сегментированного государства, с одной стороны, и лидеров государства-сегмента – с другой, и от различной степени наделения населения государства-сегмента властью на
уровне государства-сегмента и на уровне сегментированного государства.
Распад государства и появление новой нации-государства происходит, когда лидеры государства-сегмента консолидируют контроль над политикой
и являются выразителями национальной идентичности населения государства-сегмента; лидеры государства-сегмента автономны по отношению к
лидерам сегментированного государства, контролируют больший объем
прав по принятию решений, а также потоки доходов. Когда они и занимают
господствующее положение в культурных институтах в рамках государства-сегмента, население государства-сегмента исключено из процесса принятия решений на уровне сегментированного государства, лидеры сегментированного государства разделены на группы или теряют власть.
Ф. Рёдер отмечает, что в политическом пространстве периферии
сторонники проекта создания нового государства устанавливают гегемонию политической идентичности, что означает относительное доминирование одной национальной идентичности среди населения и относительно
сильные позиции политиков, ассоциируемых с таким проектом. Если го1

«Сегментированное государство (segmented state), которое, возможно, претендует
на то, что является нацией-государством, разделяет территорию и население на несколько
отдельных юрисдикций и предоставляет населению, предположительно всегда находившемуся под конкретной юрисдикцией из их числа, особый политический статус» (с. 12).
Государства-сегменты (segment-states) – это не просто территориальные юрисдикции в
составе федеративного государства, а отдельные сообщества людей, которые предположительно считают эту юрисдикцию своей родиной.
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сударства-сегмента нет, то речь о гегемонии политической идентичности
вообще не идет, поскольку в таком случае, как правило, существует несколько альтернативных проектов и несколько идентичностей. Только при
условии существования государства-сегмента его лидеры, продвигающие
один проект по созданию нового государства, могут составить конкуренцию лидерам сегментированного общего государства. Кроме того, они могут вызвать поддержку такого проекта среди населения и ориентироваться
на одну общую для данного сегмента национальную идентичность.
Сегментированные институты также влияют и на отношения между
центром и периферией, поскольку сегментированные государства обычно
нестабильны и слабы, т.к. часто переживают кризисы государственности.
В результате такие государства уничтожают сегментированные институты
либо посредством централизации, либо через распад и возникновение новых наций-государств.
Автор также оспаривает распространенную точку зрения о том, что
«национализм представляет собой политизацию этничности» (с. 31). Он
утверждает, что зачастую этничность является результатом проекта нации-государства, но не наоборот. Государство создает «этнический миф»
и прикладывает много усилий, чтобы наделить одну нацию (сторонницу
статус-кво) бόльшими правами и привилегиями по сравнению с другими,
которые могут создать угрозу этому государству. Один из самых важных
способов дать преимущества – распространять миф об общем происхождении (т.н. этнификация). Этнификация нации – это попытка ограничивать
настоящее и будущее, создавая миф о прошлом. Для обеспечения стабильности в будущем националисты зачастую создают подобный этнический миф о том, что нация – это не результат одномоментного управления
ситуацией, а продукт нескольких веков, который нельзя разрушить голосованием, плебисцитом и др.
Анализируя проблему международного признания, автор признает,
что великие державы стремятся влиять на то, какие нации обретут государственность через институт признания. Тем не менее он утверждает, что
на ранних этапах кризиса нации-государства, ведущего к появлению нового государства из государства-сегмента, угроза отсутствия международного признания, как правило, не влияет на участников этого кризиса. Такая
угроза не может разрешить этого кризиса после того, как он уже начался.
Скорее, институты государства-сегмента ограничивают выбор иностранных держав. Ф. Рёдер выделяет пять моделей такого ограничения. Согласно первой, несмотря на то, что де-юре международное сообщество не
признало независимости Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха и ряда других республик Евразии, угроза непризнания
не помешала этим субъектам добиться независимости де-факто. Суть второй модели состоит в том, что угроза непризнания со стороны великих
держав не приводит к разрешению кризиса в сегментированных государствах, как в случае Литвы и Украины после распада СССР. В итоге вели394
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кие державы признали новые государства, появившиеся в результате сецессии. В третьей модели даже при наличии признания независимость
становится возможной только в результате внутреннего процесса, вызванного институтами государства-сегмента (государства Прибалтики были
признаны США в течение 40 лет до обретения ими независимости). Четвёртая модель: международное признание следует за появлением независимых государств в результате политических процессов на уровне государства-сегмента (в 1919 и в 1991 г. Финляндия и Украина признавались
международным сообществом, но только внутриполитические процессы
легитимировали их отделение и независимость). Согласно пятой модели,
международное признание, мешая проведению политики реинтеграции со
стороны общего сегментированного государства, может заблокировать
отмену успешного отделения государства-сегмента. Тем не менее международное признание само по себе без усиленной международной поддержки
и вмешательства (как в случае с КНДР и ГДР) обычно лишь констатирует
результат, вызванный функционированием сегментированных институтов.
Вторую главу книги Ф. Рёдер начинает с утверждения о том, что
распространение идеи народного суверенитета сопровождается созданием
государств-сегментов (с. 42). Благодаря институтам сегментированного
государства стало возможным включать в юрисдикцию государства различные народы, которые не укладывались в понятие единой нации.
Институты сегментированного государства, как правило, нестабильны.
Независимые государства гораздо более стабильны. В связи с этим автор
задается вопросом: почему и как институты сегментированного государства порождают нестабильность, которая приводит к его кризису и обретению независимости наций-сегментов?
Свои рассуждения автор начинает с пояснения, что сегментированное государство, в отличие от децентрализованного или федеративного
государства, предоставляет и территориям, и населению различные политические статусы (т.е. различные юрисдикции и права). Права жителей
государств-сегментов могут быть ограниченными, меньшими по сравнению с общим государством (как обычно бывает в случае зависимых территорий), бόльшими (как зачастую происходит в автономных регионах)
или просто другими, поскольку права ассоциируются с определенной территорией.
В целом автор выделяет четыре типа конституционного порядка
(constitutional orders, с. 44). Сегментированное государство с присущими
ему институтами представляет собой один из них. Конституционный порядок – это способ организации политических институтов, который устанавливает, кто получает право принимать решения по определенным вопросам. При первой модели конституционного порядка – унитарной – все
права и полномочия по вопросам управления передаются институтам единого государства. При второй модели – федеративной – происходит разграничение федеральных и территориальных прав и полномочий по
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управлению. Жители отдельно взятой территории пользуются равными
правами, вне зависимости от их культурной идентичности. Третья модель – корпоративистская – предполагает передачу прав и полномочий по
управлению различным сообществам, как правило, культурным.
Четвертая, сегментированная, модель конституционного порядка
отличается от других тем, что некоторые права и полномочия по управлению передаются государствам-сегментам, которые являются родиной отдельных сообществ. Такой порядок также может быть асимметричным,
однако, в отличие от федерализма, все население разделено на различные
сообщества или народы, которые получают разные права самоуправления.
От корпоративистской модели такой конституционный порядок «отличается тем, что привязывает права таких сообществ к отдельным территориям
как их родине» (с. 46). Классический пример четвертой модели – СССР.
В XX в. автор насчитал 368 государств-сегментов в составе 43 сегментированных государств. Из них 144 являются «внутренними территориями» (internal territories, с. 46), 208 государств-сегментов – «внешними»
или «отдаленными» (external or outlying territories). Ряд территорий сложно
однозначно отнести к одной из этих категорий. В частности, это относится
к территориям в составе Японской, Оттоманской, Российской империй,
Италии при Муссолини и Испании при Франко. В подавляющем большинстве случаев (84%) сегментные пары были гетерогенными в культурном
отношении. При этом, в подтверждение гипотезы С. Хантингтона, «более
половины внешних сегментных пар и только треть внутренних пар были
гетерогенными в цивилизационном отношении» (с. 48–49).
Но здесь мы сталкиваемся с парадоксом, что до создания государственности у населения вряд ли есть четкие представления о своем праве
на нее, поэтому она может существовать только в воображении элит, конкурирующих между собой за возможность повлиять на создание будущего
государства. Успех проекта напрямую связан с созданием политической
гегемонии – т.е. рамочной системы политических символов, доминирующих в образованном национальном государстве. Реальной властью в нем
пользуется когорта политиков, напрямую связанная с этой гегемонией.
Достижение политической идентичности, впрочем, не требует, чтобы все
до единого приняли эту рамочную систему. Достаточно, что никто более
уже не сможет собрать необходимого количества сторонников, чтобы угрожать ей.
Однако то, что лидеры государства-сегмента находятся в наиболее
удобной позиции для создания нового национального государства, еще не
предполагает наличия с их стороны возможности это сделать. Но фактор
наличия такого сегмента резко увеличивает шансы на создание «политической гегемонии» в случае ослабления общего государства. У них есть
достаточно ресурсов, чтобы заинтересовать своих последователей, и они
также могут парализовать реализацию альтернативных проектов и объявить оппозиционеров «врагами народа». Это подтверждается примерами
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по всему миру. Примерно 2/3, или 18 из 27 государств-сегментов, которые
обрели независимость в результате бума, начавшегося в 1960 г., начали
свой путь в качестве государств с однопартийной системой. И более чем
2/3 государств, ставших независимыми в ХХ в., вначале не являлись демократическими.
Политическая гегемония может существовать в условиях политического соревнования, только если борьба происходит между двумя силами
с одинаковыми представлениями о рамках будущего национального государства. В частности, в Эстонии такая борьба внутри элит проходила в
1990 г. по поводу экономической реформы. А просоветские элиты были
выброшены из борьбы сразу же после обретения независимости через лишение гражданства.
Опыт Евразии предлагает нам шесть условий, которые могут показать, когда наиболее вероятно появление политической гегемонии.
Она вряд ли появится без государственного сегмента.
Политический режим объединенного государства сдерживает развитие политической гегемонии. Сегментированные автократии склонны
усиливать свои государственные сегменты, но при этом следят, чтобы этот
процесс не зашел слишком далеко. Основным риском будет ослабление
контроля из центра, что может привести к образованию политических гегемоний, способных бросить вызов существующему государству. Сложные демократические сообщества часто склонны к тому, что разные сегменты имеют разный уровень самостоятельности и тип идентичности.
В этих типах государств серьезные внутренние разногласия предоставляют возможность лидерам государственных сегментов использовать
свою власть, чтобы установить свою политическую гегемонию.
Чем больше возможностей самостоятельно принимать решения
имеют местные лидеры, тем больше их возможности установить политическую гегемонию.
Политическую гегемонию сложнее установить в тех сегментах, где
титульная нация является меньшинством, преобладание ее представителей
в местных институтах власти позволяет справиться с этой задачей.
Вероятность установления политической гегемонии будет зависеть
не столько от того, какие наличные ресурсы есть в регионе, сколько от того,
в распределении каких ресурсов является монополистом местная правящая элита.
В Российской Федерации наиболее устойчивая политическая гегемония сложилась в Республике Татарстан под руководством Минтимера
Шаймиева. Шаймиев сделал карьеру в Коммунистической партии Союза и
выиграл свой пост на выборах в июне 1991 г. К марту 1996 г. ему удалось
изолировать или арестовать всех потенциальных политических оппонентов, что позволило ему переизбраться на второй срок, набрав 97% голосов.
Находясь в должности, он собрал многих сторонников, служивших под
его началом в советское время, и максимально сосредоточил в своих руках
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контроль над политической жизнью республики. Контроль над исполнительной властью позволил установить контроль и над законодательной
при помощи выборов. Неравноправное распределение мандатов по районам привело к тому, что в государственном совете оказались, в первую
очередь, татары. Шаймиеву удалось добиться того, что большую часть
депутатов составили бывшие чиновники, подконтрольные ему.
В то же время М. Шаймиев серьезно ограничил деятельность националистов, чьи взгляды на будущее республики отличались от его собственных.
Процесс создания гегемонии идентичности показывает основной
парадокс в образовании национальных государств: несмотря на то, что
национальное государство должно являться выражением суверенной воли
нации к самоуправлению, фокусирование или координация национальной
идентичности и подавление оппозиционных сил, необходимое для создания национального государства, едва ли возможно в отсутствие государства. Ответом на этот парадокс является сегментально-институциональный
тезис. Его действие подтверждается примерами по всему миру. В частности в Африке, где государственное строительство сталкивается с серьезными проблемами, Кроуфорд Юнг обнаружил, что искусственно созданные
границы формируют из двух частей одного народа разные национальности
(в частности на границе Нигера и Нигерии).
Для элиты выбор между разными национальными проектами представляет собой сложный подсчет желаемого и достижимого. Конечно, национальный политический деятель желает осуществления проекта, в котором он стал бы президентом, но, вероятно, склонится к тому, в котором
станет министром. В условии отсутствия институциональных условий,
ставящих какой-то проект в более выгодное положение, в среде элиты начинается соревнование между более или менее внушающими доверие проектами. Политики и простые граждане будут оценивать эти проекты, в
частности, и по такому показателю, как личный вклад. Если размер требуемых для реализации проекта жертв невелик, он может легко получить
поддержку. Но граждане так же легко могут поддерживать несколько проектов одновременно, что еще подстегивает разработку новых проектов.
И для элиты, и для народа основная проблема – это определить победителя. Следующая проблема – это уверенность в том, что после воплощения проекта в жизнь, вознаграждение не заставит себя ждать. Поэтому, прежде чем вложить в проект свое время, ресурсы и репутацию,
политики, интеллектуалы и граждане склонны требовать доказательств в
виде небольших бонусов заранее. Эти проблемы может эффективно преодолеть только государство-сегмент.
Создание гегемонии национальной идентичности предполагает также подавление оппозиционных проектов или их ослабление до уровня,
когда их реализация представляется почти невероятной.
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Интересен феномен двойной идентичности, возникающий, когда
представления о своей национальной уникальности распространяются у
народа быстрее, чем он обретает независимость. В таком случае лидер государства-сегмента обычно обретает права арбитра в конфликтах, связанных с двойной идентичностью, что может иметь принципиальную важность для успеха национального проекта. В частности, такой дуализм был
присущ Британской империи и Советскому Союзу.
Без сегментарного государства до провозглашения независимости
(автономии) гегемония политической идентичности маловероятна. Форма
политических институтов и в государствах-сегментах, и в общих государствах является основным сдерживающим фактором в определении, какие
именно государства-сегменты развивают гегемонию политической идентичности. Во-первых, чем больше лидеры государств-сегментов обладают
возможностью создавать свои собственные политические институты, делать политические назначения и контролировать использование организационных ресурсов для политической деятельности, тем больше они имеют
возможностей для создания гегемонии политической идентичности.
Во-вторых, институциональная структура общего государства также
сдерживает развитие гегемонии политической идентичности государствсегментов. Как в автократических, так и в демократических общих государствах кадровые изменения руководства в единых (общих) государствах
со временем приводят к переменам в автономии государств-сегментов.
Взаимосвязь между институтами общего государства и гегемонией политической идентичности становится очевидной, во-первых, при сравнительном анализе общих государств (автократического государства СССР и
полудемократического – РФ); во-вторых, при сравнении изменений внутри
каждого из этих государств (усиление или уменьшение роли руководства в
общем государстве).
Автор исследует кризисы наций-государств через анализ торга, основанный на концепции теории игр. Важно, что в понимании автора торг
вовсе не сводится к формальным переговорам, а выходит за их рамки (это
может быть торг действиями и т.д.).
Далее Ф. Рёдер выделяет два типа торга – горизонтальный (в рамках
государства-сегмента) и вертикальный (между государством-сегментом и
центральным правительством, центром и периферией).
Он утверждает, что вероятность того, что вертикальный торг приведет к кризису нации-государства и независимости государств-сегментов,
возрастает в случае наличия у государств-сегментов собственных институтов.
Нации-государства рождаются именно в результате торга, в ходе которого политики выдвигают требования от имени всего сообщества, которое, по их убеждениям, составляет нацию, имеющую право на суверенитет.
Однако в подавляющем большинстве случаев этой нации в действительности не существует. Существует сообщество, на основе которого сторон399
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ники проекта построения нации-государства только еще планируют создать как независимое государство, так и саму нацию.
Кризис нации-государства предваряет торг в конституционных рамках между центральным правительством и потенциальными носителями
идеи выделения нации-государства. Однако этот кризис можно предотвратить, не дав торгу выйти за конституционные рамки и сосредоточиться
вокруг перераспределения полномочий в сфере принятия решений.
Эскалация кризиса нации-государства может быть спровоцирована
как лидерами единого государства, так и сторонниками проекта отделения
нации-государства. Для этого и та, и другая сторона могут ужесточить либо свои требования, либо средства ведения торга (или и первое, и второе
одновременно). Ужесточение требований означает более настойчивые
притязания на перераспределение полномочий в сфере принятия решений
между единым государством и государством-сегментом. Ужесточение
средств ведения торга означает увеличение издержек, которые будет нести
противник в случае, если не пойдет на уступки.
Кризис нации-государства не произойдет в случае выполнения хотя
бы одного из следующих двух условий: ни одна из сторон не ожидает уступок от своего противника; по расчетам сторон, масштабы их потерь по
результатам конфликта сведут на нет ценность выигранных полномочий в
сфере принятия решений.
Для принятия верного решения участникам торга необходимо мыслить стратегически, а не из соображений выгоды. Нужно верно анализировать позицию и возможные намерения противника. Подчеркивая важность
грамотного стратегического анализа, автор приводит пример президента
Республики (государства-сегмента) Калмыкии Кирсана Илюмжинова, в
1993 г. вставшего на сторону Верховного Совета в его борьбе с президентской властью. Неверная оценка ситуации лидером государства-сегмента в
этом случае привела к тому, что ответные меры Ельцина после окончания
противостояния законодательной и исполнительной ветвей власти вынудили Калмыкию пойти на существенные уступки, как, например, отказ от
своего гражданства.
Далее Рёдер переходит к исследованию роли институтов государства-сегмента в процессе торга. Эта роль, по мнению автора, бесспорна, так
как наличие таких институтов увеличивает вероятность того, что сторонники отделения нации-государства ужесточат и требования, и средства
ведения торга и спровоцируют кризис. Тем не менее не все проекты отделения наций-государств приводят к кризису, и не все лидеры государствсегментов предпринимают попытки добиться суверенитета и независимости. Вероятность распада единого государства и достижения входящими
в его состав государствами-сегментами национальной независимости возрастает, если существуют следующие условия:
– доминирование лидеров государства-сегмента в определении политической идентичности;
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– разновекторность развития государств-сегментов (особенно это
касается развития политических режимов);
– умножение имеющихся в распоряжении лидеров государствсегментов возможностей по увеличению масштабов издержек, которые в
результате кризиса понесет единое государство (таким образом, лидеры
государства-сегмента усиливают свои позиции в споре по поводу перераспределения в их пользу полномочий в сфере принятия решений);
– понимание лидерами единого государства того, что за «успокоение» лидеров государств-сегментов придется заплатить слишком большую цену.
На основе этих четырех условий Ф. Рёдер строит «баланс консолидации», состоящий из двух компонентов: степени доминирования лидеров
государства-сегмента в определении политической идентичности (чем она
выше, тем больше шансов вынудить лидеров центрального правительства
пойти на уступки) и степени консолидации лидеров единого государства
(чем она меньше, тем больше вероятность того, что единое государство
будет вынуждено пойти на уступки). Условия для достижения государствами-сегментами независимости наиболее благоприятны в случае сочетания высокой степени доминирования лидеров государства-сегмента в определении политической идентичности и низкой степени консолидации
лидеров единого государства.
Четыре предложенных Рёдером условия позволяют ему также построить баланс инструментов взаимного воздействия, который формируется между лидерами государств-сегментов и единого государства. Под
инструментами взаимного воздействия автор понимает, прежде всего, силовые и институциональные ресурсы, находящиеся в распоряжении обеих
сторон. Суть заключается в том, что чем больше полномочия государствасегмента в сфере принятия решений и чем меньше соответствующие полномочия единого государства, тем больше вероятность того, что лидеры
государства-сегмента смогут спровоцировать кризис и вынудить лидеров
единого государства пойти на уступки. По идентичной схеме этот баланс
позволяет объяснить влияние на исход торга распределения между «центром» и государствами-сегментами экономических и демографических
ресурсов.
Далее Рёдер обращается к анализу трех конкретных исторических
примеров кризисов наций-государств. Автор выделяет три этапа эскалации кризиса, разразившегося в 1988–1991 гг. в СССР.
Конец 1988 – середина 1990 г. М.С. Горбачёв осуществил ряд конституционных реформ, которые, в свою очередь, спровоцировали кризис
нации-государства по поводу вопроса распределения полномочия в сфере
принятия решений между правительствами государств-сегментов и единого государства.
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Вторая половина 1990-х годов – первая половина 1991 г. Ключевой
проблемой в повестке дня кризиса нации-государства стал вопрос о ликвидации СССР.
Вторая половина 1991 г. После провала августовского путча сторонников жесткой линии в лице ГКЧП стало очевидно, что на переговорах
между центральным правительством во главе с Горбачёвым и правительствами государств-сегментов (15 союзных республик) нет консенсуса по
поводу формирования новых институтов единого государства; более того,
большинство союзных республик выступало за ликвидацию СССР.
По мере ужесточения требований, выдвигавшихся в ходе торга, все
больше полномочий в сфере принятия решений переходило от центрального правительства правительствам государств-сегментов. «Центр» потерял свое монопольное право принятия решения в таких областях, как национальная безопасность и внешняя политика, налоговая сфера,
распоряжение землей и природными ресурсами и т.д.
В конечном итоге, по убеждению автора, переговоры столкнулись с
центральной дилеммой сегментированных государств. После того как союзные республики добились значительной автономии, пути их развития
стали все больше расходиться, делая все менее вероятной возможность
достижения ими соглашения по поводу формирования центрального правительства, при котором в равной степени были бы учтены интересы каждой союзной республики. Попытка августовского путча усилила у лидеров
государств-сегментов ощущение опасности, исходящей от центрального
правительства. По мере расхождения путей развития союзных республик
их представления о первоочередных угрозах, с которыми нужно бороться,
тоже все меньше совпадали. Союз можно было сохранить, договорившись
совместно бороться с какой-нибудь одной угрозой. Однако этого не произошло, так как лидеры союзных республик по-разному воспринимали
суть угроз. В тех республиках, в которых к власти пришли реформаторы,
главной угрозой считали возможность осуществления консерваторами
еще одного путча. В то время как в республиках, в которых у власти остались коммунисты, главной угрозой считали декоммунизацию, уже приведшую к приостановке Горбачёвым деятельности КПСС. Более того, все
союзные республики опасались попыток России распространить на них
свой контроль.
В этой ситуации самым простым решением оказалась ликвидация
единого государства и создание на его месте СНГ.
Ф. Рёдер отмечает, что не все кризисы наций-государств проходят
по такой же модели, как перестройка. Пример СССР 1920-х годов показывает, что такие кризисы могут подавляться агрессивными действиями правительства единого государства и приводить к централизации власти и
потере государствами-сегментами права принятия самостоятельных решений. Еще одним подобным примером является, по мнению Рёдера, кризис
в России в 1990–2004 гг.
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При Путине в результате централизации президентской власти «баланс консолидации» настолько сместился в сторону «центра», что правительство единого государства теперь оказалось в состоянии навязывать
свою волю не только слабым, но и наиболее сильным республикам. В начале 2000-х годов все государства-сегменты вынуждены были в спешном
порядке приводить местное законодательство в полное соответствие с федеральной Конституцией. Но все-таки даже администрация Путина не
смогла полностью избежать случаев жесткого сопротивления со стороны
самых мощных республик, лидеры которых сохраняли доминирование в
определении политической идентичности в своих регионах (к ним относятся Башкортостан, Саха-Якутия и Татарстан, упорно боровшиеся за сохранение ряда спорных положений своих конституций).
Ф. Рёдер говорит, что рассмотренные три примера кризисов нациигосударства подчеркивают нестабильность договоренностей и правил игры в рамках сегментированных государств. Из этих примеров следует, что
инициатором кризиса может стать как единое государство, так и государство-сегмент. Такие кризисы могут приводить как к централизации, так и
к распылению полномочий в сфере принятия решения.
Далее автор анализирует эскалации кризиса нации-государства и роли институтов сегментов в этом процессе, выявляет условия того, как торг
по распределению прав принятия решений приводит к эскалации конфликта.
Кризис нации-государства в период раннего существования СССР,
во времена перестройки и в Российской Федерации демонстрирует, что
для государств-сегментов принципиально важными являются два вопроса.
Первый: участие их лидеров в процессе принятия политических решений
внутри единого государства. Второй: распределение прав на принятие политических решений между единым государством и правительствами государств-сегментов.
Главным вопросом спора о федерализме оставалась бюджетная самостоятельность союзных республик. Например, при разработке новой
Конституции СССР, которая началась в конце 1950-х годов и продолжалась до ее принятия в 1977 г., советские политики и эксперты спорили о
расширении автономии союзных республик. Сторонники расширения прав
по принятию решений союзных республик предлагали Закон о правах союзных республик, который укрепит их суверенность, даст возможность
отделиться от СССР, принять собственную конституцию, законодательство
и т.д. Центристы же настаивали на урезании прав всех государствсегментов, упразднении права союзных республик на проведение сецессии
и ликвидации верхней палаты Совета национальностей. Внутрироссийские республики (Башкортостан, Татарстан, и Якутская АССР) подняли
вопрос о предоставлении им статуса союзных.
Государства-сегменты отличаются друг от друга, и эти отличия между институтами государств-сегментов влияют на способность их лидеров
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требовать расширения прав на принятие политических решений и в конечном счете обретения суверенитета. Рёдер рассматривает три институциональных отличия. Во-первых, расширение прав лидеров странсегментов по принятию решений как рычаг давления против глав единого
государства. Во-вторых, наделение лидеров стран-сегментов полномочиями
единого государства по принятию решений как путь к ослаблению позиций единого государства. В-третьих, право государств-сегментов определять политическую идентичность. В контексте торга между лидерами государств-сегментов и единым государством институциональные отличия
являются главными показателями того, какие страны могут стать независимыми национальными государствами. Также в главе рассматриваются
условия, при которых лидеры государств-сегментов могут устоять под
давлением лидеров единого государства и оказать на них влияние.
Ф. Рёдер утверждает, что относительные инструменты влияния центрального правительства на государства-сегменты ослабевали, теряли стабильность в периоды между сильным авторитарным правлением и в периоды
передачи власти, которые сопровождались борьбой элит. Государствасегменты в этот период оказывали давление на центральное правительство
и «выбивали» себе уступки.
На протяжении всей истории существования Советского Союза четыре раза возникал кризис, связанный с передачей власти, и два таких
кризиса привели в итоге к разрушению Советского Союза и возникновению независимых государств. Далее Рёдер анализирует модели кризисов
этих государств-наций с 1987 по 1997 г. Для расширения анализа добавлены два дополнительных набора сравнений.
Модели кризисов государств-наций в СССР и их правопреемников
за десятилетие с июля 1987 по июнь 1997 г. иллюстрируют то, как государства-сегменты переходят к контролю над этнической политикой. Лидеры государств-сегментов становятся главными представителями этнических групп, осуществляя контроль над выработкой повестки дня.
Важную роль сегментации в преимущественном положении одних
проектов государств-наций над другими Рёдер иллюстрирует тремя примерами на временном отрезке между 1917–1921 и 1987–1997 гг. Первый
включает проекты государств-наций, которые сформировались после возникновения государств-сегментов. Второе предполагает проекты государств-наций, которые были актуальны вначале, а после 70 лет советской
власти про них забыли. Третий включает те этнические группы, которым
просто не удалось развить проекты наций-государств.
Автор показывает, что в отсутствие государств-сегментов, которые
фокусировали внимание на идентичности, координировали ее и обеспечивали ресурсами для мобилизации, лишь несколько проектов нацийгосударств добились переговорного процесса после 1987 г. Те проекты
наций-государств, которые существовали в 1917 г. на основе административных структур Российской империи, а затем были лишены прав в Со404
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ветском государстве, не смогли реализовать свои проекты после 1987 г.
Те, кто не обладал полномочиями государств-сегментов, был обречен на
забвение.
На основе данных почти всех независимых государств мира за
45 лет Рёдер проверяет универсальность евразийского опыта в мировом
масштабе. Анализ этих данных говорит о взаимосвязи между государствами-сегментами и кризисами наций-государств.
Наличие государства-сегмента напрямую связано с кризисом нациигосударства.
Влияние сегментарных институтов значительно уменьшало значение других условий. В глобальном масштабе наличие государства-сегмента часто вело к кризису нации-государства.
Кризис сегментированного государства, скорее всего, повторно случится на следующем отрезке времени. Кризис в отношениях государствасегмента и «общего» государства, скорее всего, охватит и другие сегменты
этого государства.
Этнические группы, проживающие на территории государствсегментов, имеют больше шансов быть вовлеченными в кризис нациигосударства, чем те, которые не имели оформленного сегмента. Создание
государства-сегмента – это своеобразное присоединение завоеванной
страны к единому государству. Присоединение государства и сохранение его
в качестве государства-сегмента создает риск кризиса нации-государства.
Этнические группы с территориально удаленным ядром с меньшей
вероятностью вовлеченны в кризис нации-государства.
Слабость правительства единого государства и тип режима имели
взаимосвязь с кризисом сегментированного государства, но она оказалась
незначительной.
Там, где имелись различия в культуре, где этническая группа и другая часть населения единого государства имели схожие языки и религии,
вероятность кризиса нации-государства представляется крайне низкой.
Большая вероятность кризиса наций-государств существует там, где
этнические группы составляют большую часть населения страны.
Демографические и культурные различия повышают вероятность
кризиса, однако влияние культурных различий варьируется в зависимости
от институциональной среды. Наличие государства-сегмента с большей
вероятностью предполагает, что правительство единого государства и этнические группы, разделенные языком или религией, будут вовлечены в
кризис сегментированного государства. Несмотря на то, что результаты
показывают сильную взаимозависимость наличия государств-сегментов и
перерастания торгов в кризис сегментированного государства, это лишь
частично отвечает на вопрос о том, откуда появились нации-государства.
Лишь немногие случаи кризисов наций-государств привели к образованию
новых государств.
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Далее Рёдер выделяет те факторы, которые повышают вероятность
достижения сегментами независимости. К ним относятся: перераспределение властных полномочий от государства к сегменту, разногласия и нестабильность положения лидеров государства, политическая нестабильность и кризис в государстве, который угрожает «выживанию» лидеров
сегментов, смещение демографического баланса в сторону сегментов,
культурная однородность населения сегмента и разнородность с остальным населением государства, поддержка внешних союзников.
Отдельная группа гипотез касается влияния политического режима.
По мнению Рёдера, чем больше объем политических прав населения сегмента в его рамках превышает объем его политических прав в рамках всего государства, тем больше стимулов и средств у лидеров сегментов добиваться независимости и тем больше государство склонно принять эту
независимость. В автократиях лидеры сегментов менее мотивированны и
имеют меньше возможностей добиваться независимости, лидеры сегментированного государства менее склонны признавать независимость сегментов. В полностью инклюзивных демократиях, где лидеры сегментов
автономны, они, соответственно, менее мотивированны выступать за независимость, а лидеры государства не имеют причин признавать независимость. В дискриминационных демократиях, где лидеры сегментов автономны, они имеют больше стимулов и средств добиваться независимости,
а склонность общего руководства государства признать независимость
оценивается как умеренная. В «анократиях» (государствах с крайне слабыми институтами) лидеры сегментов наиболее мотивированны для достижения независимости и государство более склонно признать ее.
Характер распределения полномочий зависит от консолидации политической идентичности в сегменте государства. Этот процесс включает
различные факторы, относительно влияния которых Рёдер формулирует
следующий набор гипотез.
Когда правительства сегментов обладают достаточными полномочиями для формирования собственного политического лидерства, увеличивается вероятность возникновения в сегменте политической идентичности.
Когда население сегмента культурно обособлено от населения страны и однородно в рамках сегмента, увеличивается вероятность возникновения в сегменте политической идентичности.
Когда правительства сегментов монополизируют контроль над ресурсами и потоками доходов в сегментах, увеличивается вероятность возникновения в сегменте политической идентичности.
Итак, гипотезы описывают связь между единством лидеров государства, распределением полномочий, демографической обстановкой, культурными размежеваниями, доступом к ресурсам, наличием внешних союзников и их прямым влиянием на баланс полномочий между государством и
сегментом. Все эти факторы влияют на средства, которыми располагают
лидеры сегментов для продвижения своих требований. Наличие этих
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средств также увеличивает стимулы для требования независимости. Исключение из политической жизни государства, кризисы и конституционные изменения в государстве, которые угрожают власти или даже жизни
лидеров сегментов, создают еще больше стимулов для отделения.
Для проверки данных гипотез Рёдер, в первую очередь, обращается
к анализу формирования национальных государств на постсоветском пространстве. Он отмечает, что в последние месяцы существования СССР
в его составе насчитывалось 54 сегмента, а с 1988 по 2005 г. произошло
15 успешных сецессий, которые были признаны международным сообществом. Все эти образования имели статус союзных республик, т.е. все союзные республики смогли стать национальными государствами. Такую
тесную связь между статусом и обретением независимости автор объясняет тем, что в федеративной системе наличие высокого политического статуса означало, что лидеры сегментов обладали определенным набором
прав и институциональных инструментов. Также высокий статус означал
более благоприятный для сегментов демографический баланс и преобладание в них титульного населения (по замечанию Рёдера, такая ситуация
имела место во всех союзных республиках, кроме Казахстана), культурную обособленность и большую степень контроля над местной экономикой и природными ресурсами.
Ф. Рёдер связывает успех этих проектов и с международной поддержкой. Однако более подробное рассмотрение опыта постсоветских
стран приводит к заключению о том, что внешняя поддержка менее важна
на начальном этапе провозглашения независимости, зато часто является
решающим фактором впоследствии, когда государство пытается вернуть
отделившийся сегмент в свой состав (как это было в Нагорном Карабахе,
Абхазии, Южной Осетии).
Влияние многих факторов не позволяет оценить влияние каждого из
них по отдельности, поэтому автор вводит временное измерение сецессий.
Например, в период правительственных кризисов на уровне государства
сегменты получают хорошую возможность для «старта», как это произошло с 15 союзными республиками, а также Абхазией, Чечней, Нагорным
Карабахом и другими сегментами. Но восстановление единства политической линии приводило к провалам некоторых проектов (Чечня, Крым, Татарстан и т.д.).
Если же отделившиеся территории были изолированы от внешних
союзников, то их «выживание» зависело от степени консолидации лидеров
по обе стороны стола переговоров. Согласно Рёдеру, восстановление
сильного консолидированного режима под руководством Путина привело
к возвращению де-факто отделившейся Чечни в состав государства. Режим Шаймиева в Татарстане располагал достаточной политической идентичностью для отделения, но, с одной стороны, он не смог найти внешних
союзников, а с другой – когда закончился конфликт между исполнитель407
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ной и законодательной властью в Москве, позиции центра резко укрепились, что не позволило Шаймиеву дальше настаивать на отделении.
Для ответа на вопрос, не изменяются ли эти модели сецессий во
времени, Рёдер обращается к досоветскому периоду и рассматривает три
сегмента Российского государства: Великое княжество Финляндия, Бухарский эмират и Хиванское ханство. Все три сегмента вышли из сегментированного государства, но спустя три года лишь Финляндия осталась независимой. Все они отделились во время политического кризиса в России.
Но когда большевики одержали победу над белыми и установили единую
власть во всей стране, то вернули центральноазиатские территории в ее
состав, но не Финляндию. Рёдер отмечает следующие причины. Только
в Финляндии сформировалась консолидированная политическая идентичность, и позиция руководства была единой, к тому же Финляндия сразу же
получила международное признание, а Бухара и Хива оставались изолированными от международного сообщества, в том числе и из-за своего географического положения.
Как уже упоминалось, высокая степень корреляции между статусом,
объемом полномочий, демографическими и культурными факторами в
случае с постсоветским пространством затрудняет определение относительной значимости каждого из факторов. А изучение досоветского периода подтверждает значимость политической идентичности сегмента,
единства руководства государства и участия внешних союзников в защите
сецессии.
Для того чтобы определить, работает ли эта модель на универсальном уровне, необходимо было расширить количество казусов. Рёдер
включил в базу данных 336 пар общее государство/государство-сегмент
(например, Российская империя – Бухара), которые существовали в ХХ в.
Набор учитываемых факторов соответствует выдвинутым ранее гипотезам. Основная цель использования получившейся статистической модели – определить значимость каждого фактора, т.е. то, насколько его присутствие повышает вероятность того, что сегмент станет независимым
национальным государством.
В результате применения этой процедуры Рёдер получил данные,
подтверждающие большинство его гипотез. На протяжении ХХ в. вероятность успешного отделения и превращения сегмента в независимое государство неуклонно росла: так, в 1950 г. она была в 6,87 раза больше, чем в
1900 г. Политический режим действительно имеет большое значение:
наименьшая вероятность отделения сегментов выявлена в автократиях, а
наибольшая – в открытых и конкурентных режимах. Слабость правительства или политический кризис повышают вероятность отделения сегментов, даже если они сами не имеют консолидированного лидерства.
А кризис в сочетании с наличием в сегменте собственной властной системы дает еще более сильный эффект – вероятность отделения сегмента в
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49 раз выше, чем в полностью инклюзивной демократии, что подтверждает соответствующую гипотезу.
Подтверждается и гипотеза о демографическом балансе: если сегмент достигает равенства по населению с государством, то вероятность
приобретения им независимости на 26,5% больше.
Культурные расколы также оказались важны, но только при условии
одновременной разности языковой и религиозной традиции (повышает
вероятность получения независимости в 2,5 раза), в то время как влияние
этих факторов по отдельности статистически незначительно.
В заключение, делая выводы, Рёдер настаивает, что его гипотезы
подтвердила проверка как качественными, так и количественными методами. В начале сецессии наиболее важным фактором оказывается объем
полномочий, которыми располагает руководство сегмента, т.к. большие
полномочия дают больше средств для того, чтобы добиваться независимости. Вторым по значимости фактором является слабость самого государства и его лидеров. Далее на пути к независимости возникает фактор возникновения единой политической идентичности сегмента. Ее отсутствие
заметно снижает «выживаемость» отделившегося сегмента.
Кризис и конституционные изменения в государстве, которые угрожают позициям лидеров сегмента, также являются для них стимулом и
одновременно предоставляют средства к тому, чтобы добиваться независимости. Изучение до- и постсоветского опыта говорит о значении внешних союзников. Конечно, их отсутствие не мешает сегменту начать процесс отделения, но довольно важно далее, когда восстановившее единство
и порядок руководство государства захочет вернуть его. Культурное единство населения внутри сегмента также предоставляет определенные возможности в борьбе за независимость, а его отсутствие ослабляет сегменты
в противостоянии с государством, как это показали примеры Бухары
и Хивы.
Автор упоминает о трех последствиях для международных отношений, которые влечет за собой существование сегментов. Первое – государства-сегменты и источники изменений в международной системе. Второе – государства-сегменты и долгосрочная эволюция международной
системы. Изучение института сегментов дает дополнительные аргументы
в пользу того, что нация-государство останется основным фактором,
структурирующим современную международную систему. Такие феномены, как национализм и нация-государство, видятся неразделимыми последствиями развития внутренней политики, которые не исчезнут в скором времени. Третье последствие связано с более актуальным вопросом
внешней политики, а именно управлением кризисами наций-государств.
Изучение институтов сегментированных государств показывает, что существующая ныне практика поощрения их развития опасна, так как в
большинстве случаев эта форма не подходит для объединения этнически
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разделенных сообществ. Практика последних ста лет свидетельствует
о том, что такие образования все труднее уберечь от распада.
В целом, выводы Ф. Рёдера указывают на то, что, вероятно, нациигосударства останутся ключевой структурирующей силой международной
системы в ближайшем будущем. Процесс создания национальных государств лишь ускорился в конце XX в., и из 177 национальных государств,
созданных с 1900 по 2000 г., только 12 независимых национальных государств исчезли и не возродились вновь (включая Австро-Венгрию и
СССР). Еще пять исчезали, но вновь появились.
По мнению автора, утверждение о том, что институт нацийгосударств переживает кризис, построено на двух ложных идеях.
Во-первых, сепаратистские движения и терроризм представляют угрозу
нации-государству. В действительности эти движения своей целью ставят
создание собственных наций-государств, а не противодействие мировому
порядку, на них основанному. Во-вторых, появление больших политических союзов (Евросоюз) приведет к падению роли наций-государств. Однако идеологи европейского проекта не стремятся создать новое государство или федерацию. Кроме того, реальностью стал и евронационализм, хотя
на настоящий момент он распространен только среди интеллектуалов.
Тем не менее в относительно недавнем прошлом существовали альтернативы нациям-государствам, а именно – церковь и Коминтерн. И христиане, и коммунисты изначально не верили в будущее наций-государств,
но со временем встали на их защиту.
В связи с этим Ф. Рёдер считает, что нации-государства сохраняют
свою значимость, что обусловлено их неразрывной связью с идеей народного суверенитета. Однако политики, которые так считают, должны объяснить, «что есть народ, кто является его частью, а кто нет?» (с. 349). Другими
словами, автор убежден в том, что нации-государства неразрывно связаны
с гражданством. До тех пор пока в основе государственного устройства
будет лежать доктрина национального суверенитета и пока не будет создана общемировая держава, нации-государства останутся основой политической жизни и управления.
В заключительной части главы Ф. Рёдер признает, что тезис об институтах государств-сегментов имеет, главным образом, научное значение. Однако при этом он также может быть применим для анализа современных внешнеполитических событий и для прогнозирования изменений
в конфигурации международной системы государств. В ситуациях этнических конфликтов и гражданского противостояния в глубоко расколотых
по этническому признаку обществах институциональная модель разделения полномочий, или консоционализм, может играть не только позитивную, но и негативную роль. Институты государств-сегментов могут
как способствовать сецессии и обретению независимости государствсегментов, так и усугублять проблемы сохранения целостности единых
государств.
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С одной стороны, в ситуациях, когда великая держава или группа
великих держав способствуют достижению тем или иным народом независимости, наличие институтов государств-сегментов может ускорить сецессию и обретение независимости. С другой – институциональная модель
разделения полномочий, позволяющая этническим группам создавать собственные государства, может играть негативную роль, так как она не способствует сохранению целостности единого государства. Причем уже сам
процесс переговоров по поводу этой модели несет в себе угрозу сокращения числа участников торга и сведения его исключительно к проблеме перераспределения полномочий в сфере принятия решений между центральным правительством и правительствами государств-сегментов. Особую
опасность представляет достижение лидерами государств-сегментов доминирования в сфере определения политической идентичности.
Ф. Рёдер вступает в полемику с Э. Нордлингером, который считает,
что «структурное доминирование элит» является необходимым условием
для урегулирования конфликтов в расколотых обществах, и А. Лейпхартом, утверждающим необходимость «высокой внутренней политической сплоченности государств-сегментов» для поддержания устойчивости
консоциации. По мнению Ф. Рёдера, такое доминирование лидеров государств-сегментов в сфере определения политической идентичности может
привести к смещению баланса сил в пользу государств-сегментов и ослаблению единого государства. В этом случае у лидеров государств-сегментов появляется больше возможностей для реализации проекта построения
нации-государства и достижения суверенитета. Автор считает, что лидеры, контролирующие государства-сегменты, вовсе не являются сильными,
выдающимися политиками, а напротив, более радикально настроены, чем
общество в целом, и менее склонны к компромиссам. Таким образом, сегментация снижает стремление к урегулированию конфликта с центральным правительством.
В заключение Рёдер делает вывод о том, что создание государствсегментов стало наиболее предпочтительным для международного сообщества способом разрешения этнических конфликтов.
Е.С. Глазова
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Представляемая книга Валери Брайсон «Гендер и политика времени.
Феминистская теория и современные дискуссии» была впервые опубликована в Великобритании в 2007 г., а ее русский перевод увидел свет в начале 2011 г. в рамках проекта «Время в зеркале науки». Эта книга могла бы
стать еще одной работой на тему гендера и феминизма, если бы не две ее
особенности. Во-первых, в этом тексте Брайсон старается показать, как
наше понимание времени должно измениться, если мы хотим улучшить
наши общества и избавиться от многих социально-политических проблем.
Во-вторых, это своеобразная методологическая стратегия, избранная автором для достижения этой цели. Во многом она свидетельствует о попытках современных британских социальных наук выйти из «гетто постмодернизма», оставить в прошлом дискурс «пост-» и вновь обрести
надежные методологические основы для обоснованных суждений о мире.
В особенности это характерно для современной британской левой политической мысли.
Марксизм остается… но изменяется
Теоретическую позицию Валери Брайсон проще всего будет определить как марксистский феминизм. Ее марксизм связан с британским по412
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ниманием теории Маркса, где его идеи интерпретируются для анализа саморазвития общества в его темпоральности.
Это именно та разновидность англосаксонского марксизма, которая
не только выжила после Второй мировой войны, но и сейчас переживает
«теоретический и практический ренессанс». Во многом этот марксизм был
генеалогически связан с Кембриджским университетом и рядом его выпускников, а также с известным марксистским историческим журналом
«Past and present» и кембриджской экономической школой во главе
с Джоан Робинсон.
Феминистский марксизм стал одним из наиболее динамичных направлений англосаксонского марксизма, связывая вопросы классовой эксплуатации и гендерного угнетения. Как пишет Брайсон: «Марксизм, несомненно, комплексная теория, хотя, открывая для феминизма возможности
новых открытий, он не является чем-то типа “клада”, из которого по желанию могут быть извлечены готовые ответы. Разработанные Марксом идеи
в отношении классов и экономических процессов могут быть применены
для анализа отношений полов, но их невозможно переносить автоматически» [Брайсон, 2001, с. 90–91]1. Это связано с тем, что «классический марксизм» не был гендерно нейтральным, а как раз наоборот – он исходил из
«мужской картины мира», где освобождение пролетариата – это было освобождение, в первую очередь, мужчин [c. 134–145]. Однако главные аргументы, привлекающие феминисток в марксизме, – это указание на исторический, порождающийся характер общественных институций и
принятие, актуализация точки зрения наиболее угнетенных групп для понимания реальных практик функционирования того или иного общества
[с. 25–28].
Именно этот аспект марксизма, по мнению Брайсон, остается актуальным и в современном западном обществе, где большинство женщин и
мужчины из низших классов остаются уязвимыми для капиталистической
эксплуатации и бесправия. Это для Брайсон и есть «исходная позиция»
для анализа реального функционирования обществ [с. 72]. Ведь именно
исследование места самых угнетенных в социальной системе дает возможность нам увидеть и понять, как на самом деле «работает» та или иная
общественная система, осознать ее настоящие интересы не в рамках заявленных государственными и корпоративными политиками официальных
прокламаций, а в реальности. Более того, автор указывает, что именно нахождение на самых низких социальных позициях дает возможность
(но не гарантирует) иметь наиболее объективный взгляд на общество,
взгляд из самых низов социальной пирамиды. И в то же время Брайсон
указывает, что механическое определение указанной «угнетенности» невозможно – оно существует только контекстуально и относительно. На1
Если в сноске в квадратных скобках нет указания фамилии автора, то ссылка делается на реферируемую книгу. В остальных случаях будет указан автор и год издания.
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пример, в США одинокая белая женщина с детьми из среднего класса будет более социально уязвимой по сравнению с замужней белой женщиной
с детьми из того же класса. Но ситуация меняется, если сравнить первую
женщину с няней для ее детей или же ее нелегальной эмигранткойработницей из Мексики и т.д. Этот методологический аспект очень важен
для понимания современных британских прочтений марксизма как методологии социально-политических исследований. Ведь именно в контексте
методологии, но далеко не в контексте всех выводов, сделанных марксистами
прошлого, марксизм сможет иметь актуальность и важность для будущего.
Именно в этом проявляется и принципиальное расхождение, наметившееся между современным «левым крылом» социально-политических наук
Великобритании и постмодернизмом. Для них постмодернизм стал методологической «ограничительной рубашкой» – реакционными латентноконсервативными взглядами, которые не способствуют освобождению
людей и анализу реальной ситуации в обществе, а наоборот – вследствие
своей общей ориентации на борьбу с «метанарративами», постоянными
играми с дискурсами, критикой возможности всяких политических изменений и прогресса [см.: Каллиникос, 2005]. Брайсон разделяет скептическое отношение к постмодернизму в целом, но не ко всему его наследию
[с. 73–80]. В чем-то это напоминает мысль P. Рорти, что постмодернизм
прав с философской точки зрения, но неправ с политической.
Брайсон в постмодернизме, а точнее в постструктурализме, как одной из его разновидностей, привлекает важная, с методологической точки
зрения, критика дихотомического мышления, а именно: сведение всего
разнообразия мира к парным оппозициям, которые объясняются с помощью отношения друг к другу: дух и материя, субъект и объект, разум и
эмоции, мужчина и женщина, частное и общественное. Брайсон согласна
с тем, что эти парные оппозиции, лежащие в основе западной цивилизации, искривляют наше понимание мира, и мы, как ученые, должны это
понимать и стараться рефлексировать над такими стереотипами. В то же
время, учитывая требования политической практики и то, что для большинства людей эти понятия имеют важное онтологическое значение,
Брайсон считает, что мы их можем (и должны) использовать, но постоянно видеть те ограничения, которые они несут с собой.
Проблема времени / времен
В Британии впервые проблема социальной природы времени была
поднята известным британским марксистом Эдвардом Палмером Томпсоном, исследовавшим возникновение британского рабочего класса, которое
он связал, в том числе, с появлением темпоральной дисциплины часового
времени на заводах и фабриках. Тем не менее, как пишет Валери Брайсон,
«понятие “время” почти не используется в политической теории основного направления (maіnstream polіtіcal theory), оно (время) рассматривается
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просто как данность, как факт природы, как кое-что само собой понятное,
и отнюдь не как необходимая составляющая политических концепций или
предмет, который нуждается в дальнейшем теоретическом и прикладном
исследовании, за некоторыми редчайшими случаями, которые лишь подтверждают общее правило. Если вы попробуете поискать информацию о
политическом времени на страницах большинства специализированных
книг по политической теории или политических концепций – вы даже там
не найдете ни одного упоминания, такой информации там просто нет!»
[Bryson, n. a.].
Попытка Брайсон продолжить эти исследования поэтому представляется, с одной стороны, органичной, а с другой – достаточно необычной
для этой академической традиции. И во многом это связано со своеобразием понимания Валери Брайсон концепта «времени». А именно: из текста
книги очевидно, что время для нее, с одной стороны, часть объективной
реальности, влияющая на жизнь людей (очень часто негативно), а с другой – удобная концепция, чтобы координировать деятельность людей, созданная самими людьми. Именно потому существует огромное количество
разных времен, параллельно существующих. Как с этим быть? С моей
точки зрения (А.Я.), Брайсон старается сознательно придерживаться указанных принципов отрицания дихотомического мышления и пересмотренного марксизма ради преодоления классических парадоксов оппозиции
реализм – конструктивизм. Эта оппозиция на данный момент является чересчур тесной для всех социальных наук. В качестве примера можно привести классическое исследование нации еще одного британского ученого
марксистской традиции Бенедикта Андерсона, сделанное им в книге «Воображаемые сообщества», в которой он рассматривает нацию как социально сконструированное сообщество, воображенное людьми, воспринимающими себя как его часть. Очевидно, что ведущиеся споры о
соотнесении его теории воображаемых сообществ с конструктивизмом
или реализмом обнаруживают несостоятельность самой этой оппозиции.
То же самое можно сказать и о понимании времени самой Брайсон.
Важным компонентом такого взгляда на время является его проективный и творческий характер. То, что было создано однажды людьми,
ими же может быть изменено (Брайсон даже предлагает в этой книге для
этого аспекта времени использовать понятие «relational time», т.е. не просто относительное «реляционное» время в первом понимании слова
«relational», а как время отношений между людьми, особенно членами одной семи, родственниками). Тем более если доминирующий тип времени в
эпоху капитализма – часовое время – ведет к негативным последствиям
для психического и физического здоровья людей, нарушает их биоритмы,
еще более угнетает обездоленных. Как пишет Брайсон в рецензируемой
книге, «способы использования, оценки и понимания времени в современных капиталистических обществах играют центральную роль в поддержании гендерного неравенства в общественной и частной жизни <….> муж415
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чины, как и женщины, терпят ущерб из-за этого процесса». Для изменения
несправедливых порядков нам снова нужно использовать наше воображение, понять, чего мы хотим, и начинать действовать в желаемом направлении. Этот процесс Валери Брайсон называет «мысленным экспериментом», а желаемое темпоральное положение вещей – «ухронией» [с. 202–
207]. И это тоже очень важный сдвиг от доминирующих до этого сознательно атеоретических и аутопических умонастроений среди части британских политических и академических сред. Текст Брайсон еще раз демонстрирует, что без определенного нормативного идеала (при всех его
ограничениях) невозможно реальное изменение общества и его дальнейшее развитие. Простого сравнения стран между собой недостаточно – нужен определенный стандарт оценки развития каждой из них отдельно или
вместе. Стандарт сконструированный, исторический (то есть изменяемый), теоретический и идеальный по своей природе [с. 127–128].
Вместо выводов, или От «пост-» к «прото-»
Несколько слов заслуживает и актуальность книги Валери Брайсон
по отношению к современным событиям в обществах стран СНГ. Среди
прочего, в этой новой книге Валери Брайсон на опыте Великобритании
и США показывает: к чему, к каким негативам и опасностям ведет доминирующее часовое время капитализма, какие скрытые и явные последствия увеличения рабочего дня возникают для человеческой природы, общества, политики и свободы.
Ведь не секрет, что многие реформы (пенсионная, трудовая) в странах СНГ копируются из этих стран. Они, в некотором роде, «наше будущее», если такие сценарии у нас будут реализованы. Брайсон неоднократно подчеркивает, что «временная бедность», порожденная удлиненным
рабочим днем, ведет к деградации демократических институтов, политического участия граждан, забвению репродуктивных функций человека
[с. 56–67]. Для нее опыт «политики времени» США и Британии – это, в
первую очередь, негативный опыт, который другие страны не должны повторять. Ее симпатии лежат на стороне стран континентальной Европы, и
в первую очередь «политики времени» социал-демократических стран
Скандинавии. Но даже тут Брайсон отмечает многочисленные проблемы,
вызванные капиталистическим часовым временем. Тем не менее, по ее
мнению, индустриальная революция, глобализация и Интернет создают не
только новые ограничения для свободы, но и новые возможности для изменений. И многое здесь будет зависеть от всех прогрессистских движений (феминистического в частности), от их способности создать программу изменений, привлекательную для тех стран и регионов, которые они
представляют [см.: с. 212–223]. Что интересно: в этом пункте своего проекта левого реформизма Валери Брайсон отказывается от характерных для
некоторых западных ученых претензий на универсализм предложенных
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ею решений – вне зависимости от конкретного времени и пространства.
Наоборот, она подчеркивает, что моменты времени, своеобразные исторические траектории развития играют огромную роль при разработке конкретных проектов прогрессивных изменений для каждой конкретной
страны. Универсальных рецептов нет (хотя общие идеалы должны присутствовать, пусть даже и в форме «общности в различиях»), но и апатии по
отношению к изменениям тоже не должно быть. И здесь, по моему мнению, актуализируется важная особенность текста Брайсон – это уже не
унылый текст эпохи «пост-», а оптимистический текст времен «прото-».
Как верно подметил М. Эпштейн, «мы живем не после (модернизма,
структурализма, утопизма, коммунизма…), но в самом начале нового периода, который лучше всего характеризуется приставкой “прото-“: протоглобальный, протоинформационный, протовиртуальный… » [Эпштейн,
б.д.]. В нашем случае – это время создания новой «политики времени»,
своеобразной протоухронии, более приспособленной к нуждам современного человечества. В данном контексте книга Валери Брайсон может стать
очень важным и ценным источником.
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КОЛЬЕР П.
НИЖНИЙ МИЛЛИАРД
(Реферат)
Collier P.
The bottom billion: why the poorest countries are failing and what
can be done about it. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – 209 p.
Книга «Нижний миллиард» («The Bottom Billion») обобщает анализ
проблем помощи наиболее отсталым странам нашего времени, предпринятый Полом Кольером, консультантом многих африканских лидеров по вопросам экономического развития и признанным экспертом в области развития. В своей работе Кольер предпринимает попытки объяснить причины
провала инициатив развития в Африке. Он выдвигает гипотезу о четырех
ловушках развития, в которые попадают наименее развитые страны, что в
первую очередь интересно для тематики данного выпуска МЕТОДа.
В первой части своего исследования Кольер оспаривает мнение,
будто основной вызов развитию состоит в разрыве между «золотым миллиардом» и остальными пятью. Он утверждает, что из этих пяти миллиардов четыре на самом деле развиваются. Истинный вызов развитию состоит
в отставании оставшихся стран «нижнего миллиарда». Этот миллиард не
только живет, по сути, в условиях средневековья, но и создает островки
хаоса, грозящие благополучию остального мира. Однако, как полагает
Кольер, «золотой миллиард» недооценивает серьезность этой угрозы.
Помощь развитию в ее нынешнем виде неэффективна. Что касается
проектов «официальной помощи», то она преимущественно направлена в
сравнительно благополучные страны. Ее, однако, не хватает в странах
нижнего миллиарда, где она нужнее всего. Легко обнаружить структуры
международной помощи в таких «модных» и динамичных странах, как
Бразилия или Китай, но не в Чаде или в Лаосе. Всемирный банк располагает значительными штатами служащих в странах со средним уровнем
дохода на душу населения, но при этом у него нет ни единого резидента
в Центральной Африканской Республике.
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Существует, впрочем, другая группа «неофициальных» поборников
помощи. В нее входят рок-звезды, прочие знаменитости и НПО. Надо отметить, что их деятельность сконцентрирована как раз на неблагополучном «нижнем миллиарде». Именно благодаря «неофициалам» Африка,
наконец, оказалась включенной в повестку дня саммитов Большой восьмерки. Однако «неофициалы» могут предложить лишь эмоции и лозунги,
а беднейшие страны нуждаются в четком формулировании своих проблем
и формировании плана действий.
Все общества когда-то были бедными. Большинство из них сейчас
развиваются, но оставшиеся застревают на том же уровне развития или
падают еще ниже. Кольер считает, что причина этого – ловушки развития.
Это понятие стало модным предметом споров, с предсказуемым делением
на правых-левых в исследовательской среде. В правом академическом лагере наблюдается тенденция отрицать существование ловушек развития –
правильный политический курс позволяет избежать бедности. Левые видят причину всех бед в мировом капитализме, который по своей природе
генерирует ловушку бедности. В отличие от них Кольер считает, что в некоторых странах возникают четыре специфические ловушки: конфликтов,
природных ресурсов, неудачного соседства и дурного правления.
Большинство стран «нижнего миллиарда» находятся в Африке, что
позволяет Кольеру именовать эту группу стран Африка+. Однако в данную
группу он помимо беднейших африканских стран включает Гаити, Боливию, страны Средней Азии, Лаос, Камбоджу, Йемен, Бирму и Северную
Корею – всего 58 стран. Все эти страны либо еще застряли в одной, а то и
двух ловушках развития, либо только начинают из них выбираться.
Ловушка конфликта или предрасположенности к гражданским войнам и государственным переворотам предопределяется тремя обстоятельствами: низким ВВП на душу населения страны, медленным экономическим ростом или стагнацией, а также зависимостью от экспорта сырья –
нефти, алмазов и т.п. Низкие доходы означают нищету, а медленный
рост – безнадежность. Молодые мужчины, которые вступают в ряды повстанцев, чаще всего это делают по причине безнадежной бедности.
П. Кольер моделирует ситуацию, в которой страна начинает историю своей независимости в условиях низкого дохода, медленного роста и
зависимости от экспорта сырья. Рано или поздно комбинации ошибок, которые в более успешной стране не имели бы такого критического значения, в странах «нижнего миллиарда» обязательно приведут к социальному
взрыву. В то же время Кольер показывает, что отсутствие политической
свободы, политическая и экономическая дискриминация этнических
меньшинств, имущественное неравенство, колониальное прошлое отнюдь
не обязательно провоцируют гражданские войны. Устойчивость конфликтов и гражданских войн предопределяют два фактора: вновь низкий доход
и возможность воспользоваться значительными природными ресурсами.
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Окончание войны не означает окончание конфликта. Гражданские
войны – не единственная форма насилия в странах «нижнего миллиарда».
Многим правительствам в большей степени угрожают государственные
перевороты, чем гражданские войны. Единственная разница между гражданской войной и государственным переворотом состоит в том, что для
переворота наличие или отсутствие природных ресурсов не имеет значения. Для развязывания войны необходим постоянный источник доходов
для финансирования собственных вооруженных сил, в то время как для
организации переворота деньги не нужны – правительство уже содержит
армию, с помощью которой будет осуществлен переворот.
Следующая модель – ловушка природных ресурсов. Так называемое
«ресурсное проклятие» и «голландская болезнь» делает проблематичной
нормальную экономическую активность. В результате резко возросшего
экспорта природных ресурсов все остальные отрасли становятся неконкурентоспособными. Существует, по мнению Кольера, политологическое
объяснение «ресурсного проклятия» – доходы от экспорта природных ресурсов ведут к дурному правлению. Избыток ренты порождает чрезмерно
большой государственный сектор – как следствие правительство слишком
много тратит. Важно и то, как тратит: на инвестиции или на проедание
доходов. В условиях демократии правительства так поглощены идеей успешных последующих выборов, что игнорируют возможные последствия
чрезмерных трат, и поэтому пренебрегают инвестициями, которые могут
дать экономическое процветание только в будущем. Огромные доходы от
экспорта природных ресурсов снижают необходимость в налогах.
У правительств нет нужды отчитываться за свои траты перед гражданами.
Следовательно, происходит эрозия системы сдержек и противовесов. Таким образом, институт выборов оказывает негативное влияние на экономический рост, в то время как введение и соблюдение политических ограничений является фактором, который благоприятствует экономическому
росту.
Автократия также не работает в большинстве стран «нижнего миллиарда». Причина этому – их этническое многообразие. Автократия является эффективной только в моноэтнических обществах, например,
в Китае, в то время как большинство стран «нижнего миллиарда» являются полиэтническими. В таких обществах автократия уменьшает экономический рост, и наиболее вероятное тому объяснение заключается в том,
что этническое многообразие уменьшает социальную базу поддержки автократа. Чем меньше база социальной поддержки, тем сильнее стимулы
пожертвовать ростом в целях перераспределения дохода в пользу поддерживающей автократа группы.
Какой же может быть найдет выход? Страны, богатые ресурсами и
этнически многообразные, нуждаются в демократии, но демократии, основанной, прежде всего, на системе политических ограничений. Так случается не часто, но бывает: в качестве примера Кольер приводит Ботсвану.
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Почему же Кольер описывает ресурсное изобилие в странах «нижнего миллиарда» как ловушку? Нефть хороша для Норвегии, но почему
не для Чада? Исследователь отмечает, что ему не хочется преуменьшать
важность классических экономических объяснений: «голландской болезни» и волатильности цен на сырье. Они сдерживают экономический рост,
даже если правительство проводит грамотную экономическую политику,
поскольку страна теряет возможности для диверсификации экспорта. Объяснение политологов также представляет интерес: в странах с богатыми
природными ресурсами с большой вероятностью установится автократический тип правления, хотя в полиэтнических обществах такие автократии
крайне губительны для экономики. Но тот тип демократии, который пытаются строить страны «нижнего миллиарда», сам по себе дисфункционален для экономического роста. В рамках подобного режима существуют
сильные стимулы для различных групп вступить в электоральную борьбу,
но нет соответствующих стимулов создавать политические ограничения.
Эти факторы и создают условия для ловушки политического развития.
Модель неудачного соседства предполагает учет географических
различий между отдельными регионами и странами. Отсутствие выхода к
морю существенно снижает шансы на успешный экономический рост. Так,
например, затраты на транспортировку тех или иных товаров существенно
зависят от того, обладает ли сосед, имеющий выход к морю, развитой инфраструктурой. Кольер отмечает, что в ловушку неудачного соседства более склонны попадать не просто сухопутные страны, а государства, лишенные также значительных природных ресурсов.
Степень развития соседних государств является значимым фактором
для экономического роста. По оценке Кольера, рост экономики страны на
1% способен подтолкнуть рост у соседей на 0,4%. Хорошее соседство полезно для быстрого роста. В своей экономической политике бедным ресурсами сухопутным странам следует ориентироваться на благополучных
соседей, если они рассчитывают на экономический рост. Если соседи сами
оказались в той или иной ловушке, то это делает соседство неудачным.
В Африке примерно треть населения проживает в странах с неудачным
соседством. Большинство африканских стран полностью сконцентрированы либо на внутренним рынке, либо на поиске доступа на мировой рынок.
Соседи рассматриваются африканскими странами не как потенциальные
рынки, а скорее как досадное препятствие на пути к глобальным рынкам.
Ловушка дурного правления способна разрушить экономику страны
с поразительной скоростью. Из нее можно выбраться, когда общества
учатся на своих провалах. В качестве наиболее впечатляющего примера
Кольер приводит Китай. Он задается вопросом, почему Китаю, Индии и
многим другим странам удалось изменить свой экономический и политический курс, а другие страны в этом не преуспели. Самый очевидный ответ заключается в том, что не все граждане страны проигрывают в ситуации экономического коллапса. Лидеры многих беднейших стран мира
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входят в список богатейших людей планеты. Они довольны существующим порядком вещей и их устраивает необразованное и плохо информированное население. Проведение реформ осложнено отсутствием людей,
обладающих необходимыми навыками. Часто реформаторы наталкиваются
на стену непонимания со стороны населения, которое видит в реформах
угрозу своему существованию. Попытки успешного реформирования редки, потому что реформаторы часто платят слишком высокую цену за свои
усилия.
П. Кольер попытался выделить факторы, которые могут повлиять на
выход из ловушки. Прежде всего, он отмечает тот факт, что демократия не
имеет никакого значения. Значительный процент образованных людей,
наличие «героев», способных взять на себя ответственность за изменения, – вот факторы, которые имеют первостепенное значение.
По мнению Кольера, все страны «нижнего миллиарда» попали в ту
или иную ловушку, причем некоторые их них находятся в двух и более
ловушках одновременно. Конечно, периодически некоторые страны из
них выходят. И это верно для всех ловушек: мир сохраняется в течение
долгого времени, как в Анголе, природные ресурсы истощаются, как в
Камеруне, реформаторы предпринимают успешные попытки изменить
экономический курс, как в Нигерии. Может создаться обманчивое впечатление, что они начнут экономически расти. Но действительно ли это так?
Смогут ли они присоединиться к успешному большинству развивающихся
стран?
Грустная реальность такова, что хотя глобализация и стала тем двигателем, который привел большинство развивающихся стран к процветанию, для тех, кто включился в глобализационые процессы позже, ситуация
обстоит намного сложнее. Кольер создает образ лодки, в которую успели
попасть те страны, которым раньше удалось выбраться из ловушек развития. Страны «нижнего миллиарда» опоздали на эту лодку.
До 1970-х годов богатые страны доминировали на мировом рынке
труда, несмотря на то что зарплаты в развитых странах были в 40 раз
больше, чем в развивающихся. Почему же такая значительная зарплатная
вилка не сделала развивающиеся страны конкурентоспособными? Это
происходит лишь на определенном этапе, когда зарплатная вилка расширяется до тех пор, пока она не станет достаточно огромной, чтобы компенсировать неудобства от резкого сдвига производства в новое месторасположение.
Для того чтобы фирмы были успешными, они должны функционировать в благоприятной среде или, как это обозначают экономисты, в условиях «экономики агломераций». На сегодняшний день очевиден процесс
переноса деятельности фирм из США и Европы в Азию. На настоящий
момент зарплаты в Азии выросли, но избыток дешевой рабочей силы будет создавать Азии конкурентные преимущества еще долгие годы. Почему
же для релокации была выбрана Азия, а не Африка? Кольер предполагает,
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что был момент – приблизительно 1980-е годы, когда зарплатная вилка
была такой широкой, что любая страна с дешевой рабочей силой могла
стать частью глобальных рынков и не застревать в ловушках. В 1990-е годы
эти возможности исчезают, так как агломерации начинают расти в Азии.
В богатых странах не было низких зарплат, а в странах «нижнего миллиарда» не было условий для создания агломераций. Они пропустили «глобализационную» лодку.
Утрата странами «нижнего миллиарда» исторических шансов снижает стимулы для их правительств проводить реформы, поддерживать
внутренний мир или предпринимать усилия для выхода из ловушек развития. Реакция общества на реформы, которые не принесут экономического
успеха, может быть резко отрицательной. А рентоориентированные группы интересов сведут на нет все попытки реформ. Что можно было бы сделать? Кольер считает, что пока нужно поддерживать «героев», которые
сражаются за возможность проведения реформ, но как быть дальше? Вернется ли лодка опять и когда это произойдет? Если она вернется, то будут ли страны «нижнего миллиарда» способны сесть в нее? Кольер предполагает, что волны глобальной экономики еще дадут шанс странам
«нижнего миллиарда». Им придется долго ждать, прежде чем развитие
в Азии создаст такую же зарплатную вилку, сравнимую с аналогичной
вилкой в 1980-х годах.
Страны «нижнего миллиарда» испытывают огромный недостаток в
капиталах, особенно в частных инвестициях. Однако заметные потоки капиталов отнюдь не направляются в страны, которые больше всего в них
нуждаются, за исключением финансирования добычи природных ресурсов. Почему самые нуждающиеся в капитале страны не привлекают эти
потоки? Первый ответ – это дурное правление. Второй ответ – риски инвестирования в экономики «нижнего миллиарда» остаются чрезвычайно высокими. И даже если происходят благоприятные изменения, то инвесторам
требуется много времени, чтобы изменить мнение об инвестиционной
привлекательности той или иной страны.
Чем это объясняется Кольером? Парадоксально, но успешны в реформах те страны, которые стартуют с самого дна. Часто положение вещей должно быть по-настоящему плохим, чтобы начались изменения, а
также требуется время, чтобы достичь хотя бы минимального уровня инвестиционной привлекательности.
Второе объяснение: типичная экономика страны «нижнего миллиарда» очень маленькая. Сообщества частных инвесторов не знают о ней
практически ничего – получение информации является затратным, а размер рынка страны является слишком ничтожным, чтобы представлять
интерес.
Третье объяснение: политические улучшения часто недолговременны: многие изменения ни к чему не приводят. Реформы всегда политически трудны. Даже правительства, которые к ним стремятся, часто вынуж423
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денно занимают оппозиционную линию по отношению к странамдонорам, поскольку последние требуют немедленных изменений, что невозможно.
Одной из фундаментальных проблем является проблема доверия инвесторов. Реформы, запущенные на донорские деньги, не внушают доверия.
Что же делать правительствам? Государству необходимо продемонстрировать твердость своих намерений в проведении нового экономического курса и
принять очень болезненные реформы, а также нести ответственность за их
политические последствия, что стало бы благоприятным сигналом для инвесторов.
Нехватка инвестиций – это только первая часть истории, почему
глобальные рынки капитала пренебрегают «нижним миллиардом». Вторая
часть – это отток капиталов из страны, чаще всего нелегальный. Частично
это можно объяснить коррупцией, но это неполное объяснение. Причина,
по которой инвестиционные возможности так ничтожны, заключается
в том, что страны находятся в той или иной ловушке. Отток капитала – это
реакция на попадание страны в ловушку.
Исход капитала – это первая фаза интеграции в мировую экономику.
Вторая фаза – утечка мозгов. Для того чтобы произошли качественные
изменения, процент образованных людей должен достигнуть критической
массы. Страны «нижнего миллиарда» лишены образованного слоя, и ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Особенно быстрая утечка мозгов
происходит в постконфликтных странах. В целом, утечка мозгов делает
процесс выхода из ловушки дурного правления намного более сложным.
П. Кольер анализирует четыре инструмента, с помощью которых
страны могли бы выбраться из ловушек: внешняя помощь, создание кодексов норм, внешнее военное вмешательство, торговая политика.
Внешняя помощь может ускорить процесс роста. За последние
30 лет при поддержке доноров экономика стран «нижнего миллиарда» выросла на дополнительный 1% в год. Эта цифра не произведет впечатления
на неискушенного читателя, но тем не менее экономический рост самих
стран без финансовых вливаний доноров был бы даже менее 1%, т.е. фактически нулевым. Без внешней помощи страны «нижнего миллиарда» были бы намного беднее, чем они есть сегодня. Помощь удержала эти страны
от окончательного падения на дно.
Сегодня много критики раздается в адрес помощи развивающимся
странам, вплоть до того, что помощь сравнивают с «ресурсным проклятием», о котором речь шла выше. Но проблема заключается не в самой помощи, а в тех организациях, которые занимаются ее распределением.
Агентства помощи должны изменить направление своих усилий: им необходимо переориентироваться на оказание помощи наиболее нуждающимся странам. Это означает, что им придется идти на более значительный
риск, чем до сих пор, также это означает, что вероятность провалов существенно возрастает. Частично скомпенсировать риски агентства смогут,
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если они займутся более тщательной супервизией своих проектов, что означает более высокие административные расходы. Они должны быстрее
реагировать, отслеживая возможности проведения реформ в той или иной
стране на самой ранней стадии. Им нужно действовать стратегически, финансируя глобальные проекты, направленные на диверсификацию экспорта. Но сегодня общественное мнение толкает агентства помощи к действиям в абсолютно противоположном направлении. Они не могут позволить
себе провалов. Они вынуждены ограничиться низкими административными расходами. Они вынуждены отдавать приоритет долгосрочным социальным проектам в ущерб возможностям проведения реформ в краткосрочной перспективе. И ответственность за это лежит в том числе на
рядовых гражданах, которые поддерживают подобный курс, не беспокоясь
о том, чтобы получить нужную информацию о реальном положении дел.
Агентства помощи управляются не «дураками», как говорит автор, там
много умных людей, чья деятельность ограничена общественным мнением, с которым постоянно приходится считаться.
П. Кольер рассматривает еще два пути решения проблемы: изменение законов в странах-донорах и создание кодексов международных норм.
Что касается первого направления, то здесь необходимым представляется
изменить законодательство западных стран, регулирующих деятельность
своих организаций в странах-реципиентах, например деятельность компаний по добыче и переработке нефти. Во втором случае мировому сообществу необходимо создать ряд кодексов международных норм, регулирующих доходы от природных ресурсов, гарантирующих минимальные
демократические «ограничители» (прежде всего наличие свободы прессы),
обеспечивающих транспарентность бюджета в странах-реципиентах, регулирующих деятельность международных организаций, доноров и реципиентов в постконфликтной ситуации, регулирующих инвестиционную активность в странах – получателях помощи. Однако их создание является
проблематичным, поскольку законы и кодексы представляют собой глобальные общественные блага, а тут очень остро встает так называемая
«проблема безбилетника». Каждая страна предпочтет уклониться от самостоятельных действий в этом направлении, поскольку ни один актор не
захочет в одиночку нести все издержки. Эта проблема, с точки зрения
Кольера, решаема в рамках большой международной неправительственной организации, с условием обязательного членства всех основных игроков – подобная модель поможет преодолеть «проблему безбилетника»,
которая накладывает существенные ограничения на деятельность каждого
актора.
Инструмент внешнего военного вмешательства занимает, по мнению Кольера, важное место в структуре помощи странам «нижнего миллиарда», но нужно отметить, что военные силы страны-реципиента зачастую представляют собой скорее часть проблемы, чем ее решение. Кольер
выделяет несколько функций внешних военных сил: изгнание агрессора,
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восстановление порядка, поддержание постконфликтного мира и предотвращение новых переворотов.
Военное вмешательство необходимо, несмотря на то, что миротворческие силы могут понести потери. В качестве примера Кольер приводит
Сомали, когда миротворческие силы были выведены после того, как погибли 18 американских солдат. Последствия для Сомали были катастрофическими: там до сих пор нет функционирующего национального правительства. Сотни тысяч людей погибли в результате конфликта. Кольер
заявляет, что стоило пожертвовать 18 американцами, чтобы спасти несколько сотен тысяч сомалийцев – и не только их. Необходимо учесть, что
последствия гражданских войн распространяются и на остальной мир, затрагивая развитые страны в форме эпидемий, терроризма, наркотиков.
Бедствия из стран «нижнего миллиарда» распространяются на весь мир.
П. Кольер утверждает, что в экстремальных ситуациях необходимо
внешнее вмешательство, однако задается вопросом, необходимы ли в постконфликтных ситуациях именно внешние военные силы или их можно
заменить на внутренние? В постконфликтных ситуациях велик риск повторения конфликта. Обычно правительства сохраняют высокий уровень
расходов на оборону – почти такой же, как и в военный период. Но действительно ли высокий уровень военных расходов так необходим в постконфликтный период? Исследования показали, что чем выше расходы на
оборону, тем больше вероятность возникновения новых конфликтов. Это
естественно, что постконфликтное правительство пытается защитить себя,
но эта мера не работает. В постконфликтной ситуации ни одна сторона не
доверяет другой. Правительства обещают соблюдать мирные договоренности, однако через некоторое время остается все меньше и меньше стимулов держать свое слово. Среди мятежников также остаются сторонники
продолжения военных действий, поскольку возможность «решить» проблему насилием все еще остается открытой.
В конечном счете если правительство сможет проводить грамотную
экономическую политику, риск конфликта снизится, но это может занять
длительное время. Нет гарантии, что конфликт не повторится, поэтому в
стране должны присутствовать военные силы, чтобы сохранить мир в этот
опасный период. Но если эти силы внутренние, то это только усугубит
проблему. В типичной постконфликтной ситуации внешние войска должны присутствовать в стране в течение долгого времени.
Наконец, Кольер считает, что необходимы серьезные изменения в
торговой политике Запада. Целесообразно было бы ввести временные протекционистские меры, которые давали бы некоторые преимущества странам «нижнего миллиарда» на западных рынках. Кольер признает, что
осуществить такие изменения было бы сложной политической задачей не
потому, что они угрожают интересам корпораций (а они не угрожают), а
потому что они не вписываются ни в один из нынешних курсов и даже не
поднимаются на глобальном уровне. Политика протекционизма, призван426
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ная защитить интересы стран «нижнего миллиарда», это не вопрос справедливости, честности или сопротивления глобализации. Скорее это попытка догнать уже ушедшую лодку глобализации и дать шанс беднейшим
странам позитивно интегрироваться в мировую экономику. Организации,
занимающиеся развитием, особенно западные НПО, часто не понимают
значения торговли для развития. Они предпочитают придерживаться популистской линии на решение социальных вопросов. Но есть и еще более
фундаментальная проблема. В рамках ВТО представители различных
стран договариваются по различным аспектам торговой политики государств-членов, абсолютно не уделяя внимания вопросам поддержки стран
«нижнего миллиарда» в их торговле на мировых рынках. В перспективе
торговая политика стран – участниц ВТО должна стать инструментом развития экономики стран «нижнего миллиарда».
В заключение Пол Кольер формулирует три важнейших вывода.
Первое. Вызовы развитию значительно изменились за последние
40 лет: мировому сообществу предстоит сфокусировать свое внимание на
проблемах стран «нижнего миллиарда», поскольку остальные пять миллиардов не нуждаются так отчаянно в помощи, как беднейшие страны планеты.
Второе. Эпицентр борьбы сейчас находится внутри наименее развитых стран. Борьба происходит не между «злым миром богачей» и «благородным миром бедняков», а между «героями-реформаторами» и рентоориентированными «негодяями» внутри общества. От итога этого сражения
зависит будущее беднейших стран.
Третье. Богатые страны не должны быть пассивными свидетелями
изменений. Поддержка мирового сообщества должна быть всеобъемлющей. Необходима не только ревизия подходов к оказанию помощи, но
требуются дополнительные инструменты для поддержки развития: торговая политика, стратегии, направленные на обеспечение безопасности и
предотвращение конфликтов, изменения в западном законодательстве и
новые кодексы международных норм. План действий можно было бы
сформулировать так: сосредоточить все усилия на одном объекте – «нижнем миллиарде» и расширить набор инструментов. Эти две проблемы
должны быть включены в повестку дня саммитов Большой восьмерки,
чтобы были разработаны конкретные меры по реализации этих ключевых
задач.
Е.С. Глазова
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